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Введение 

На протяжении всей истории благодаря религии в пространстве 

человеческого бытия актуализировались (с разной степенью интенсив-

ности) экзистенциальные вопросы, что сделало ее неотъемлемой со-

ставляющей культуры как таковой. Изучение религии в современном 

социокультурном пространстве, особенно российском, играет важней-

шую роль. И дело не только в том, что Россия является как многонацио-

нальной, так и многоконфессиональной страной. Сейчас мы являемся 

свидетелями обострения конфликтных ситуаций в мировом простран-

стве, связанных именно с вероисповеданием, с религией. В наш лекси-

кон прочно вошли такие словосочетания как религиозный экстремизм, 

тоталитарная секта, неорелигии и т.д. Все это предопределяет необхо-

димость многостороннего изучения религии как культурного феномена. 

Особенно это важно для специалистов гуманитарных направлений, по-

скольку специфика гуманитарного знания сосредоточена в том числе и 

на обеспечении условий для реализации эффективной коммуникации. 

Исходя из этого, в учебном пособии были реализованы несколько 

подходов в изучении феномена религии. Религия рассматривается: 

- как самостоятельная область гуманитарного знания;  

- как специфическое социокультурное явление;  

- с позиции содержательной специфики и многообразия (мировые 

и национальные религии, новые религиозные движения).  

Для написания пособия авторами были использованы идеи и кон-

цептуальные обоснования видных представителей современных рели-

гиоведческих школ, а именно Л.С. Васильева, И.Н. Яблокова, М.М. 

Шахнович, М.Я. Ленсу, Е.С. Элбакян, А.П. Забияко, А.А. Радугина, И.Я. 

Канторова, Е.А Торчинова, В.И. Гараджи, П.С. Гуревича, Г.М. Керимо-

ва, Ф.Г. Овсиенко, В.С. Глаголева, Ю.А. Кимелева. 

Учебное пособие предназначается для студентов гуманитарного 

профиля, обучающихся по специальностям «Туризм» и «Связи с обще-

ственностью и реклама». 



 5 

Глава 1 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБЛАСТЬ 

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

1.1. Специфика предмета и структура религиоведения 

Стремление человека к познанию Вселенной, общества, самого се-

бя, отдельных явлений и процессов в окружающем мире неиссякаемо 

и вечно. Количество накопленной информации и в естественных и в гу-

манитарных науках огромно, а процесс познания продолжается. Есть 

знания, которые необходимы специалисту для успешной деятельности 

в своей области. Но есть и такие, освоение которых важно для станов-

ления каждого человека как личности, для формирования его духовной 

культуры. К отраслям, содержащим такого рода знания, относится рели-

гиоведение. Религиоведение как научная дисциплина занимается изуче-

нием религии, которая, следуя определению ведущих научных школ ре-

лигиоведения Института философии РАН, понимается как духовная 

формация, особый тип отношения человека к миру и самому себе, обу-

словленный представлениями об инобытии как доминирующей по от-

ношению к обыденному существованию реальности.  

Религиоведение как относительно самостоятельная отрасль знания 

сформировалось в конце XIX в. На сегодняшний день оно представляет 

собой междисциплинарный научный проект, исследующий религию с 

точки зрения методологических принципов и теоретических парадигм 

различных гуманитарных наук. Поскольку современное религиоведение 

рассматривает все религии как важный компонент культуры человече-

ства, то предметом исследования в равной мере становятся как мировые 

религии (буддизм, христианство, ислам), так и национальные религии, и 

современные религиозные движения и культы. В рамках этой дисци-

плины анализируются причины возникновения, становления и развития 

религий в контексте их взаимодействия с различными культурными и 

социально-политическими процессами.  

Предметом религиоведения являются закономерности возникно-

вения, развития и функционирования религии, взаимосвязь и взаимо-

влияние религии и других областей культуры, а также поиск главных 

качественных черт, присущих различным религиозным образованиям. 

Стоит отметить, что огромное значение для религиоведения как науч-

ной дисциплины играет философское содержание, что обусловлено 

двумя обстоятельствами. Во-первых, центральной для этой дисциплины 
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является разработка наиболее универсальных понятий и теорий объекта. 

Эти понятия и теории оказывают помощь конкретным гуманитарным 

направлениям – литературоведению, фольклористике, языкознанию, 

правоведению, этнографии, искусствоведению и другим, когда они об-

ращаются к анализу религии со своей частной точки зрения. Во-вторых, 

исследование религии неизбежно обращается к философско-

мировоззренческим вопросам о человеке, мире, обществе. При рассмот-

рении этих вопросов религиоведение опирается на философское насле-

дие, на историю общественных и естественных наук (особенно на науч-

ное объяснение религии). 

Современное религиоведение включает ряд научных дисциплин: 

философию религии, историю религии, социологию религии, религиоз-

ную культурологию, психологию религии и феноменологию религии. 

Каждая из них опирается на свою теоретико-методологическую тради-

цию, они нередко взаимодействуют и обогащают друг друга. 

Философия религии дает общее истолкование сущности и приро-

ды религии, выступает как важнейшая методологическая предпосылка 

ее изучения. Возникновение философии религии как специальной 

предметной сферы философствования произошло в XVIII–XIX вв. бла-

годаря работам английского философа Д. Юма, французского философа 

Г. Гольбаха, немецкого философа И. Канта, немецкого протестантского 

теолога и философа Ф. Шлейермахера, немецких философов И.Г. Фих-

те, Ф.В.И. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, А. А. Фейербаха, К. Маркса, Ф. Эн-

гельса, Э. Гартмана, голландского теолога и историка религии К.П. Ти-

ле, датского теолога и философа С. Кьеркегора, русского философа 

В.С. Соловьева. В XX в. религиозные философы интерпретировали ре-

лигию с позиций герменевтики (толкование текстов древних литератур-

ных источников), феноменологии, экзистенциализма, материализма, 

прагматизма, позитивизма, лингвистической философии, психоанализа. 

При этом философию религии не следует отождествлять с религиозной 

философией, которая опирается на основные принципы вероучения 

конкретной религии. В исследовательской литературе в контексте рели-

гиозной философии выделяют ее христианский, буддийский и ислам-

ский варианты. 

Социология религии исследует механизм функционирования рели-

гиозных верований в различных социальных средах и группах верую-

щих. Кроме того, она изучает структуру и взаимодействие элементов 

религии, ее место, функции и роль в той или иной общественной систе-

ме и особенности влияния данной общественной системы на религию. 

Основной метод изучения проблем – конкретно-социологические ис-

следования, которые затем математически обрабатываются и обобща-
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ются. Как область религиоведения социология религии оформилась 

в конце XIX – в начале XX в. Ее основателями считают М. Вебера и Э. 

Дюркгейма. Значительное влияние на развитие социологии религии ока-

зали К. Маркс, Б. Малиновский, Э. Трёльч и др. Социология религии 

развивалась также на базе научных исследований религии практиками 

церкви и отдельными теологами, что способствовало появлению наряду 

с академическим, конфессионно-ориентированного направления. 

Психология религии изучает сферу психологических особенностей 

верующих, их внутренний мир (религиозные представления, чувства 

и переживания). Уделяется большое внимание вопросам адаптации ве-

рующего человека к современным условиям. Наиболее действенными 

методами в психологии религии являются: наблюдение, интроспекция, 

описание, метод опрашивания, анализ биографического материала, изу-

чение документов, исследование установки диспозиции личности, со-

циометрия. Как самостоятельная религиоведческая дисциплина психо-

логия религии сложилась на границе XIX–XX вв. Особое влияние на 

становление психологии религии оказал выход в свет работы Ф. Шлей-

ермахера «Психология» (1862 г.). Над проблемами психологических ас-

пектов религии работали довольно известные ученые: немецкий психо-

лог, физиолог, философ В. Вундт, американский психолог С. Холл, аме-

риканский психолог и философ У. Джеймс, немецкий философ В. Диль-

тей, российский психолог А.А. Потебня и др. 

История религии в хронологической последовательности раскры-

вает историю возникновения и эволюцию отдельных религий. В широ-

ком плане история религии является элементом исторического самосо-

знания человека, его памятью о собственной жизнедеятельности и фор-

мах отношений со сверхъестественным. История религии как религио-

ведческая дисциплина зародилась в XVIII в., а начиная с XIX в., она 

становится полем деятельности многих исследователей (И. Бахофен, 

Ф. де Куланж, Ж.Э. Ренан, Э. Тейлор, Д. Фрэзер и др.).  

Религиозная культурология в большей степени сосредоточена на 

исследовании религиозного искусства. Именно оно художественными 

приемами утверждает религиозное мировоззрение и имеет религиозную 

идейную направленность. В поле зрения религиоведческой культуроло-

гии включена храмовая архитектура, скульптура, иконопись, музыка 

и прочие формы религиозного искусства. В то же время, в рамках этого 

направления исследуется роль религии и церкви в зарождении, развитии 

и функционировании культуры, а также аспекты взаимодействия рели-

гии, церкви и культуры на различных этапах развития человеческого 

сообщества. Важно помнить, что в рамках одной конфессии часто со-

существуют противоположные религиозно-культурологические кон-
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цепции: традиционалистские, консервативные, модернистские, которые 

по-разному решают вопросы оценки и отношения к культуре. 

Феноменология религии обобщенно отображает попытки изучения 

религиозного феномена в чистом виде, без мировоззренческих и идео-

логических предубеждений. Как методологическая рефлексия феноме-

нология религии возникла в первой половине XX в. Значительный вклад 

в разработку проблем феноменологии религии внесли немецкий фило-

соф и социолог М. Шелер, немецкий философ и теолог Ф. Хайлер, 

франкоязычный философ и историк М. Элиаде и др. Большое влияние 

на развитие феноменологии религии оказала феноменологическая фи-

лософия немецких философов Э. Гуссерля и М. Хайдеггера.  

Основные части религиоведения настолько тесно связаны между 

собой, что временами бывает непросто разграничить их, ведь они ис-

следуют один и тот же объект – религию, хотя каждая изучает его 

со своих позиций и собственными методами. 

Как мы отмечали выше, предметом исследования в религиоведении 

выступает теоретико-научный поиск главных качественных черт, при-

сущих различным религиозным образованиям. Для тщательного, ком-

плексного и более совершенного рассмотрения предмета изучения ре-

лигиоведение использует самые разнообразные методы познания: об-

щефилософские, общенаучные, социологические, теоретические, эмпи-

рические. Применяются также специальные религиоведческие методы. 

Рассмотрим некоторые методы более подробно. 

Сравнительно-исторический метод – это метод, когда исследо-

ватель сопоставляет разные этапы развития одной и той же религии в 

разные времена или же разные религии, существующие одновременно, 

но находящиеся на различных этапах развития. Большое значение имеет 

сравнение образов разных религий (например, Будды и Иисуса Христа). 

Наиболее типичным примером использования сравнительно-

исторического метода в XIX – начале XX в. можно считать работы А. 

Фрэзера, который использовал бесчисленные иллюстрации из классиче-

ской мифологии, из Библии и современной ему этнографии для под-

тверждения собственных гипотез о происхождении и развитии разнооб-

разных верований и обычаев. Активно использовал сравнительно-

исторический метод немецкий ученый Макс Вебер, который установил 

наличие связи между протестантизмом и развитием капитализма. 

Антропологический метод. Антропология – это наука о проис-

хождении и эволюции человека и его рас, опирающаяся на изучение те-

ла человека, естественных отличий между людьми. Занимаясь преиму-

щественно первобытными и племенными обществами, антропология 

пытается использовать данные таких исследований для объяснения 
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происхождения и функций религии. Отцом современной антропологии 

считается английский этнограф Эдуард Тейлор, проследивший эволю-

цию цивилизации от человека первобытного состояния до человека 

настоящего времени, каким он предстает в современной европейской 

культуре. Для религиоведения особое значение имеет разработанная Э. 

Тейлором теория анимизма – веры в существование души. 

С антропологическим методом связан и такой метод исследования, 

как символическая антропология. Ведущим представителем данного 

метода в антропологии и религиоведении является американский ан-

трополог Клиффорд Гиртц, который считает, что такие институты куль-

туры, как ритуал, миф и искусство, следует рассматривать не как отоб-

ражение социальной структуры, а как отдельные символические систе-

мы, нуждающиеся в интерпретации. Подход К. Гиртца оказался очень 

продуктивным и значительно повлиял на изучение религии. В своей ра-

боте «Религия как культурная система» он определяет религию как си-

стему символов, работающих на формирование мощных, всепроникаю-

щих и долговременных ориентации и мотиваций человеческих поступ-

ков. 

Типологический метод. Это совокупность процедур распределе-

ния и группирования объектов, которые изучаются по определенным 

признакам. В результате типологизации создаются устойчивые стати-

стические группы признаков – типы, которые дают модель типологиче-

ской общности для определения объектов и явлений. С помощью мето-

да типологизации, например, принято характеризовать исторические 

типы религий, а также типы свободомыслия. 

Каузальный метод направлен на познание причинно-

следственных связей возникновения и эволюции различных религиоз-

ных явлений. Он помогает осознать различные религиозные и нерели-

гиозные формы, анализируя отношения людей в процессе жизнедея-

тельности. 

Феноменологический метод. Применительно к религии метод фе-

номенологии, разработанный немецким философом Эдмундом Гуссер-

лем, предполагает антиисторизм, отрыв религиозного сознания от его 

реальных носителей (конкретных исторических субъектов) и сведение 

религиозного сознания к совокупности некоторых «чистых» структур 

и сущностей. Задача феноменологии заключается в анализе структуры 

религиозных явлений. Так, значение магии, жертвоприношения или мо-

литвы постижимо, по его мнению, лишь в качестве конституирующих 

элементов религиозного сознания и практики. 

Структурно-функциональный метод. Это метод исследования 

сложных социальных систем, предусматривающий изучение в объекте 
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стабильных элементов, их структурных взаимосвязей и функциональных 

зависимостей. В религиоведении он направлен на раскрытие структуры 

и функционирования религий, религиозных организаций, культов и т.п. 

Выделение элементов религиозных систем, сравнение их с другими эле-

ментами и всей системой дает возможность глубже познать особенности 

их функционирования. С этой точки зрения религия выступает как под-

система, включающая некоторые элементы и выполняющая соответ-

ствующие функции. Теоретическим источником структурно-

функционального метода в целом является учение Э. Дюркгейма. Имен-

но у него последователи заимствовали тезис о религии как главном фак-

торе, «интегрирующем общество», т.е. обеспечивающем его целостность; 

у английского этнографа Б. Малиновского был заимствован постулат 

«универсального функционализма», согласно которому всякое социаль-

ное явление существует потому, что оно «функциональное», т.е. оказы-

вает содействие укреплению социальной целостности. 

Социографический метод. Начиная с 30-х гг. в рамках западной 

социологии возникают эмпирические исследования религии. Например, 

во Франции католический социолог Габриэль Ас Бра исследовал посе-

щаемость воскресных богослужений в различных городах и департа-

ментах. После Второй мировой войны такие исследования были офици-

ально одобрены французским епископом. На основании полученных 

данных была составлена карта религиозности Франции, в которой при-

водились показатели посещаемости месс населением тех или иных де-

партаментов и больших городов. 

Таким образом, исследователи религии имеют в своем распоряже-

нии разнообразные, взаимодополняющие методы, которые дают воз-

можность на эмпирическом уровне изучать религиозное поведение лю-

дей, накапливая необходимые данные для теоретических обобщений. 

Использование этих разнообразных методов имеет смысл только при 

условиях соблюдения основных методологических принципов исследо-

вания религиозных практик. В философском плане понятие «принцип» 

означает фундаментальное положение, отправное начало, наиболее зна-

чимое основание определенной теории или науки. Наиболее фундамен-

тальными в религиоведческом поиске являются следующие принципы:  

 Принцип объективности. Он является одним из основных мето-

дологических основ любой, в том числе и религиоведческой области 

научного знания. Он требует рассматривать феномен религии таким, 

каков он есть на самом деле, пренебрегая при этом какими-либо бого-

словскими постулатами, решениями церковного собрания, поучениями 

церковных деятелей, которые часто имеют субъективный, эмоциональ-

ный, оттенок. 
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 Принцип историзма. Его основными положениями являют-

ся выяснение истоков исследуемого явления, причин его появления;   рас-

смотрение этапов функционирования и механизма изменений этого яв-

ления на протяжении его истории, поиск взаимосвязи этапов; анализ 

особенностей нынешнего состояния этого явления;  прогнозирование 

его возможных последующих изменений, определение тенденций раз-

вития. 

 Культурологический принцип. Он дает возможность религиоведу 

раскрывать роль религии, церкви в зарождении, развитии и функциони-

ровании культуры, а также взаимовлияние религии, церкви и культуры 

на различных этапах развития человеческого общества; выяснять осо-

бенности религии как феномена культуры, свойства религиозно-

культурных образований, специфику религиозной философии, своеоб-

разие различных проявлений свободомыслия в духовной жизни обще-

ства и личности. 

 Принцип эгалитарности (равенства). В его основу положено 

обязательное признание равенства, автономности религиозных комму-

никаций, взвешенность и беспристрастность по отношению к другим 

религиозным парадигмам, формам религиозной деятельности, культа 

и свободомыслия. Принцип эгалитарности предусматривает также при-

знание как за отдельными верующими, так и за неверующими права на 

собственное понимание истины, взаимоуважение, сознательный отказ 

от превосходства, пренебрежения правами и унижения достоинства 

других людей. 

 Принцип дуальности. В основе любого религиозного учения ле-

жит вера в сверхъестественное начало, которому верующий должен по-

клоняться, используя систему конфессионно определенных обрядовых 

действий. Это означает, что рядом с естественным миром, который 

окружает человека в его повседневной жизни, есть иной мир, который 

существует на основе противоположных принципов. Именно поэтому 

одним из исходных в религиоведческом познании является принцип ду-

альности (двойственности, раздвоенности). 

 Принцип общечеловечности. Существование этого принципа 

обусловлено тем, что религия в основе своей является общечеловече-

ским явлением. Общечеловеческие ценности в религиозном сознании 

выступают как особая форма выражения общих потребностей, интере-

сов человека в высших жизненных, моральных ориентирах и идеалах. 

Вообще общечеловеческое в религии имеет трансцендентный характер 

и является проявлением определенного морального абсолюта, который 

проявляется в отстаивании определенной религиозной системы. Оно ак-
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кумулирует и выражает мысли, стремления и волю всех людей, функ-

ционирует в каждой сфере общественной жизни, на всех уровнях соци-

альной организации. 

 Принцип правового обеспечения свободы совести предусматри-

вает за человеком право, гарантирующее свободу совести человека в 

вопросах отношения к религии, т.е. право личности на реальную воз-

можность иметь, принимать, изменять религиозные верования по соб-

ственному выбору или же придерживаться нерелигиозных убеждений. 

В России право на свободу совести гарантируется действующей Кон-

ституцией, законом «О свободе совести и религиозных объединениях». 

Осуществление свободы совести в России подвергается ограничениям 

лишь в случаях, если речь идет об охране общественного порядка, без-

опасности жизни, здоровья, морали, а также прав и свобод других граж-

дан. 

Религиоведение – сравнительно молодая гуманитарная дисципли-

на. Однако религиоведение не просто комплексная наука, имеющая 

в своем арсенале философские идеи, социологические констатации, ис-

торические факты, культурологические заметки или психологические 

наития. Опираясь на разные источники, религиоведение стремится дать 

целостный анализ различных теоретических и практических аспектов 

религии. 

1.2. Происхождение и классификации религий 

В современном культурном контексте понятие «религия» трактует-

ся по-разному: и как система представлений, практик и ценностей, и как 

истина, и как исторический или социальный феномен, и как благоче-

стие. В одном случае слово «религия» употребляется как родовое поня-

тие, в другом подчеркивается многообразие религиозных практик. Вил-

фред Кантвел Смит, директор центра по изучению мировых религий 

при Гарвардском университете, считал, что само понятие «религия» – 

западноевропейская идея. То, что обычно называется «религиями», по 

его мнению, следует считать самодостаточными «кумулятивными тра-

дициями», иначе говоря, типами культуры. Каждая религия претендует 

на истинность, но истина связана не с «религиями», а с верой индивида. 

Религия становится истиной тогда, когда человек признает ее и следует 

ей. 

Еще в античную эпоху сформировались две традиции в интерпрета-

ции происхождения слова «религия». Первая – философская, идущая от 

римского оратора и философа Цицерона (I в. до н.э.), выводившего это 

слово из глагола rе1еgare (лат.) – перечитывать, размышлять, подчерки-
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вая тем самым человеческое измерение религии. Вторая традиция – тео-

логическая, идущая от раннего христианского писателя Лактанция  

(III–IV вв.), который выводил это понятие из глагола rе1egere (лат.) – 

связывать; в этом случае религия понималась как связь человека с Бо-

гом. О религии размышляли и писали не только богословы, многообра-

зие и сложность религиозных явлений заставляли многих мыслителей 

искать различные подходы для понимания и изучения этого феномена. 

Например, философ И. Кант связывал религию с чувством нравственно-

го, этнограф Э. Тайлор определял религию как веру в сверхъестествен-

ное, психолог З. Фрейд сравнивал религию с неврозом, а социолог 

М. Вебер рассматривал ее как фактор общественного развития.  

Множество сформировавшихся интерпретаций понятия «религия» 

позволили ученым-религиоведам сгруппировать их в определенную 

классификацию, которая включает в себя следующие подходы к опре-

делению и происхождению религии: 

 Субстанциональные (или сущностные) определения религии. 
К ним можно отнести определение религии теолога и философа Фридри-

ха Шлейермахера, который видел ее сущность в ощущении собственной 

зависимости. Среди субстанциональных определений выделяют когни-

тивные (или познавательные), в которых для характеристики религиоз-

ных представлений принято использовать слова «сверхъестественный», 

«потусторонний», «трансцендентный» (определение Э. Тайлора), и пси-

хологические, которые конституируются на основании личного религи-

озного опыта (определение З. Фрейда). 

 Функциональные определения, характеризующие религию или 
как фактор социального изменения, или как фактор социальной спло-

ченности. Именно в последнем варианте рассматривал религию фран-

цузский социолог Эмиль Дюркгейм. Он писал, что религия есть система 

верований и практик, которая объединяет людей в одну моральную 

общность, называемую церковью. 

 Феноменологические определения религии, основанные на кате-
гории «священное». Так,  протестантский теолог Рудольф Отто считал, 

что религия – это то, что вырастает из священного, дает выражение 

и переживание священного во всех аспектах. Приверженцы этой пози-

ции полагали, что подобное понимание религии позволяет решить про-

блему подмены определения религии ее происхождением и отойти как 

от концепции разделения мира на сверхъестественный и естественный, 

так и от тенденции сведения религии к антропологическим (биологиче-

ским) или социальным основаниям.  
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 Антропологические определения религии, рассматривающие ре-
лигию как систему символов, формирующую мировоззрение, а также 

нравственные ценности и нормы поведения верующего индивида. Рели-

гия характеризуется в этом случае, по утверждению К. Гирца, как опре-

деленная классификационная система, или культурный код, без пони-

мания которого невозможно даже в первом приближении проникнуть 

в ее смысл. 

 Направление, определяющее религию с точки зрения ее струк-
туры. Каждая религия состоит по меньшей мере из четырех сложных 

элементов: 1) познавательный компонент религии (связан с религиоз-

ным мировоззрением и с религиозным действием, т.е. с ритуалом, как 

практическим элементом религии); 2) психологический компонент 

(представляет собой религиозный опыт,  т.е. переживания, связанные 

с верой и проявляющиеся во время ритуалов); 3) религиозный этос 

(имеется в виду образ жизни, определяемый нравственными ценностями 

и регулируемый нормами той или иной религии); 4) символ (выполняет 

роль своеобразного моста из рационального мира в мир религиозного 

опыта). 

Говоря о проблеме происхождения религии, стоит отметить, что до 

сих пор этот вопрос остается дискуссионным, тем не менее были сфор-

мированы некоторые подходы к данному вопросу, на которых мы 

и остановимся в данном пособии.  

Первая версия – так называемый первобытный монотеизм (или 

«прамонотеизм») – выражает идею «извечности религии» и идею Боже-

ственной природы религии. Она была выдвинута иудейскими, христи-

анскими, мусульманскими теологами. В ней можно выделить следую-

щие ключевые характеристики:  

 поскольку первобытная религия дана человеку Богом, то изна-
чально, по своей форме, она была верой в единого Бога - Творца (еди-

нобожие) и свойственна всем народам с первых шагов их исторического 

развития; 

 появившиеся впоследствии многочисленные верования в разных 
божеств представлялись «обломками» первоначальных представлений 

о едином Боге-Творце, следствиями забвения человеком божественного 

откровения; 

 тенденция развития религий приведет в дальнейшем к образова-
нию общей для всех народов мира монотеистической религии. 

Вторая версия происхождения религии основывается на идее 

о существовании «дорелигиозного периода» в истории человечества. 

Она основывается на фактическом материале, который предоставляется 
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такими науками, как археология, антропология, этнография. Сторонни-

ки этой теории утверждали, что у людей, живших на ранних этапах раз-

вития общества, не было религиозных верований, т. к. их сознание было 

непосредственно включено в практику и не могло создавать каких-либо 

абстракций, в том числе и религиозных. Как первая, так и вторая версии 

пока что остались на уровне гипотез.  

Третья версия, которой придерживалось большинство религиове-

дов, заключается в том, что простейшие религиозные верования суще-

ствовали уже 40 тыс. лет тому назад. Именно к этому времени относит-

ся появление человека рода Homo sapiens (разумного человека), способ-

ного к созданию общих понятий и абстракций довольно высокого уров-

ня. Археологические раскопки свидетельствуют, что в этот период су-

ществовала практика захоронения первобытных людей и при захороне-

нии соблюдались определенные обряды: тела умерших покрывали 

красной краской – охрой, рядом с ними клали оружие и предметы до-

машнего обихода; также были обнаружены наскальные рисунки, на ко-

торых изображались люди (иногда ряженные в звериные шкуры) и жи-

вотные. Следовательно, имелись представления о том, что наряду с ми-

ром повседневности существовал мир иной. Именно благодаря таким 

многочисленным этнологическим исследованиям были обнаружены 

земные истоки религии, ее тесная связь с развитием языка и обществен-

ного сознания. Не отделяя себя от природы, человек переносит на нее 

отношения, складывающиеся в первобытной общине (антропомор-

физм). Те природные явления, с которыми человек был связан в своей 

повседневной практической деятельности и которые имели для него 

жизненно важное значение, но не поддавались его практическому воз-

действию, вызывали чувство страха и побуждали его к поискам средств 

воздействия на них. Осознание людьми их зависимости от природных 

сил привело к созданию фантастических образов и породило веру в ре-

альность их самостоятельного существования. 

Таким образом, религия является одной из древнейших форм об-

щественного сознания, одной из форм отражения мира, но отражения 

специфического. По сути, она стремится к универсальному отражению 

действительности, употребляя при этом фантастические образы, кото-

рые воспринимает как соответствующие действительным. Можно выде-

лить несколько причин, которые привели к возникновению религии: 

 социальные и природно-климатические: незащищенность чело-

века перед природной стихией и социальными катаклизмами (войнами, 

голодом, эпидемиями и др.) породили стремление найти защиту 

в сверхъестественном; 
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 гносеологические (познавательные): способность человеческого 
сознания в ходе познавательной деятельности придавать сверхъесте-

ственные (трансцендентные) свойства предметам и явлениям, которые 

человек не в состоянии исследовать опытным путем, в результате чего 

в сознании человека формируются абстрактные представления о тех или 

иных явлениях, основанные не на знаниях, а на вере;  

 исторические: обусловленность существующих религий истори-
ческими корнями, т.е. всем предшествующим развитием; 

 социально-психологические: единая вера и совместные культо-

вые действия способствовали интеграции людей в рамках определенной 

социокультурной общности; 

 психологические: это причины, связанные с воздействием куль-
товых отправлений на психику человека (например, у индивида во вре-

мя религиозного обряда могут возникнуть галлюцинации, сильное эмо-

циональное возбуждение и т.д.). 

С момента своего появления религия прошла продолжительный ис-

торический путь развития, в результате чего появилось достаточно 

большое количество ее проявлений. Чтобы разобраться в таком разно-

образии, необходима классификация религий. Для этого существуют ти-

пологии религий, созданные в результате сравнительного анализа на 

основе различных признаков. Так, религии могут разделяться на поли-

теистические, связанные с почитанием множества богов, и монотеисти-

ческие, приверженцы которых почитают единого Бога; на мертвые (т.е. 

не существующие в современном мире) и живые; на письменные рели-

гии (имеющие фиксированные сакральные тексты) и бесписьменные 

(религии племен, у которых нет письменности). Великий немецкий фи-

лософ Георг Фридрих Вильгельм Гегель предложил очень сложную 

классификацию религий. По его мнению, их следует делить на есте-

ственные религии - китайская, индусская, буддийская религии ; пере-

ходные религии - персидская, сирийская, египетская, греческая и рим-

ская религии ; религия духовной индивидуальности - иудейская религия 

и религию откровения, истины и свободы - христианство.  

В то же время, продолжает сохраняться устойчивая традиция рас-

ширенного толкования классификации религии, где религия понимается 

как стремление человека и общества к непосредственной связи с абсо-

лютом. При этом достаточно просто отличить религию от всех иных 

форм общественного духа (от философии, искусства, мифологии, науки, 

морали), поскольку она характеризуется как «поиск и установление са-

кральных связей» и связана с сакрализацией базовых ценностей. Приво-
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дится разделение религии на эгоцентрические, социоцентрические 

и космоцентрические.  

Эгоцентрические религии основаны на идее налаживания или вос-

становления духовной связи индивида со своим подлинным Я как само-

достаточным микрокосмом на основе принципа «Познай самого себя». 

Социоцентрические религии основываются на стремлении родово-

го человека или какой-либо части общества к всеединству своих сущ-

ностных сил и воплощению искомой духовной целостности в избран-

ном священном объекте. Разновидностями социоцентрических религий 

являются культы личности, государства, партии, избранного народа или 

социального класса, техники, науки.  

Космоцентрические религии связаны с установлением связи людей 

с Богом, Богами, Энергетическим центром Вселенной - средоточием 

всех космических сил и существует в формах теизма, пантеизма и ате-

изма.  

Наибольшее же распространение получил так называемый эволю-

ционный подход к классификации религий. Он основан на делении ре-

лигий: 

 на ранние формы религии (элементарные племенные, или перво-
бытные); 

 национальные, связанные с одной этнической группой;  

 мировые, перешедшие национальные границы и объединившие 
представителей разных народов мира, новые религиозные движения 

и культы. Более подробно эти типы будут рассмотрены в последующих 

главах. 
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Глава 2 

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

2.1. Социальные функции религии в обществе 

Являясь подсистемой общества, религия занимает в нем различное, 
часто меняющееся в процессе истории, место и выполняет определен-
ные функции, сообразные конкретной исторической ситуации. Учиты-
вая это, исследователь религии В. Гараджа выделяет четыре типа функ-
ций, наиболее характерных для религии и определяющие ее социальный 
облик:  

1. Функция значения, или смыслополагания. Многие исследователи 
рассматривают эту функцию как основную для всех религий, поскольку 
именно религия формирует такую картину мира, в которой несправед-
ливость, страдание и смерть выглядят как имеющие некое значение 
в контексте «конечной перспективы». Именно так у индивида формиру-
ется уверенность в воздаянии или наказании после смерти (компенса-
торный аспект данной функции). Но она может иметь и другие стороны, 
например, подразумевая, что человек не должен довольствоваться забо-
той о настоящем, а обязан помнить о цели человеческой жизни. Таким 
образом конкретизируется смысл жизни и применительно к данной кон-
кретной личности, и к группе или обществу. 

2. Функция принадлежности, или идентификации. Религия выпол-
няет функцию идентификации (и не только национальной), поскольку 
в современном обществе, характеризующемся большой социальной 
и «географической» мобильностью, чувство укорененности, принад-
лежности к какой-либо общности имеет огромное значение. Еще одно 
пространство, где религия выступает как способ идентификации, – это 
индивидуальное развитие и изменение роли индивида на протяжении 
его жизни. Это реализуется в том числе и через возрастные обряды, ко-
торые являются частью религиозной традиции во многих культурах, т.е. 
религия способствует процессу социализации личности. Отметим так- 
же, что Дюркгейм считал наиболее важными в религии функции, спо-
собствующие поддержанию не столько индивидуальной, сколько кол-
лективной идентичности. Религия решает эту функцию, объясняя место 
и значение данной группы среди других, населяющих мир. Эта инте-
грирующая людей функция религии в традиционных, еще достаточно 
однородных обществах весьма эффективна. В условиях дифференциа-
ции общества, в том числе и религиозной, возрастающего плюрализма 
ни одна из традиционных религий уже не способна выполнять эту 
функцию. 
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3. Функция социальной интеграции и стабильности. Достаточно ча-

сто религию трактуют как универсальный фактор интеграции и стабиль-

ности общества, поскольку само общество рассматривается как культур-

но-духовное целое, в котором интеграция и стабильность могут быть 

обеспечены только посредством культурно-духовных факторов, религи-

озных символов. Однако проблема интеграции в целом не сводится 

к функции, выполняемой религией, – она входит в качестве одной из со-

ставляющих в сложную систему взаимодействий. Одна и та же религия 

в разных контекстах, в разных социальных обстоятельствах может вы-

полнять функции по своим социальным последствиям как позитивные, 

так и негативные, может быть фактором стабилизации в одних условиях 

и фактором, вызывающим конфликты и потрясения, – в других.  

4. Функция сакрализации культурных ценностей (главным образом 

этических). Способствует посредством сакрализации норм и ценностей 

общества его стабильности. Но с развитием общества, его дифференци-

ацией возможности религии в этом отношении меняются.  

Социология религии связывает понимание функций и роли религии 

в обществе с ее влиянием на ценности, нормы и культурные стандарты 

поведения, т.е. необходимые в любых социальных системах механизмы 

приспособления человека к условиям его существования. В связи с этим 

И. Яблоков сформировал следующий подход к классификации функ-

ций религии. Он выделил следующие функции религии:  

 мировоззренческую; 

 компенсаторную; 

 коммуникативную;  

 регулятивную; 

 интегрирующую ( дезинтегрирующую); 

 культуротранслирующую; 

 легитимирующую ( разлегитимирующую).  

Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря нали-

чию в ней определенного типа взглядов на человека, общество, приро-

ду. Религия включает миропонимание (объяснение мира в целом и от-

дельных явлений и процессов в нем), миросозерцание (отражение мира 

в ощущении и восприятии), мирочувствование (эмоциональное приня-

тие или отвержение), мироотношение (оценку) и прочее. Религиозное 

мировоззрение задает «предельные» критерии, с точки зрения которых 

осмысливается мир, общество, человек и обеспечивается целеполагание 

и смыслополагание. Придание смысла наличному бытию предоставляет 

возможность тому, кто верует. 
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Религия выполняет компенсаторную функцию, восполняет 

ограниченность, зависимость, бессилие людей преимущественно путем 

перестройки сознания, но не изменения объективных условий суще-

ствования. Реальное угнетение преодолевается «свободой в духе», со-

циальное неравенство превращается в «равенство» в греховности, в 

страдании; церковная благотворительность, милосердие, призрение, пе-

рераспределение доходов смягчают бедствия обездоленных; разобщен-

ность и изоляция заменяются братством в общине; безличные, вещные 

отношения безразличных друг другу индивидов возмещаются личност-

ным богообщением и общением в религиозной группе. Важное значе-

ние имеет психологический аспект компенсации – снятие стресса, уте-

шение, катарсис, медитация, духовное наслаждение, в том числе и в том 

случае, если психологический процесс приводится в движение с помо-

щью иллюзии.  

Коммуникативная функция состоит в том, что религия обеспечивает 

общение. Общение складывается как в нерелигиозной, так и в религиоз-

ной деятельности и отношениях, включает процессы обмена информаци-

ей, взаимодействия, восприятия человека человеком. Религиозное созна-

ние предписывает два плана общения: верующих друг с другом и веру-

ющих с Богом, ангелами, душами умерших, святыми, которые выступа-

ют в качестве идеальных медиаторов, посредников общения между 

людьми – в литургии, молитве, медитации, «тайнозрении» и т.д.  

Регулятивная функция состоит в том, что с помощью определен-

ных идей, ценностей, установок, стереотипов, мнений, традиций, обы-

чаев, институтов осуществляется управление деятельностью, отноше-

ниями, сознанием и поведением индивидов, групп, общин. Особенно 

большое значение имеет система норм (религиозного права, морали), 

образцов (многочисленных примеров для подражаний), контроля (сле-

жения за реализацией предписаний), поощрений и наказаний («воздая-

ний» действительных и обещаемых в посмертном существовании). 

Интегрирующая – дезинтегрирующая функция в одном отношении 

объединяет, а в другом – разъединяет индивидов, группы, институты. 

Интеграция способствует сохранению, дезинтеграция – ослаблению 

стабильности, устойчивости личности, отдельных социальных групп, 

учреждений и общества в целом. Интегрирующая функция выполняется 

в тех пределах, в которых признается более или менее единое, общее 

вероисповедание. Если же в религиозном сознании и поведении лично-

сти обнаруживаются не согласующиеся друг с другом тенденции, если 

в социальных группах и обществе имеются различные, да еще и проти-

востоящие друг другу конфессии, религия выполняет дезинтегрирую-

щую функцию.  
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Религия, являясь составной частью культуры, выполняет культу-

ротранслирующую функцию. Она способствует развитию определенных 

ее слоев – письменности, книгопечатания, искусства, обеспечивает 

охранение и развитие ценностей религиозной культуры, осуществляет 

передачу накопленного наследия от поколения к поколению.  

Легитимирующая – разлегитимирующая функция означает узако-

нение некоторых общественных порядков, институтов (государствен-

ных, политических, правовых и др.), отношений, норм, образцов как 

должных или, наоборот, утверждение неправомерности каких-то из них. 

Степень социального влияния религии связана и изменяется в кон-

тексте процессов сакрализации (лат. sacer – священный) и секуляриза-

ции (позднелат. saecularis – мирской, светский). Сакрализация означает 

увеличение степени влияния религии на различные сферы обществен-

ной и частной жизни – начиная от поведения людей и заканчивая дея-

тельностью социальных институтов. Секуляризация, напротив, ведет к 

ослаблению влияния религии на общественное и индивидуальное со-

знание. Соответственно, ограничиваются возможности религиозного 

санкционирования различных видов деятельности – поведения, отноше-

ний и институтов, «вхождения» религиозных индивидов и организаций 

в различные внерелигиозные сферы жизни. Профессор И.Н. Яблоков, 

анализируя роль и значение религии в обществе, выявил три позиции, 

которые религия занимала в обществе: 

1. Религиозное сознание доминирует, пронизывает общественное, 

групповое и индивидуальное сознание. Религиозные общности совпа-

дают с этническими. Религиозная деятельность составляет непременное 

звено общей социальной деятельности. Религиозные отношения «нала-

гаются» на другие социальные связи. Институты соединяют в себе 

власть религиозную и светскую. 

2. Светское сознание существует наряду с религиозным. Может ис-

пытывать влияние религии, но может быть и свободным от него. Рели-

гиозная деятельность хотя и вменяется в обязанность, но постепенно 

выделяется из общей цепи деятельности и привязывается к определен-

ным условиям места и времени. Проявляется тенденция снятия с соци-

альных связей печати религиозных отношений. Религиозная общность 

продолжает претендовать на совпадение с этнической общностью, од-

нако идет процесс их дифференциации. Нередко провозглашается тож-

дество религиозной и государственной принадлежности. 

3. Религиозное сознание занимает второстепенное место в обще-

ственном сознании. Доминируют системы других идей. Религиозная де-

ятельность и отношения являются частным видом деятельности и от-

ношений. Религиозные группы отличны от этнических общностей 
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и не совпадают с государственными. Духовная и светская власть при-

надлежит разным институтам.  

В разных типах общества, на разных этапах истории, в разных 

странах и регионах позиции религии, функции и пространство их дей-

ствий трансформируются. Подтверждение этому исследователь -

религиовед Радугин А.А. находит в анализе позиции Макса Вебера, ко-

торый особое внимание обращал на конструктивную, созидательную 

функцию религии, функцию стимулятора социальных изменений. В 

своих работах - «Протестантская этика и дух капитализма», «Хозяй-

ственная этика мировых религий», «Теория ступеней и направлений ре-

лигиозного неприятия мира» - немецкий социолог показал влияние ре-

лигии на процесс социальных изменений в тех или иных странах и ре-

гионах. Одна из главных идей М. Вебера, состоит в том, что протестан-

тизм сыграл важную роль в формировании всей современной западной 

цивилизации. С точки зрения немецкого социолога М. Вебера, причина 

поведения людей, в том числе и в экономической сфере, является при-

верженность к определенному вероисповеданию. Наиболее благоприят-

ные предпосылки для развития буржуазных отношений, по его мнению, 

были заложены в протестантском течении – кальвинизме. Поэтому М. 

Вебер утверждал, что протестантизм содержал в себе тот круг идей, при 

котором деятельность, направленная только на получение прибыли, 

стала пониматься как призвание – задача, поставленная Богом перед че-

ловеком. Именно для протестантизма в  его кальвинистском истолкова-

нии характерна концепция избранности, обретения уверенности в спа-

сении посредством деятельности в рамках своей профессии.  

В вероучении, культе, организации, этике всякой религии имеются 

специфические черты, которые находят выражение в правилах отноше-

ния к миру, в повседневном поведении последователей в различных об-

ластях общественной и личной жизни. Они накладывают печать на «че-

ловека экономического», «человека политического», «человека мораль-

ного», «человека художественного». Неодинаковой была система моти-

вации, а потому и направленность, и эффективность хозяйственной дея-

тельности в иудаизме, христианстве, исламе, католицизме, протестан-

тизме, православии, старообрядчестве и других религиозных направле-

ниях. По-разному включались в межэтнические, межнациональные от-

ношения родоплеменные, народностно-национальные (индуизм, конфу-

цианство, сикхизм и др.), мировые религии (буддизм, христианство, ис-

лам), их направления и конфессии. Имеются заметные отличия в мора-

ли, в нравственных отношениях буддиста, христианина, мусульманина, 

синтоиста, даосиста, последователя родоплеменной религии. По-своему 
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развивалось искусство, его виды и жанры, художественные образы 

в соприкосновении с теми или иными религиями. 

Из всего вышесказанного ясно, что религия воздействует на инди-

вида и общество в нескольких взаимосвязанных направлениях. Послед-

ствия выполнения религией ее функций могут быть разными. В связи  

с этим важно, как отмечает один из ведущих религиоведов профессор И. 

Н. Яблоков, принять во внимание соотношение общечеловеческого 

и частного в религии. Сегодня широко распространено мнение о тожде-

стве религиозного и общечеловеческого. Но такая позиция не учитывает 

ряда фактов. В религиозных системах отражаются, во-первых, такие от-

ношения, которые общи всем обществам независимо от их типа; во-

вторых, отношения, свойственные данному типу общества; в-третьих, 

связи, складывающиеся в синкретических обществах; в-четвертых, 

условия бытия разных этносов, классов, сословий, иных групп. В рели-

гиях представлены и самые различные культуры. Даже мировых рели-

гий – три, не говоря уже о множестве народностно-национальных, реги-

ональных и родоплеменных. В религиях переплетаются, порой причуд-

ливо, компоненты общечеловеческие, формационные, классовые, этни-

ческие, партикулярные, глобальные и локальные. В конкретных ситуа-

циях могут актуализироваться, выступать на передний план те или дру-

гие; религиозные лидеры, группы, мыслители могут далеко не одинако-

во выражать данные тенденции. Все это находит выражение и в соци-

ально-политических ориентациях – история показывает, что в религиоз-

ных организациях были и есть разные позиции: прогрессивная, консер-

вативная, регрессивная. Причем какая-то конкретная группа и ее пред-

ставители не всегда жестко «закреплены» за какой-то из них, могут ме-

нять ориентацию, переходить от одной к другой. В современных усло-

виях значимость деятельности любых институтов, групп, партий, лиде-

ров, в том числе и религиозных, определяется прежде всего тем, в какой 

мере она служит утверждению гуманистических ценностей. 

2.2. Религиозность и формирование  

религиозной личности 

Анализ социальных функций религии позволяет говорить о том, 

что религия отражает по крайней мере три основных духовных стрем-

ления человека:  

 стремление найти ответы на вечные вопросы, такие, как смыл 

жизни, страданий, смерти;  

 стремление найти принципы, которыми можно было бы руковод-
ствоваться в жизни;  
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 стремление к чувству общности, создание сообщества.  
Одна из основных категорий религиоведения, отражающая состоя-

ние сознаняие верующих (как на уровне индивида, так и социальной 

группы), – это религиозность. В отличие от религии, которая имеет 

объективный характер, религиозность является чертой субъекта. Кон-

кретизируя содержание понятия «религиозность», выделяют его крите-

рии, фиксирующие степень религиозности: влияние религии на отдель-

ного человека; уровень религиозности; отношение к религии социаль-

ной группы. Термин «религиозность» большей частью употребляется 

как одна из социально-психологических характеристик духовного мира 

и образа жизни верующих. Под религиозностью мы будем понимать ми-

ровоззренческую ориентацию индивида и группы, которая выражается 

в совокупности религиозных свойств сознания, поведения, отношений.  

При изучении религиозности в современном обществе используют-

ся конкретные социологические исследования, позволяющие анализи-

ровать реальные процессы и выявлять устойчивые тенденции. Сегодня 

большинство исследователей уверены, что для получения объективного 

знания необходимо проводить измерения множества переменных. Клас-

сической стала предложенная в 1962 г. американским социологом 

Ч.И. Глоком методика определения религиозности по пяти показателям: 

1) идеологическому (в какой мере религиозно настроенная лич-

ность разделяет те или иные верования); 

2) культовому (вовлечен ли верующий в религиозную деятель-

ность); 

3) интеллектуальному (насколько хорошо он знаком со священны-

ми текстами и разбирается в основных положениях вероучения); 

4) экспериментальному (практически во всех религиях адептам для до-

стижения истины предписывается следование определенным практикам); 

5) поведенческому (как религиозные верования, деятельность, зна-

ния и опыт влияют на поведение человека в миру).  

Содержание понятия «религиозность» формируется через отношение 

общественных групп к религии. Сегодня принято разделять людей на ре-

лигиозных и нерелигиозных. Среди них выделяют шесть типов отноше-

ний к религии. Первые три типа относятся к религиозным (верующим). 

1. Убежденные верующие. В их сознании доминируют религиозные 

идеи; религия играет главную (определяющую) роль. Они строго со-

блюдают обряды, праздники и посты, читают религиозную литературу, 

знают вероучение и культ, активно участвуют в жизни религиозной об-

щины. Среди убежденных верующих встречаются фанатично настроен-

ные лица, иногда мистики, подчас не принадлежащие к традиционным 

верованиям. 
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2. Традиционные верующие. В их сознании религиозные идеи нахо-

дятся в примерном равновесии с нерелигиозными. Религия играет 

большую, но не определяющую роль в их жизни. Эти верующие соблю-

дают только главные обряды и большие религиозные праздники. Веро-

учение не знают, но осведомлены о культе. В общинах бывают редко. 

3. Колеблющиеся верующие. В сознании этих людей доминируют 

нерелигиозные идеи. Религия почти не играет роли в выборе их поступ-

ков. К религии такие верующие обращаются редко, в исключительных 

случаях. Они не знают ни вероучения, ни культа, религиозную общину 

почти не посещают. 

Нерелигиозных людей также принято объединять в три группы. 

1. Неверующие. Они сознательно не приемлют для себя веры в Бога, 

каноны, догматы и религиозные культы. Неверующий не отстаивает эту 

мировоззренческую позицию в своем окружении. 

2. Атеисты. Атеизм – это система взглядов, отрицающая все 

сверхъестественное, в том числе и Бога. Он опровергает существование 

потустороннего мира, возможность чудес, бессмертие души и идею воз-

даяния в загробном мире. В зависимости от того, какой глубины, силы, 

полноты и обоснованности достигает процесс отрицания религии, раз-

личают атеизм двух уровней: стихийный (обыденный) и теоретический 

(научный). Первый уровень – неполный, непоследовательный, постро-

енный преимущественно на догадках и потому недостаточно убеди-

тельный. Второй уровень – это атеизм осмысленный, последователь-

ный, опирающийся на определенные данные науки. В то же время, было 

бы неправильно утверждать, что все ученые являются атеистами. Сотни 

выдающихся ученых, мыслителей, философов были верующими или 

людьми, которые признают определенные сверхъестественные явления. 

Чаще всего атеизм толерантен к иным убеждениям. Но среди атеистов 

еще недавно было много «воинствующих». Такая воинственность  

нередко не имела под собою глубокой убежденности, подлинной куль-

туры, научной эрудиции и опиралась на отрицательные эмоции, 

предубежденность, а поэтому была сродни религиозному фанатизму 

только с отрицательным знаком. 

3. Индифферентные (равнодушные). Они одинаково безразличны 

как к вере в Бога, так и к неверию в него. В отличие от колеблющихся, 

неравнодушных к религии людей, индифферентных она просто не инте-

ресует, как не интересует их материализм, свободомыслие или атеизм. 

Мировоззрение индифферентных лиц является незрелым, поверхност-

ным, аморфным. Нередко они суеверны, что свидетельствует о прису-

щей им латентной религиозности, не осознаваемой ими самими, но 

«просыпающейся» в стрессовой или иной экстремальной ситуации. 
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Согласно позиции представительницы Санкт-Петербургской рели-

гиоведческой школы М.М. Шахнович, можно выделить два основных 

типа религиозности – внешнюю и внутреннюю. Если человек выполняет 

религиозные предписания, не наделяя свои действия глубоким внутрен-

ним смыслом и верой (так, например, он может регулярно посещать 

церковь, соблюдать посты, отмечать христианские праздники, но при 

этом не обладать глубокой верой и слабо разбираться в догматических 

вопросах), то его тип религиозности можно назвать внешним. Если же 

человек делает акцент в первую очередь на вере, нравственном самосо-

вершенствовании, хорошо разбирается в учении, то его тип религиозно-

сти можно обозначить как внутренний. Этой же классификации при-

держивался (и впервые ее сформулировал) американский психолог Гор-

дон Оллпорт. Так, к внешнему типу религиозности он отнес людей, для 

которых религия является способом достижения целей, внешних по от-

ношению к самой религии: социальной респектабельности, лояльности 

по отношению к общепринятому образу жизни, утешения, душевного 

комфорта, преодоления отрицательных переживаний. К людям с внут-

ренним типом религиозности он отнес тех, для кого религия представ-

ляет собой самостоятельную и конечную ценность, и вся их жизнь 

и деятельность основывается на их религиозных представлениях и вере. 

В работе «Индивид и его религия» (1950) психолог отметил, что рели-

гиозность может быть незрелой и зрелой, и предположил, что в процес-

се развития личности религия преломлялась через физиологические по-

требности; темперамент и умственные способности; психогенные инте-

ресы и ценности; поиски рационального объяснения мира; реакцию на 

окружающую культуру. 

Особый интерес представляют исследования, посвященные поис-

кам связи между особенностями строения человека, его темпераментом 

и характером и его религиозностью. Если темперамент остается неиз-

менным, то характер может развиваться и меняться в зависимости от 

ситуации и с возрастом. Первой работой, связавшей теорию темпера-

ментов с религией, был трактат англиканского священника Роберта 

Бартона «Анатомия меланхолии» (1621), в которой автор представил 

полный портрет религиозной меланхолии. Американский психолог 

Джордж Кое в книге «Психология религии» (1916) исследовал людей, 

склонных к резкой религиозной трансформации, и пришел к выводу, 

что для них характерна повышенная чувственность, чувства и эмоции 

доминируют над разумом и волей. В людях, не склонных к религиоз-

ным трансформациям, доминирует интеллект. Применив эти наблюде-

ния к исследованиям типов темперамента, Кое пришел к выводу, что 

к религиозным трансформациям и религиозному опыту склонны санг-



 27 

виники и меланхолики, а чувство религиозной неудовлетворенности ха-

рактерно в основном для холериков. 

Существуют классификации религиозности, исходящие из того, 

что преобладает в человеке, мышление, воля или чувства и определяю-

щие тип личности соответственно как интеллектуальный, волевой или 

эмоциональный. Люди, у которых доминирует мышление, воспринима-

ют религию через разум. Волевой тип воспринимает религию как ре-

зультат волевого ценностного выбора, в этом случае религия не только 

хорошо осмыслена, но и проникает очень глубоко, охватывая всего че-

ловека. Эмоциональный тип обладает яркой религиозностью, поскольку 

воспринимает религию чувственным богатством своей психики. Он 

не подвергает религиозные догмы анализу, воспринимая их как априор-

ные истины. 

К развитию религиозности можно подходить и принципиально 

иначе, связывая ее с историческими особенностями когнитивных про-

цессов, протекающих в человеке (от архаики до нашего времени). 

Люсьен Леви-Брюль, французский философ и антрополог, выдвинул 
теорию первобытного мышления как качественно отличного от мышле-

ния современного человека. Согласно его концепции первобытное 

мышление дологично, логические законы и абстрактные категории ему 

не свойственны; мир воспринимается в нем через призму так называе-

мого закона партиципации (мистического сопричастия) – отождествле-

ния явлений, несовместимых с точки зрения логики и здравого смысла. 

Сознание первобытного человека не индивидуально, а коллективно, по-

этому понять первобытные верования исходя из индивидуальной пси-

хики нельзя, они – явление социальное и представляют собой часть об-

щественного сознания, имеющего свои собственные законы. Религией 

Леви-Брюль считал лишь ее развитые формы, а первобытные верования 

называл дорелигией, тесно переплетенной с нерелигиозными представ-

лениями. 

Известный историк религий и исследователь мифологии Мирче 

Элиаде полагал, что человек, будучи религиозным, всегда стремится ак-

туализировать бытие «священного». Например, люди традиционной 

культуры пытаются воссоздать в своем жизненном пространстве небес-

ный архетип посредством приобщения своего поселения, храма или жи-

лища к «символизму центра», считая таким «центром мироздания» не-

кое сакральное место, где происходит объединение небесного, земного 

и подземного уровней пространства. Человек, перенося свои представ-

ления о мире божественном на мир профанный, «космизирует» его, а 

акт творения повторяет в ритуалах. Вновь, сотворяя мир, человек упо-

рядочивает хаос и освящает свое жизненное пространство. Человеку ре-
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лигиозному всегда присуща тяга к воссоединению со «священным», 

в данном примере выражающаяся в стремлении к возвращению к изна-

чальному состоянию пространства. Ритуал с течением времени может 

трансформироваться, видоизменять свое значение, даже терять свою са-

кральную ценность в процессе секуляризации, но в нем до сих пор 

можно увидеть воспроизведение космологического архетипа.  

Очевидно, что религиозность может реализовываться только при 

наличии субъекта (носителя) данного качества, что с необходимостью 

актуализирует понятие религиозной личности. Религиозная личность 

является центральной темой психологии религии. Многие психологи 

рассматривают человека как априорно религиозное существо; это не 

означает, однако, что человек, по их мнению, всегда принадлежит к ка-

кому-либо религиозному сообществу и признает некое религиозное 

учение. В данном случае религиозное понимается как духовное вообще; 

предполагается, что у человека, в отличие от животного, есть не только 

материальные, но и духовные потребности. 

Источником религиозности, по мнению исследователей, является 

осознание и переживание слабости, страха и чувства угрозы; пережива-

ние человеком собственной ограниченности и предельности, экзистен-

циального и творческого беспокойства, связанного с выработкой ценно-

стей и поиском смысла жизни. Эрих Фромм, немецкий социолог и фи-

лософ, очень широко понимавший религию и религиозность, в своей 

статье «Психоанализ и религия» заметил, что нет такого человека, у ко-

торого не было бы религиозной потребности. Он подчеркивал, что во-

прос не в том, есть религия или отсутствует, но в том, какого рода рели-

гия: такая, которая способствует человеческому развитию, раскрытию 

собственно человеческих сил или которая эти силы парализует. Бес-

спорно, существенное влияние на религиозность человека оказывает 

социальная и культурная среда, в которой он находится. Тем не менее 

многие исследователи придерживаются мнения, что главный и первич-

ный источник религии находится в индивидуальной психике, а социаль-

ные и культурные влияния носят вторичный характер. 

Без религиозной личности не может существовать и развитая рели-

гиозная система. Религиозная личность – это не просто человек в сово-

купности своих индивидуальных качеств, важное место в нем занимают 

религиозные свойства, которые делают его способным стать субъектом 

религиозной деятельности.  
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2.3. Структура современных религий  

Религия как социальный институт представляет собой сложную со-

циальную систему. По отношению же к обществу в целом религия 

предстает как общественная подсистема. Любая система и ее подсисте-

мы не могут быть сведены к какому-либо одному элементу и не могут 

рассматриваться вне взаимосвязи этих элементов.  Их взаимосвязь осу-

ществляется, прежде всего, в процессе функционирования. Так, в струк-

туре религиозной системы выделяют сознание, деятельность, отноше-

ния, организации. Каждая из указанных выше сторон характеризуется 

рядом признаков. Элементы и структура религии складываются и изме-

няются в ходе истории. В первобытном обществе религия как относи-

тельно самостоятельное образование еще не выделилась. В дальнейшем, 

став относительно самостоятельной областью духовной жизни, она все 

более дифференцировалась (в ней выделялись элементы и складывались 

связи этих элементов). 

Что составляет отличительную особенность религии, на каком осно-

вании те или иные взгляды, представления, действия, организации назы-

ваются религиозными? В исторической ретроспективе эта проблемная 

ситуация свелась к вопросу о так называемом «минимуме» религии. Со-

гласно И.Н. Яблокову, поиск «минимального» основания религии подру-

замевает ряд аспектов и отсылает нас к поиску той сферы религиозной 

жизни, в которой следует искать этот «минимум». Исходя из этого, рели-

гиозный «минимум» может находиться:  

- в сфере религиозного сознания (в особенностях взглядов, пред-

ставлений, чувств и переживаний верующих);  

- в сфере культовой деятельности;  

- в сфере религиозных отношений; 

- в сфере религиозных организаций. 
1. Большинство религиоведов считают, что «минимум» религии 

следует искать в сфере религиозного сознания. Принято выделять по 
крайней мере два четко обозначенных уровня религиозного сознания: 
обыденное и теоретическиоформленное (понятийное) религиозное со-
знание. При этом интегративной чертой любого уровня религиозного 
сознания является наличие религиозной веры. Но не всякая вера – рели-
гиозная. И. Яблоков считает, что религиозной вере присущи следующие 
неотъемлемые характеристики:  

а) вера в объективное существование явлений, объектов, существ, 
свойств, связей, превращений, которые являются продуктом процесса 
гипостазирования (от греч. hypostasis - сущность, субстанция, логиче-
ская (семантическая) ошибка, заключающаяся в опредмечивании аб-



 30 

страктных сущностей, в приписывании им реального, предметного су-
ществования);  

б) вера в возможность общения с кажущимися объективными су-
ществами, воздействия на них и получения от них помощи;  

в) вера в действительное совершение каких-то мифологических со-
бытий, в их повторяемость, в наступление ожидаемого мифологическо-
го события, в причастность к ним;  

г) вера в истинность соответствующих представлений, взглядов, 
догматов, текстов и т.д.;  

д) вера в религиозные авторитеты – «отцов», «учителей», «святых», 
«пророков», «харизматиков», «бодхисатв», «архатов», церковных 
иерархов, служителей культа. 

Опираясь на приведенные характеристики, можно говорить о диало-

гичности религиозного сознания, что подразумевает и веру в возмож-

ность общения с абстрактными сущностями, что предполагает диалог, 

который реализуется в богослужении, молитве, медитации, с помощью 

звучащей или внутренней речи. Религиозное сознание может проявлять-

ся через чувственные (образы, созерцания, представления) и мыслитель-

ные (понятие, суждение, умозаключение) формы. Содержание религиоз-

ного сознания находит выражение в клерикальной литературе, «изобра-

жается» в живописи, скульптуре, привязывается к разного рода предме-

там, графическим начертаниям и т.д. Важным элементом религиозного 

сознания являются религиозные чувства (эмоциональное отношение ве-

рующих к признаваемым объективными существам, свойствам, связям, к 

сакрализованным вещам, персонам, местам, действиям, друг к другу и к 

самим себе, а также к религиозно интерпретируемым отдельным явлени-

ям в мире и к миру в целом). 

Еще один из способов реализации религиозного сознания на прак-

тике – это религиозная лексика, та часть словарного состава естествен-

ного языка, с помощью которой выражаются религиозные значения и 

смыслы. Благодаря языку религиозное сознание становится обществен-

ным и, таким образом, существует для людей, в том числе и неверую-

щих. Имена религиозной лексики можно разделить на две группы:  

1) означающие действительные предметы с атрибутивными свой-

ствами, например, «икона», «крест», «храм», «кардинал», «монастырь»;  

2) означающие гипостазированные существа, свойства, связи, та-

кие, как «Бог», «ангел», «душа», «чудо», «ад», «рай».  

Религиозное сознание на концептуальном уровне существует 

в форме систематизированного вероучения (знания). Содержание веро-

учения сформулировано в вероучительных книгах (Библии, Коране  
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и т.д.), утверждено религиозными организациями в виде неизмен-

ных догматов, признание которых является непременным условием ис-

тиной веры. 

 2. Признание религиозного сознания в качестве «минимального» 

основания религии не является единственной точкой зрения в религио-

ведении. Уже в 80-х гг. XIX столетия английский антрополог Р. Маретт 

показал, что есть религии, где верования выражаются в ритуальных 

движениях, танцах. В связи с этим наличие веры в любые объекты, в 

том числе и в священное, сверхъестественное, и в возможность уста-

новления с ними связи, взаимоотношения само по себе еще не является 

показателем наличия религии. Эта вера приобретает религиозный ха-

рактер, становится элементом религии в том случае, если она включает-

ся в систему религиозных действий и отношений, или, говоря иначе, 

включается в религиозную деятельность. Таким образом, мы переходим 

к рассмотрению положения о том, что религиозный «минимум» может 

находиться в сфере культовой деятельности. 

В след за И.Н. Яблоков выделим два вида религиозной деятельно-

сти: внекультовая и культовая. Внекультовая осуществляется в духов-

ной и практической сферах. К духовной внекультовой деятельности от-

носятся разработка религиозных идей, систематизация и интерпретация 

догматов теологии, сочинение богословских произведений. К практиче-

ской внекультовой деятельности можно отнести производство средств 

религиозного культа, миссионерство, участие в работе «сборов», препо-

давание богословских дисциплин в учебных заведениях, управленче-

скую деятельность в религиозных организациях и институтах, пропа-

ганду религиозных взглядов через печать, радио, телевидение, религи-

озную пропаганду в семье и в других контактных группах и т.д. 

Если специфика религии проявляется в том, что религиозные пред-

ставления включаются в культовую систему и в качестве таковых функ-

ционируют в социальном взаимодействии, то между религиозным со-

знанием и религиозными действиями существует взаимосвязь. Религи-

озный культ есть социальная форма объективации религиозного созна-

ния, реализация религиозной веры в действиях социальной группы или 

отдельных субъектов. Те или иные взгляды и представления, образую-

щие мировоззренческие конструкции, включаясь в культовую систему, 

приобретают характер вероучения, что придает им духовно-

практический характер. 

Предметом культовой деятельности становятся внешние объекты, 

силы и психологические феномены, осознаваемые в форме религиозных 

представленийи и образов. К разновидностям культа в неразвитых рели-

гиях (первобытных религиях) относятся ритуальные пляски, заклина-
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ния, камлания. В развитых религиях культ реализуется через религиоз-

ные богослужения, литургию, молитвы, исповедь, пост, паломничества 

и т.д. Субъектом (носителем) культа может быть религиозная группа 

или верующий индивид. Религиозная группа как субъект неоднородна и 

состоит из небольшой группы осуществляющих управление (это может 

быть священник, пастор, проповедник, мулла, раввин, жрец) и большой 

части субъектов, которые действуют как исполнители. Индивидуальная 

культовая деятельность может реализовываться верующим с высоким 

уровнем религиозной убежденности, с хорошим знанием ритуальных 

текстов, видов и способов культовых действий.  

В рамках современного религиоведения к средствам культовой де-

ятельности принято относить: молитвенный дом, религиозное искусство 

(архитектура, живопись, скульптура, музыка), различные культовые 

предметы (крест, свечи, жезл, церковная утварь, священнические обла-

чения и т.д.). Важнейшим средством является культовое здание. Внима-

ние человека, находящегося в пространстве культового здания, сосредо-

точивается на предметах и действиях, обладающих религиозным значе-

нием. На основе религиозных взглядов складываются определенные 

нормы, к которым относятся элементарные культовые акты (крестное 

знамение, поклоны, коленопреклонение, падение ниц, склонение головы 

и прочее) и более сложные акты (жертвоприношение, обряды, пропове-

ди, молитвы, богослужения, праздники).  

Любую культовую деятельность конституирует система обрадов. 

Под обрядом мы ( вслед за А.А. Радугиным) будем понимать совокуп-

ность стереотипных действий, устанавливаемых обычаем или традици-

ей той или иной социальной общности, символизирующих те или иные 

идеи, нормы, идеалы и представления. Одной из главных социальных 

функций обряда являются аккумуляция и передача опыта как индиви-

дами друг другу, так и от поколения к поколению. Тем самым обряды 

охватывают всё социальное пространство человека и присущи не только 

религиозным практикам. К наиболее распространённым религиозным 

относятся очистительные обряды, связанные с погружением в воду или 

обливанием водой (существовали уже в первобытном обществе). Эво-

люционной вершиной религиозных обрядов является вербальное (сло-

весное) обращение человека к объекту своей веры – молитва. Этногра-

фы полагают, что молитва как специфический религиозный обряд ухо-

дит корнями в заговоры и заклинания.  

Американский психолог Дж. Леуба различал два типа молитвы. К 

первому типу относится так называемая «сделка с Богом» – выпраши-

вание у него тех или иных благ, и соответственно, обещание выполнить 
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все божественные предписания. Второй тип молитвы основан на «об-

щение с Богом», сближении и растворении верующего в Боге.  

Также молитву можно градировать по принципу обращения к 

сверхъестетственному на коллективные (во время богослужений в хра-

мах, молитвенных домах и т.д.) и индивидуальные (уединенная молит-

ва, как правило, происходит на основе индивидуальной религиозной 

мотивации). Именно поэтому индивидуальная молитва признана важ-

ным признаком подлинной религиозности. 

3. Религиозный «минимум» находится также в сфере религиозных 

отношений. Они складываются в соответствии с религиозным сознани-

ем посредством религиозной деятельности, их носителями могут быть 

как индивиды и группы, так и институты, организации. Религиозные 

отношения имеют субъективный план сознания, где особая роль отво-

дится моральному аспекту. Имеются различные символические посред-

ники и соответствующие способы фиксации и опосредования религиоз-

ных отношений. В качестве символических посредников и способов 

фиксации религиозных отношений, согласно И.Н. Яблокову, выступа-

ют:  

1) предметы неживой и живой природы – икона, крест, распятие, 

ступа, черный камень, корова, крокодил, голубь и т.п. (религиозные от-

ношения принимают предметную вещную форму);  

2) индивид или группа лиц – служитель культа, глава религиозной 

организации, функционер общины, обладатель «дара» и др. (персони-

фикация религиозных отношений);  

3) идеализированная, образная форма опосредования религиозных 

отношений – образы Бога, духов, душ, Богоматери, Христа, Будды, бод-

хисаттвы, Мухаммеда, святых и т.д.;  

4) языковой способ фиксации религиозных отношений – отдельные 

слова и целые предложения, содержащие наставление о том, с кем и как 

надо общаться.  

Традиционно носителями религиозных отношений выступали эт-

нос, семья, сословие, класс, профессиональная группа, государств, т.е. 

такие объединения, представители которых относят себя к одному об-

щему вероисповеданию. При этом стоит отметить, что религиозные от-

ношения могут иметь неоднородный характер (солидарности, терпимо-

сти и нейтралитета, конкуренции, конфликта и борьбы, религиозного 

фанатизма). 

Согласно позиции социологов религии на базе религиозных отно-

шений формируется религия как социальный институт. Социальные 

институты – это исторически сложившаяся устойчивая форма упорядо-

чивания совместной деятельности людей. Становление религии как со-
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циального института представляет собой процесс институционализации 

религиозных культовых систем. Первичным звеном института религии 

является религиозная группа, возникающая на основе совместного от-

правления религиозных обрядов.  

4. Религиозные организации как сосредоточение «религиозного» 

минимума. Решающую роль в процессе формирования религиозных ор-

ганизаций сыграло выделение устойчивого социального слоя служите-

лей культа, которые становятся во главе религиозных институтов. Вся 

деятельность, с воспроизводством религиозного сознания и трансляцией 

религиозного знания, а так же регуляции поведения массы верующих 

сосредотачивается у них в руках. Важнейшей целью религиозных орга-

низаций является нормативное воздействие на их членов, формирование 

у них определенных целей, ценностей, идеалов. В развитой форме рели-

гиозные организации представляют собой сложный социальный инсти-

тут, где четко разделяются управляющая и управляемая подсистемы.  

Управляющая подсистема представляет собой группу людей, зани-

мающихся выработкой и переработкой религиозной информации, коорди-

нацией собственно религиозной деятельности и отношений, контролем за 

поведением, включающим в себя разработку и применение санкций, под-

держкой связей со светскими организациями, государственным аппара-

том. Управляемая подсистема состоит из верующих. Между этими под-

системами существует система нормативно оформленных, иерархиче-

ски выдержанных отношений, позволяющих осуществлять управление 

религиозной деятельностью. 

Регулирование отношений между выделенными подсистемами 

осуществляется при помощи организационно-институциональных норм. 

Эти нормы представляют собой уставы и положения о конфессиональ-

ных организациях. В них определены структуры этих организаций, ха-

рактер отношения между верующими, священнослужителями и руково-

дящими органами религиозных объединений, между священнослужите-

лями различных рангов, между руководящими органами организаций и 

структурными подразделениями, регламентируют их деятельность, пра-

ва и обязанности. 

В качестве примера рассмотрим некоторые типы религиозных объ-

единений, сформировавшихся в рамках исторического становления и 

развития христианства, а именно  церковь, секта, деноминация, хариз-

матический культ. Исходя из характеристик, выделенных И.Н. Яблоко-

вым и А.А. Радугиным, можно дать им следующие определения.   

Церковь представляет собой сравнительно широкое объединение, 

принадлежность к которому определяется, как правило, не свободным 

выбором индивида, а традицией. Отсюда признание возможности каж-
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дого человека стать членом церкви. Фактически отсутствует постоянно 

и строго контролируемое членство, последователи анонимны. Во мно-

гих церквах члены делятся на духовенство и мирян, что находит отра-

жение в организационной структуре, в строгой централизации управле-

ния. Подчеркивается традиционность руководства, в православии, 

например, правило апостольского преемства. Позиции и роли, степени  

и градации упорядочены по иерархическому и авторитарному принципам 

(Римский католицизм. Англиканская цсрковь. Русское православие). 

Секта (лат. sekta – образ мыслей, учение, направление) возникает 

как оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиоз-

ным направлениям. Она может быть выразителем социального протеста 

групп, недовольных своим положением. Для секты характерна претен-

зия на исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов, 

ценностей, установок, свойственно стремление усовершенствовать или 

видоизменять некоторые положения вероучения и обрядовой практики 

«исторических религий». С этим связаны настроения избранничества, 

а нередко и тенденция к изоляционизму. Резко выражено стремление 

к духовному возрождению (ревивализм), признаком которого считается 

строгое соблюдение определенного нравственного кодекса и ритуаль-

ных предписаний. Институт священства отсутствует, лидерство считает 

харизматическим (греч. χάρισμα - подарок, милость, дар), право на него 

признается за лицом, которое получило особую способность руковод-

ства, воспринимаемую как «милость Божия». Подчеркивается равенство 

всех членов, провозглашается принцип добровольности объединения, 

делается акцент на обращение, предшествующее членству. Историче-

ская судьба сект неодинакова: одни из них через определенный проме-

жуток времени прекращают свое существование, другие постепенно 

превращаются в церкви или деноминации. 

Харизматический культ  можно рассматривать в качестве одной из 

разновидностей секты. Он имеет те же основные характеристики. Осо-

бенность же харизматического культа связана с процессом его форми-

рования. Данная религиозная организация создается на основе объеди-

нения приверженцев какой-то конкретной личности, которая признает 

себя сама и признается другими в качестве носителя особых божествен-

ных качеств (харизмы). Основатель и руководитель такой религиозной 

организации объявляется либо самим Богом, либо представителем Бога, 

или какой-либо сверхъестественной силы (например, Сатаны). Хариз-

матический культ, как правило, малочислен, в нем в более яркой степе-

ни выражены претензии на исключительность, изоляционизм, фанатизм, 

мистицизм. (Храм Отца небесного; Храм людей; Церковь Единения). 
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Деноминация (лат. denominatio – переименование) может разви-

ваться из других типов объединений или складывается с самого начала 

в качестве таковой. Ее идейные, культовые и организационные принци-

пы формируются в оппозиции к церкви и секте и носят разноплановый 

характер. Сохраняя акцент на «избранности» членов, она признает воз-

можность духовного возрождения для всякого верующего. Изоляция от 

«мира» и замкнутость внутри религиозной группы не считаются обяза-

тельным признаком истинной религиозности. Хотя и выдвигается прин-

цип постоянного и строго контролируемого членства, в соответствии 

с которым предписывается активность прежде всего в религиозной дея-

тельности, наблюдается тенденция к соединению с «миром», последо-

ватели призываются к активному участию в жизни общества.  

Деноминации присуща четкая организация, как по горизонтали, так 

и по вертикали. Несмотря на провозглашение принципа равенства всех 

членов и выборности руководящего состава, имеется элита руководите-

лей, как правило, постоянных и наделенных широкими полномочиями. 

Отрицание деления верующих на священников и мирян сочетается с 

наличием профессиональных совершителей культа, которым приписы-

вается особый «дар» понимания и истолкования «Слова Божия», пропо-

веди, пророчества и т.д. При определенных условиях в деноминации 

может возникать тенденция к превращению в церковь, от нее могут от-

деляться сектантские группы (например: методизм, конгрегационализм, 

баптизм). 

Необходимо иметь в виду, что приведенная классификация религи-

озных организаций в какой-то мере является условной. В обществе по-

стоянно продолжают идти церковнообразовательные и сектообразова-

тельные процессы. Возникающие харизматические культы и секты 

в процессе своей эволюции могут превратиться в деноминации или 

церкви. Так, например, возникли христианство, ислам. В свою очередь, 

от церквей постоянно отделяются какие-то группы, которые образуют 

секты.  

Итак, религии, представляя собой довольно сложное структуриро-

ванное образование, включают в себя четыре основных элемента – рели-

гиозное сознание, религиозную деятельность, религиозные отношения 

и религиозные организации. Эти элементы тесным образом связаны, 

взаимодействуют друг с другом и образуют целостную религиозную си-

стему. Взаимосвязь и взаимодействие этих элементов осуществляется в 

процессе их функционирования.  
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Глава 3 

СТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИЙ:  

ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ 

3.1. Ранние формы религии 

К наиболее распространенным ранним религиозным формам отно-

сятся:  

 анимизм;  

 тотемизм;  

 фетишизм; 

 магия.  
Они характеризуют верования и обряды первобытного человека. 

Но это не значит, что эти ранние формы религиозных верований суще-

ствовали только в первобытном обществе. В этом обществе они только 

возникли и являлись господствующими формами религиозной стороны 

жизнедеятельности первобытного человека. Рассмотрим их более по-

дробно. 

Анимизм (лат. anima, animus – душа, дух) – это вера в духов и ду-

ши, которые управляют людьми, предметами и явлениями окружающе-

го мира. При этом стоит отметить, что анимизм – это не первоначальная 

основа религий, некая «прарелигия», а довольно самостоятельная си-

стема верований и символических действий. Э. Тайлор, анализируя 

анимистические представления первобытных племен в работе «Перво-

бытная культура», выдвигает гипотезу, согласно которой появление по-

нятия душа (нематериальной сущности, составляющей причину жизни 

и сознания) в первобытном обществе объясняется двумя причинами: во-

первых, первобытные люди старались понять, что составляет причину 

бодрствования, сна, экстаза, болезни и смерти; во-вторых, их озадачи-

вало появление человеческих образов в снах и фантазиях.  

Наиболее ранней формой анимизма является вера в духов. Мир 

первобытного человека населен этими духами. Этнографы склонны 

объяснять появление мира духов своеобразным истолкованием перво-

бытным человеком целого ряда оптических и акустических явлений: те-

ней, эха, отражений, шумов и т.д., в реальности которых он не имел ни-

каких оснований сомневаться, поскольку об их существовании свиде-

тельствовали его чувственные восприятия. Эти восприятия заставляли 

его прийти к заключению, что в окружающем мире наряду с обычными, 

телесными, вполне осязаемыми вещами и существами, имеется еще ряд 



 38 

таких же реальных, как и он сам, существ, которые обладают свойством 

быть неуловимыми в своей телесности. Эти существа – духи. Для пер-

вобытного человека духи не представляли собой чего-то сверхъесте-

ственного, они принадлежали к такому же естественному порядку, как 

и прочие вещи и явления природы. Их единственный отличительный 

признак заключался в способности быть неуловимыми, принимать вид 

любого предмета, дерева, камня и т.д. Позднее невидимый мир духов 

начал наделяться таинственной силой, пошло разграничение на добрых 

и злых духов. 

Высшей формой развития анимизма является вера в относительно 

самостоятельное существование души. По мнению этнографов, различ-

ные физиологические явления (сон, сновидения, обмороки, а также яв-

ления, сопутствующие смерти, – кровотечения, последний вздох и т.д.), 

привели к мысли, что функциями жизни управляют особые существа 

(души), от воли которых зависела вся жизнь человека. Эти души могут 

быть самой различной природы. Одни из них, как, например, кровь, ды-

хание, составляют видимые части или функции тела, другие, как душа, 

покидающая тело во время сна и вновь возвращающаяся к нему, пред-

ставляют собой все признаки духа. Эта душа может переселяться в дру-

гих людей, животных, в растения, предметы. В конце концов развитие 

анимистических верований привело к признанию существования души 

как двойника конкретного человека, как той части его организма, кото-

рая оживляет его, что привело к формированию культа предков. Значи-

тельно позднее, уже на стадии очень развитых спиритуалистических ре-

лигий, таких как буддизм, христианство, ислам, душа стала осмысли-

ваться как духовная субстанция.  

Тотемизм (дословно, с языка североамериканских индейцев, – «его 

род») означает комплекс верований и обрядов в первобытном обществе, 

построенных на вере в существование кровнородственных связей между 

человеком и его предком (животным или растением), который был кор-

мильцем и защитником данного рода и каждого его представителя. 

Тотемизм воплотился в китайской, индийской, шумеро-аккадской, 

египетской и в греческой мифологиях. Тотем мог представляться в виде 

животного, птицы или даже растения. Человек рассматривал самого се-

бя как прямого потомка того или иного тотема, который считался его 

непосредственным предком. При этом часто в качестве подобного пред-

ка выступало животное, от которого зависели благосостояние, а иногда 

и жизнь племени. Природа воспринималась как проекция абстрактного 

представления самого человека, наделяется человеческими свойствами. 

Первопричиной тотемизма (согласно выводам Э. Дюркгейма) явля-

ется признание священной силы, силы коллективного начала, превосхо-
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дящей всех конкретных индивидов. Однако не только в тотемизме от-

ражается эта сила. С тотемическими верованиями и обрядами в перво-

бытном обществе тесно взаимодействует система специфических запре-

тов – табу. Классической страной, в которой система табу получила 

свое наибольшее развитие, является Полинезия. По мнению английско-

го этнографа Дж. Фрезера, слово «табу» можно перевести с полинезий-

ского буквально как «особо выделенный», «отмеченный». В Полинезии 

система запретов охватывала все сферы жизни и являлась единственной 

формой регламентации, заменявшей все то, что в современном обще-

стве обеспечивается моралью, религией, правом. Запрет налагался на 

употребление в пищу мяса какого-либо животного (тотема), общения 

постороннего с женщиной после ее брака, работу в какой-либо опреде-

ленный день (например, субботу). Действия табуированных объектов 

являются двойственными – опасными и полезными.  

Фетишизм (франц. fetichismo – вещь, идол, волшебная вещь) – это 

поклонение неживым предметам, которым приписывались чудодей-

ственные свойства. Фетишем может стать любой предмет, почему-то 

поразивший воображение человека: камень необыкновенной формы или 

расцветки, зуб животного, кусок дерева и т.д. Не важно, какой это 

предмет, важно, что за ним замечено действие какой-то силы. Счита-

лось, что вещи имеют добрые или злые качества, силы, которые могут 

подействовать на человека. Например, удачно брошенное копье попада-

ло в цель благодаря доброй силе, которая была в копье, а не из-за уме-

ния охотника. Одной из разновидностей фетишизма является идолопо-

клонство. Идол – это материальный предмет, которому придана форма 

человека или животного. Этот предмет наделяется таинственной силой 

воздействия.  

В современных религиях фетишизм сохранился в виде почитания свя-

щенных предметов (кресты, иконы, мощи, черный камень в Мекке и т.п.), 

а также в виде веры в талисманы и амулеты (обереги). Талисман, по 

мнению суеверных людей, приносит счастье, а амулет оберегает от не-

счастья. Современными фетишами (талисманами или амулетами) у суе-

верных людей являются, например, подковы, ладанки, кулоны, сложные 

игрушки, «счастливые» проездные билеты. 

Магия (лат. magia – колдовство, волшебство) – это обряды, свя-

занные с верой в сверхъестественную способность действий человека 

(колдуна, мага), влиять на других людей и объекты мира. Представле-

ния о «сверхъестественном» становятся основой развития более слож-

ного видения мира и влияния человека на окружающую среду, что и 

проявляется в магии. 
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В работе «Магия, наука и религия» Б. Малиновский (британский 

антрополог и этнограф) указывал, что магия, как и всякая религия, 

предполагает символический образ действий. Во время магического об-

ряда человек совершает определенные действия, которые не прямо, а 

косвенно направлены на достижение определенного результата. Эффек-

тивность этих действий связана не с материальными манипуляциями, 

воздействиями, а теми скрытыми смыслами, которые стоят за ними. 

Кроме того, он утверждал, что магические действия применяются там, 

где деятельность в большей мере носит вероятностный или опасный ха-

рактер. Так, в рыболовстве магические приемы практикуются при про-

мысле акул и других крупных рыб, при ловле же мелких рыб магиче-

ские действия считаются излишними. Строительство лодки сопровож-

дается магическим обрядом, строительство дома – не всегда. На основа-

нии этих фактов Б. Малиновский делает вывод, что магические пред-

ставления и действия возникают тогда, когда человек не уверен в своих 

силах, когда он сталкивается с проблемами, решение которых зависит 

не столько от него самого, сколько от множества привходящих факто-

ров. Именно эта зависимость и заставляет человека полагаться на по-

мощь таинственных сил и совершать символические действия. 

Именно магия, как это показал английский ученый Д.Фрезер, вы-

ступает предшественницей науки, т. к. магия исходит из тех же основ, 

что и наука, из того, что все в мире подчиняется причинно-

следственным связям. Магические ритуалы могут дать в руки человека 

средства управления природой и богами. В системе действия природ-

ных законов и правил, которые «определяют» последовательность со-

бытий в мире, магия направлена на понимание и использование данных 

законов; такая магия называется теоретической. Для достижения своих 

целей, используя заклинания, применяется практическая магия. 

В магии слиты реальность и вымысел, опыт и фантазия. Магиче-

ское мышление абсолютно безразлично к противоречиям, очевидным 

для нас. Объясняется это тем, что в магии чувственное преобладает над 

логическим, иррациональное – над рациональным. Д.Фрезер пишет о 

том, что человек в магии «никогда не подвергал анализу умственные 

процессы, на которых основываются его действия». Магию можно клас-

сифицировать по целям воздействия. Соответственно она может быть 

вредоносной, лечебной, промысловой и т.д. Первобытный человек 

предварял свое участие в охоте на зверя целой системой магических об-

рядов. Так, перед охотой на медведя или оленя совершались магические 

репетиционные действия, в процессе которых охотники стреляли в чу-

чело или иное изображение этого зверя. И если они удачно стреляли в 

эти изображения, то верили, что в реальной охоте у них будет положи-
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тельный результат. Во время этих репетиционных действий соверша-

лись ритуальные танцы, имитирующие телодвижения охотника во вре-

мя выслеживания зверя, погони, и при этом выкрикивались определен-

ные заклинания.  

3.2. Родоплеменные религии 

По мере развития общества, с появлением социальной дифферен-

циации, развитием материального производства происходят изменения 

и в религиозном восприятии мира. Ранние религиозные верования 

трансформировались в родоплеменные религии, но при этом ранние 

формы не исчезали совсем. К формам родоплеменных религий можно 

отнести: анимализм, земледельческий культ и, как достаточно своеоб-

разное направление, шаманизм.  

Анимализм, или зоолатрия (лат. animal – животное) – это совокуп-

ность магических обрядов и верований, в основе которых лежат пред-

ставления о животных или растениях как покровителях и защитниках 

рода. Происхождение анимализма связывают с развитием тотемных 

представлений, с деятельностью человека, использованием животных 

и растений, от которых зависело благосостояние племени. Например, 

в качестве объектов поклонения в каменном веке люди использовали 

медведя, бизона и других животных. В Древнем Египте животные при-

обретали получеловеческий облик. Пережитки анимализма сохранились 

в виде животных атрибутов в политеистических и монотеистических 

религиях. Например, в христианстве Святой Дух иногда изображается 

в виде голубя. 

Земледельческий культ – это система религиозно-магических об-

рядов и представлений, связанных с земледелием и направленных на 

обеспечение и сохранение урожая. В земледельческом культе объеди-

няются различные элементы первобытных религий, которые и опреде-

ляют данную религиозную систему, характеризующуюся следующими 

особенностями: 

 почитанием двойников природных явлений, влияющих на уро-

жай, что отразилось в одухотворении и обожествлении солнца, планет, 

дождя и сил природы; 

 почитанием природы в образе женщины как символа плодородия 

и рождения; 

 жертвоприношением как своеобразной системой задабривания 

богов и духов, которая использовалась для улучшения урожая, увеличе-

ния стада, улучшения благосостояния людей; 
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 идеей смерти и воскресения некоторых духов или богов, которые 

были связаны, например, с процессами роста зерна (его «погребают» 

в землю, а потом оно «воскресает»); так появлялись представления 

о возможности временной смерти и вообще вечного существования;  

 существованием страны мертвых (места, куда отправляются ду-

ши умерших и где они обретают вечность). 

Для некоторых народов древности был характерен шаманизм, ко-

торый сохранился и до настоящего времени. Слово шаман происходит 

от маньчжурского слова саман – исступленный. Как определенная фор-

ма религиозного культа шаманство возникло в эпоху патриархата около 

6 тыс. лет назад. Шаманизм как религия характеризуется следующими 

признаками: 

 широким кругом анимистических верований (преимущественно 
в «злых духов»);  

 представлением о трехчастной модели мира и способностях ша-
мана к путешествиям по этим сферам; 

 наличием особых служителей культа (шаманов), способных пуб-

лично приводить себя в состояние религиозного экстаза, чтобы внушать 

окружающим мистические воззрения; 

 особым ритуалом камлания, при котором шаман в состоянии 

экстаза издает бессмысленные выкрики и проделывает различные ма-

нипуляции и телодвижения, которые воздействуют на мир духов; 

 наличием особого ритуального инструмента (бубна, побрякушек, 

особых головных уборов, плаща, пояса и т.п.), применяемого шаманами. 

На основании этих признаков можно дать следующее определение: 

шаманизм – это вера в возможность особых людей (шаманов) быть по-

средниками между человеком и миром духов. Шаманам приписывалась 

способность предсказывать будущее, излечивать от болезней, вызывать 

изменения в природе, сопровождать умерших в мир духов и некоторые 

другие функции. 

Обычно шаманом становился тот, чьи предки имели отношение 

к обрядам общения с духами, т.е. были шаманами, гадателями, жреца-

ми, врачевателями. При этом носители самой традиции считают, что 

духи должны выбрать человека для будущего шаманского служения. 

Этот неофит проходил длительную и сложную стадию посвящения 

в шаманы, т.е. период шаманской инициации, получивший также 

наименование «шаманская болезнь». Часто эта инициация включала 

длительный сон (забытье). Духи избирали того человека, который в 

дальнейшем будет с ними контактировать. Шаманские мифы описыва-

ют это избранничество как развитие семейно-брачных отношений ша-
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мана и духа и, следовательно, приобщение человека к его дальнейшему 

предназначению. Однако во время сна чаще всего шаман символически 

умирал, вернее, духи его убивали, т.е. прежний человек умирал, а из его 

останков заново создавался другой, наделенный особыми качествами 

общения с духами, способный лечить, противодействуя духам болезни, 

предсказывать, отправлять душу умершего в предназначенное для нее 

место и путешествовать с нею по вертикальным и горизонтальным сфе-

рам мира. 

Как было указано выше, шаману были нужны не только внутренняя 

сила и особые эзотерические знания, но и внешние атрибуты, прежде 

всего бубен и костюм. Бубен - это не просто музыкальный инструмент, 

который шаман использовал во время камлания. Он символизировал 

женское начало, а колотушка, которой ударяют по музыкальному ин-

струменту, – мужское. Иногда бубен осмыслялся как космическая мо-

дель. Бубен понимался и как жилище духов, и как транспортное сред-

ство (конь, олень, собачья упряжка или мифическое животное), на кото-

ром шаман путешествует по небесным, земным и подземным сферам. В 

этих путешествиях шамана подстерегают разнообразные опасности, и 

тогда бубен и колотушку можно использовать в качестве оружия. 

У одних народов шаман участвовал в обряде в обычной одежде, 

у других имел некоторые специфические детали костюма, повязку или 

маску, в ряде регионов шаманские действия производились только 

в специальном одеянии. Такой костюм нередко должен был способство-

вать воплощению шамана в образ зверя или птицы, т. к. в этом облике 

представлялся основной дух (покровитель шамана). Обычно шаманское 

камлание начиналось с призывания духов. Эти духи могут иметь поло-

вую принадлежность, причем она противоположна полу шамана. Ха-

рактерно, что вступать в контакт с духами шаман мог в период транса 

или экстаза. Для того чтобы вызвать это состояние, нередко использо-

вались галлюциногенные вещества.  

Ранние формы религии являются основой мировоззрения перво-

бытного общества. Они видоизменялись, при этом оставаясь устойчи-

выми компонентами культуры разных цивилизаций. В последующие 

эпохи многие элементы архаических мифов и ритуалов не прекратили 

свое существование, а либо развивались независимо от религиозных, 

мировоззренческих систем иного порядка, либо становились их неотъ-

емлемыми элементами. В процессе разложения родового строя на смену 

родовым и племенным религиям пришли политеистические религии 

раннего классового общества. По своему характеру религии раннего 

классового общества – это племенные, а в дальнейшем – национально-

государственные религии, в которых вероисповедная связь между 
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людьми совпадает с этническими и политическими связями (таковы, 

например, конфуцианство, синтоизм, иудаизм, индуизм). На более 

поздней стадии исторического развития появляются мировые, или 

наднациональные, религии (буддизм, христианство, ислам), которые 

объединяют людей общей веры независимо от этнических, языковых 

или политических связей. 
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Глава 4 

СОВРЕМЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ 

Все народностно-национальные религии принято разделять на ран-

ние и поздние. К ранним народностно-национальным религиям отно-

сятся все религии, которые в литературе обозначаются с помощью при-

ставки «древне»: древнеегипетская, древнеиндийская, древнееврейская, 

древнегреческая, древнеперсидская, древнеримская и др. Исторической 

почвой возникновения и существования ранних народностно-

национальных религий был рабовладельческий строй. 

Можно отметить следующие основные черты ранних народностно-

национальных религий: 

 Отстранение от официального культа низов общества. Во всех 
этих религиях к культовым действиям не допускались рабы, а в отдель-

ных случаях и часть свободной бедноты. 

 Сравнительно малый период существования. Древние народ-
ностно-национальные религии существовали только в границах рабо-

владельческого общества. Как только рабовладельческое общество ис-

черпало себя, исчерпали себя и данные религии, а на смену им пришли 

или поздние народностно-национальные, или мировые религии. 

 Строгий политеизм. Все ранние народностно-национальные рели-

гии были политеистическими. В огромном множестве богов обычно выде-

лялась небольшая группа главных, а среди последних – верховный бог.  

 Обязательность жертвоприношения. В жертву богам приносили 

пшеницу, виноградные гроздья, лепешки, мед, молоко, вино, ароматную 

траву, диких птиц, петухов, коз, овец, свиней, быков, собак, лошадей. 

Многие ранние народностно-национальные религии практиковали и че-

ловеческие жертвоприношения. 

 Зарождение учения о загробном (посмертном) воздаянии, т.е. 
о наличии причинной связи между поведением человека в земной жиз-

ни и его судьбой в загробной. Это учение признает посмертную награду 

для одних людей (праведников) и посмертное наказание для других 

(грешников). В ранних народностно-национальных религиях учение 

о загробном воздаянии существует пока еще в невыразительном виде. 

В поздних народностно-национальных религиях также можно вы-

делить общие основные черты: 

 Масштаб влияния. Поздние религиозные верования охватывают 

своим влиянием все социальные слои населения в границах одной 

национальности. 
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 Период существования. Многие из поздних народностно-

национальных религий существуют по сегодняшний день. 

 Сочетание политеизма с монотеизмом. Большинство поздних 
народностно-национальных религий являются политеистическими, но 

есть среди них и монотеистические. 

 Упрощение обрядов жертвоприношения. Произошел отказ от че-

ловеческих жертвоприношений, а жертвы скота, птиц были или значи-

тельно сокращены, или совсем упразднены.  

 Формирование учения о загробном воздаянии. На этом этапе раз-

вития религии учение о загробной жизни приобрело первостепенное 

значение. Обещание небесной награды за хорошее поведение было рас-

пространено на все слои населения. 

В наше время народностно-национальные религии существуют во 

многих странах мира. Однако наиболее крупные из них исповедуются 

в Индии, Китае, Японии, Израиле. Рассмотрим некоторые из них более 

подробно. 

4.1. Иудаизм 

Термин «иудаизм» происходит от названия еврейского племенного 

объединения – иуды, которое было самым многочисленным среди всех 

12 еврейских племен. Иногда эту религию называют религией Моисея 

по имени легендарного законодателя евреев, которому Бог передал За-

коны на горе Синай. В узком смысле под иудаизмом подразумевается 

религия, возникшая на рубеже II–I тысячелетий до н.э. среди еврейских 

племен. В более широком смысле иудаизм – это комплекс правовых, 

морально-этических, философских, в том числе и религиозных, пред-

ставлений, определявших на протяжении около четырех тысячелетий 

уклад жизни евреев. Будучи продуктом религиозных традиций древних 

цивилизаций Ближнего Востока, Месопотамии, Египта и Ханаана, 

иудаизм, отстаивая на протяжении веков свою самобытность и ориги-

нальность, вместе с тем никогда не был обособлен от внешних влияний. 

Постоянная необходимость адаптации в процессе исторического разви-

тия, сопровождавшаяся упразднением или модернизацией тех или иных 

доктрин иудаизма, порождала многочисленные противоречивые толко-

вания при оценке основных его принципов. Еще на ранней стадии свое-

го становления иудаизм перешагнул за рамки духовной сферы и актив-

но вторгся в общественно-политическую практику. Уже тогда его 

структура приняла достаточно разветвленный характер и включила в 

себя по меньшей мере семь основных элементов:  
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1) учение о Боге, сущности вселенной и человеке;  

2) концепцию богоизбранности народа Израиля;  

3) Священное Писание;  

4) свод религиозных законов, охватывающих также область свет-

ского права;  

5) порядок религиозного ритуала;  

6) систему религиозных институтов; 

7) кодекс морально-нравственных отношений. 

История иудаизма довольно сложна. Она условно делится на четы-

ре периода: библейский (становление религии и формирование Священ-

ного писания); раввинистический (возникновение такой формы общи-

ны, как синагога); талмудический (формирование второго источника 

вероучения – Талмуда); реформированный (модернизация иудаизма 

и распространение его за пределами Северной Аравии). 

Традиция иудейского вероучения изложена в Священном писании – 

Танахе. Танах – это иудейская Библия. Позже она вошла в состав хри-

стианской Библии в качестве первой части под названием «Ветхий За-

вет». Танах включает в себя 39 книг. Объединены они в три части: Тора 

(Пятикнижие), Пророки (исторические книги), Писания (агиографы). 

В Танахе идет рассказ о сотворении Богом мира и человека, о жизни 

первых людей в раю, об их грехопадении и изгнании из рая, о всемир-

ном потопе. Здесь изложены знаменитые десять заповедей. Танах фор-

мировался с начала X по конец II в. до н.э. 

Второй источник вероучения иудаизма – Талмуд – составлялся 

с начала III в. до н.э. до конца V в. н.э. Он имеет две части. Первая – 

Мишна (повторение). Это комментарий к Торе. Вторая часть – Гемара 

(полное разъяснение). Это толкование Мишны. В Талмуде содержатся 

законы уголовного и гражданского характера, нравственные нормы, 

практические советы по семейной и личной жизни. В нем разработана 

громоздкая система иудейской обрядности, которая состоит из 248 по-

велений и 365 запретов. 

Помимо книг, вошедших в иудейский ветхозаветный канон, из-

вестно большое количество произведений древнееврейской литературы 

ветхозаветного круга, считавшихся апокрифами (утаенными) и псевдо-

эпиграфами (ложно надписанными). Некоторые из них вошли в состав 

христианских вариантов Ветхого Завета. 

Центральные доктрины иудаизма: 

 Во-первых, вера в единого Бога, который бессмертен, вечен, все-

могущ, вездесущ и безграничен. 
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 Во-вторых, вера в пришествие небесного спасителя (мессии, т.е. 

«посланца Бога»), который призван установить на земле справедливый 

и угодный Богу порядок.  

 В-третьих, вера в конец света, воздаяние, воскресение из мерт-

вых. Этот догмат тесно связан с догматом о мессии. С его приходом 

произойдет воскресение умерших и суд над всеми людьми, живыми 

и мертвыми, будет установлено тысячелетнее царство и благодатная 

жизнь в нем для всех праведников, а нечестивцы будут наказаны. Пред-

ставление о рае и аде в иудаизме еще весьма туманно. 

 В-четвертых, вера в богоизбранность еврейского народа. По это-

му догмату Бог через пророка Моисея предложил народу Израиля союз 

и дал ему Закон (Тора), который должен неукоснительно выполняться. 

Праведных ждет награда, грешников – кара. 

Отличительным для иудаизма является специфичность понимания 

отношения между Богом и его «избранным народом» Израиля как от-

ношения «союза», своего рода договора, на основании которого народ 

Израиля пользуется особым заступничеством всемогущего Бога, при 

условии, что народ останется праведным, будет следовать заповедям 

Бога и не отступит от единобожия. Конституцией этих союзнических 

отношений между Израилем и его Богом есть Закон, в котором Яхве 

выразил свою волю. Этот нравственный культовый Закон, изложенный 

в Торе, определяет неизменную суть израильской религии. Отношение 

к Богу есть послушание и следование Закону, в этом заключается важ-

нейшая обязанность верующего. Это условие является и залогом спасе-

ния – народ спасет посланец, помазанник, мессия, который придет по 

велению Яхве. Вера в мессию в предсказаниях пророков становится ос-

новой иудаизма: мессия установит царство, где не будет вражды и стра-

даний, где верные Богу обретут вечное блаженство, а грешники будут 

наказаны (свершится Страшный суд). Первые четыре заповеди посвя-

щены отношениям Бога и человека, а остальные шесть – отношениям 

людей между собой. 

Текст этих заповедей таков:  

1. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома 

рабства. 

2. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай се-

бе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что 

на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи 

им, ибо я, Господь Бог твой, – Бог-ревнитель, наказывающий детей за 

грехи отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и тво-

рящий милости тысячам родов, любящим Меня и соблюдающим запо-

веди Мои.  
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3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Гос-
подь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, 
и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота – Господу Богу тво-
ему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жили-
щах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, 
что в них, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.  

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь Бог твой дает тебе.  

6. Не убивай.  
7. Не прелюбодействуй.  
8. Не кради.  
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твое-

го, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что  
у ближнего твоего». 

Хотя иудаизм поставил своей целью признание Бога всем челове-
чеством, он всегда осуждал и противостоял ассимиляции евреев. Еще 
в 444 г. до н.э. иудаистское духовенство настояло на принятии обяза-
тельного закона, запрещавшего евреям вступать в родство с представи-
телями других народов. Ортодоксальные раввины до сих пор не при-
знают законности брака евреев с неевреями. С одной стороны, очертив 
круг своих потенциальных сторонников представителями одного наро-
да, иудаизм не мог рассчитывать на широкое признание. С другой сто-
роны, этническая замкнутость иудаизма, безусловно, явилась важным 
фактором его жизнестойкости, поскольку он не просто призывал евреев 
к монотеизму, но и выделял их из всех других народов, определял евре-
ев как Богом избранный народ, как народ-мессию, призванный устано-
вить царство мира и справедливости. 

Сразу после канонизации Талмуда в иудаизме обозначились два 
основных направления:  

1) консервативное, отвергающее институт раввината, а зачастую 
сам Талмуд и прочие комментарии к Торе. К этому направлению отно-
сятся, например, караимы (VIII в.), отвергавшие авторитет Талмуда. 
Они призвали к изучению непосредственно самого текста священных 
книг Библии с тем, чтобы руководствоваться только прямыми ее поло-
жениями. Отсюда и название их – «караимы» (чтецы); 

2) модернистское, представители которого выдвинули свои вари-
анты приспособления иудаизма к конкретно-историческим условиям 
места и времени. 
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 В иудаизме развивались и мистические направления (сформирова-

лись к началу XI в.). Так, попытка дешифровать буквенную символику 

Торы в целях раскрытия истинного смысла божественного откровения 

нашла свое наиболее полное выражение в философии Каббалы и хаси-

дизма в средневековой Европе.  

Основные принципы Каббалы содержатся в работе «Книга Зогар», 

появившейся в 1300 г. в Испании. Наряду с Каббалой, основанной на 

принципах философской логики, возникает Каббала практическая. Ее 

сторонники уходили от реальностей жизни и в уединении предавались 

мистическому созерцанию. Каббалисты этого направления после интен-

сивных, специально разработанных тренировок могли вводить себя 

в состояние экстатического транса, которое в их представлении симво-

лизировало приобщение человека к божественному откровению. Хотя 

сторонники традиционного толкования Торы и каббалисты всегда ужи-

вались друг с другом, мистицизм Каббалы зачастую осуждался и преда-

вался анафеме. 

В начале XVIII в. возник хасидизм. Сущность религиозно-

философского учения хасидизма заключается в принципе своеобразного 

«пантеизма», признающего, что весь мир – это проявление Божества. 

Считается, что Божественную сущность вещей человек может постичь 

внутренним духовным оком. В хасидизме утверждается идея возможно-

сти слияния человека с Божеством не посредством изучения Закона, 

а путем восторженной молитвы. Особое место в хасидизме занимает 

понятие духовного вождя – «цадика» (праведника). Считается, что та-

кой человек, обладающий даром пророчества, является посредником 

между Богом и людьми. Из философии хасидизма вытекает и его этика. 

Хасиды полагают, что любовь к Богу и к людям тождественна. Люди 

все равноценны, а грешник - только заблудший брат. Основными доб-

родетелями хасиды признают скромность, радость и воспламененность 

(душевное горение). Поскольку наряду с нетрадиционными идеями ха-

сиды ввели некоторые изменения в общепринятые обряды, они встрети-

ли ожесточенное сопротивление со стороны сторонников традиционно-

го иудаизма. После Второй мировой войны центрами хасидизма стали 

Израиль и США.  

Реформизм в иудаизме возник в Германии в начале XIX в. Сущ-

ность доктрины реформированного иудаизма заключается в том, что 

огромная совокупность обрядов и ритуалов, налагаемых на верующего 

еврея талмудическим иудаизмом, является только исторически прехо-

дящим фактором, не отражающим подлинного духа религии. Отсюда 

делался вывод о необходимости радикального реформирования иудей-

ского культа. Эти идеи стали претворяться в жизнь после оккупации 
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Германии наполеоновскими войсками и введения там французских ли-

беральных порядков, включавших в себя в том числе и гражданское 

равноправие евреев. Наибольшего успеха реформизм добился в США, 

куда эмигрировали многие его идеологи. Главным принципом было 

признано библейское положение «люби ближнего как самого себя». Ри-

туалы, соблюдение субботы, пищевые запреты только мешают этому. 

Несмотря на массовую эмиграцию в США из Восточной Европы при-

верженцев ортодоксального иудаизма, реформизм и сегодня пользуется 

там массовой поддержкой. Достаточно указать, что в настоящее время 

в Америке насчитывается около миллиона сторонников реформизма 

и примерно 800 реформистских синагог. Реформисты допускают участие 

своих раввинов в смешанных бракосочетаниях даже вместе с христиан-

скими священниками, для них необязателен религиозный развод, у них 

имеются женщины-раввины, принадлежность к еврейству определяется 

не только по матери, но и по отцу, крайне облегчено обращение в иуда-

изм и т.д. В других странах позиции реформизма значительно слабее. 

С конца XIX в. приобретает влияние сионизм – явление еврейской 

общественной мысли, представляющей собой политизацию иудаизма. 

В основе сионизма лежит идея возрождения еврейского национального 

самосознания и создание еврейского государства в Палестине. Иудаи-

сты не имеют единого координационного центра, однако с образовани-

ем Израиля это государство становится центром притяжения для веру-

ющих – иудаистов всех направлений и течений. Своеобразие ориента-

ции отдельных групп в иудаизме связано и с наличием различных этни-

ческих общин в еврейской среде. Хотя иудаизм так и не получил 

в Израиле законодательно оформленного статуса государственной рели-

гии, его институты финансируются из государственного бюджета. Вер-

ховный раввинат не только контролирует религиозные учреждения, но 

и активно вторгается в светские области. Главной религиозно-

политической партией, представляющей интересы раввината в парла-

менте (кнессете) и в правительстве, является Мафдал (национально-

религиозная партия).  

Важным общественно-религиозным фактором диаспоры (еврейские 

колонии) была синагога (помещение, где установлен ковчег – специ-

альный ящик для хранения рукописного свитка Торы), ставшая не толь-

ко молельным домом, но и местом проведения народных собраний, на 

которых решались важные политические и гражданско-правовые вопро-

сы. В синагоге помещения для женщин отделены от помещений для 

мужчин. Синагогу как центр общины могут образовать десять мужчин 

старше 13 лет. Учитель и знаток иудейской религиозной традиции – 

раввин – избирается прихожанами. Одновременно он выполняет функ-
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ции администратора общины. От других членов общины он отличается 

своей ученостью (знанием Торы и умением ее истолковывать), а также 

высокими моральными качествами. В общепринятом смысле он не яв-

ляется священником, поскольку в иудаизме между Богом и человеком 

нет никаких посредников.  

Молитва играет в иудаизме особую роль, поскольку рассматрива-

ется как «мост» между человеком и Богом. Она дополняется формаль-

ными богослужениями, которые предпочтительно совершать в синагоге. 

Во время молитвы надевают специальное облачение и молитвенное по-

крывало – талес, а также тфиллип (две маленькие коробочки, внутри ко-

торых тексты из Библии). С помощью ремешков их прикрепляют осо-

бым образом ко лбу и к левой руке. Молитвы читаются на еврейском, но 

разрешается использовать и другие языки, понятные молящемуся.  

В иудаизме существует обширный и тщательно разработанный 

свод правил о разрешенной к употреблению кошерной (подходящей) 

пище. Например, категорически запрещается употреблять в пищу сви-

нину, кровь животных, раков, моллюсков, рыбу без чешуи или плавни-

ков. Мясо разрешенных животных (коров, овец, коз и т.д.), а также птиц 

должен заготавливать специалист (резник). 

Важное значение в иудаизме имеют обряды. Так, обряды жизнен-

ного цикла начинаются с обрезания младенцев мужского пола. Оно 

производится на восьмой день жизни и символизирует знак особого со-

юза с Богом. Одновременно происходит наречение имени. Девочкам 

имя дается в синагоге при чтении Торы, предпочтительно в субботу. 

Выкуп первенца (символический выкуп первого мальчика): согласно 

Торе, первенец посвящался Богу, однако на 31-й день он мог быть вы-

куплен. Бар-мицва (Сын заповеди) – совершеннолетие мальчика, кото-

рое, согласно еврейской традиции, наступает в 13 лет. После этого на 

него возлагаются молитвенные ремни (тфиллин), и в субботу, следую-

щую после дня его рождения по еврейскому календарю, в синагоге его 

призывают к чтению Торы. Для верующих Бар-мицва – очень важное 

событие в жизни. После этого тринадцатилетнего мальчика засчитыва-

ют как взрослого при сборе в молитвенный кворум (миньян), состоящий 

из десяти мужчин. Сравнительно недавно был введен подобный обряд  

и для девочек (Бат-мицва – Дочь заповеди), достигших возраста 12 лет. 

Свадьба совершается под большим балдахином, называемым хупа. 

Раввин произносит благословения. Жених надевает кольцо на указа-

тельный палец правой руки невесты и произносит фразу на еврейском 

языке: «Ты этим кольцом посвящаешься мне по закону Моисея и Изра-

иля». В заключение раввин зачитывает брачный контракт – кетубу. В 

кетубе муж обязуется обеспечивать жену «пищей, одеждой  
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и всем необходимым и жить как муж в соответствии с общим обычаем». 

Оговариваются и финансовые обязательства мужа в случае смерти или 

развода. В завершение ритуала разбивают бокал из-под вина, выпитого 

за счастье молодых; считается, что это напоминает о разрушении Хра-

ма, о чем нельзя забывать даже в радости. 

Имеются подробные наставления и законы семейной чистоты, 

а также ритуальных омовений женщин. Развод считается в иудаизме 

большим несчастьем; причины его могут быть разнообразны, но кетуба 

защищает права женщин. В случае его неизбежности мужем или его 

представителем составляется разводное письмо, называемое гет; после 

его вручения женщине по соответствующему ритуалу раввин сообщает 

ей, что она снова может выйти замуж через 90 дней. По религиозному 

закону женщина, вышедшая замуж без получения разводного письма, 

считается прелюбодейкой, а ее дети от этого брака незаконнорожден-

ными. Однако считается крайне аморальным отказывать жене в разре-

шении развода, если она на этом настаивает на законных основаниях. 

Похороны, согласно традиции, осуществляет особое похоронное 

общество Хевра кадиша (Святое товарищество). Его члены осуществ-

ляют ритуальное омовение тела умершего, покрывают его простым бе-

лым саваном. Простой, не украшенный гроб (в древности его не было) 

символизирует равенство всех перед лицом смерти. Ритуал погребения 

завершается чтением поминальной молитвы на арамейском языке – Ка-

диш, прославляющей Бога. После похорон родные покойного семь дней 

не выходят из дома, сидят на полу, отказавшись от привычных занятий. 

В синагоге три раза в день читается Кадиш, чтение поминальной молит-

вы продолжается в течение года. Годовщина смерти по еврейскому ка-

лендарю отмечается особым ритуалом. Накануне вечером зажигается 

свеча, которая должна гореть 24 часа. Три раза в день читается поми-

нальная молитва. Четыре раза в год в дни праздников совершается спе-

циальная служба поминовения умерших. 

Схема иудейских праздников связана с еврейским календарем. Все 

иудейские праздники начинаются с захода солнца предыдущего дня. 

Тесно связаны с календарем и правила кошерной пищи. Шаббат (Суб-

бота), по преданию, установлен самим Богом в память о шести днях 

творения, после которых он почил от всех дел и освятил день седьмой. 

Считается, что в этот день все труды должны быть оставлены. Это ра-

достный семейный праздник, сопровождаемый особыми молитвами и 

обрядами. Большинство еврейских праздников связано с событиями ев-

рейской истории. Рош-Гашана – еврейский Новый год – это этическое 

и религиозное переосмысление жизни и подготовка к следующему году. 

Праздник Йом-Киппур – День искупления и всепрощения. Во время 
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праздника Суккот (праздник Кущей) верующие строят шалаши в память 

о временных жилищах, в которых жили евреи во время Исхода из Егип-

та. Симхат-Тора (Радость Торы) – праздник, посвященный привержен-

ности евреев Торе. 

4.2. Конфуцианство и даосизм 

В середине I тыс. до н.э. (между 800 и 200 гг. до н.э.) в Китае воз-

никли две религии, существенно различавшиеся между собой:  

 конфуцианство (этически направленное учение);  

 даосизм (учение, тяготеющее к мистике). 

Конфуцианство. Основателем конфуцианства является выдаю-

щийся мыслитель Древнего Китая Кун-цзы (учитель Кун), или Конфу-

ций (551–479 гг. до н.э.). Первоначально конфуцианство, хотя и было 

очень влиятельным философско-этическим учением Древнего Китая, су-

ществовало наряду с другими учениями (даосизм, моизм, легизм и др.). 

Однако после объединения Китая и создания стабильной централизо-

ванной империи Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) его значение в обществе 

постепенно усилилось. Это привело к тому, что на рубеже II и I вв. до н.э. 

конфуцианство стало государственной идеологией императорского Ки-

тая. В 555 г. издается указ императора о возведении в каждом городе 

храма в честь Конфуция и регулярных жертвоприношений в его память. 

Постепенно конфуцианство превращается в государственную религию. 

В настоящее время это религиозно-этическое направление утратило та-

кой статус, но осталось одной из распространенных в стране религий. 

Центральным трактатом учения является книга «Лунь-юй» («Бесе-

ды и суждения»), в которой друзьями и учениками Конфуция были за-

писаны его идеи и высказывания. Основное внимание в конфуцианстве 

уделялось вопросам этики, морали и управления государством.  

Основным принципом конфуцианской этики является понятие 

жэнь («гуманность», «человеческое начало», «милосердие») как выс-

ший закон взаимоотношений людей в обществе и семье. Жень обозна-

чает также и специфический признак человека, и его способ деятельно-

сти. Жэнь достигается путём нравственного самоусовершенствования 

на основе соблюдения Ли (этикета). При этом если Жень выступал 

нравственным принципом поведения, то его конкретным воплощением 

является Ли (ритуал). Ритуал соединяет разных по своей природе лю-

дей, но соединяет их так, что применительно к каждому типовому об-

щению обозначает оптимальную дистанцию, которая позволяет продук-

тивно общаться разным индивидам. В содержательном плане конфуци-

анский ритуал держится на сыновьей почтительности (сяо), которая не 
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является вторичной по отношению к морали, а сама является ее кон-

кретным проявлением. Иначе говоря, сяо есть мораль, рассмотренная 

в аспекте взаимоотношений поколений.  

Согласно учению Конфуция, постичь жэнь могут лишь избранные, 

так называемые цзюнь цзы («благородные мужи», представители выс-

ших слоев общества).  

В конфуцианстве большое внимание уделялось вопросам гуманно-

го управления, опиравшегося на идею обожествления власти правителя. 

Государь объявлялся сыном неба, правившим по повелению неба 

и выполнявшим его волю. Власть правителя признавалась Конфуцием 

священной, дарованной свыше небом.  

Классические конфуцианские книги распадаются на «Пятикни-

жие» («У-цзин») и «Четверокнижие» («Сы-щу»). Эти книги далеко 

не все имеют религиозную направленность.  

Классическое «Пятикнижие», до сих пор считающееся основой 

конфуцианской религии – состоит из следующих сочинений:  

 древнейшая книга «И-цзин» («Книга перемен») – сборник маги-

ческих формул, заклинаний; 

 «Шу-цзин» («Древняя история») – история легендарных импера-

торов, религиозного содержания в ней мало;  

 «Ши-цзин» («Книга песнопений») – сборник древней поэзии, от-

части космологического и мифологического содержания (в последней 

из четырех частей сборника есть и чисто религиозные песни или гимны, 

исполнявшиеся в связи с религиозными обрядами и жертвоприношени-

ями);  

 «Ли-цзи» («Книга церемоний») – описание многочисленных об-

рядов, далеко не все из которых имеют религиозное значение; 

 «Чун-цю» («Книга весны и осени») – это хроника одного из Ки-

тайских княжеств, очень краткая, сухая, лаконичная, никаких религиоз-

ных элементов не включающая.  

«Сы-щу» («Четверокнижие») состоит из следующих книг: 

 «Да-сюе» («Великое учение») – учение о самоусовершенствова-

нии человека, изложенное по Конфуцию одним из его учеников;  

 «Чжун-юн» («Книга о середине») – учение о необходимости со-

блюдать во всем гармонию и не вдаваться в крайности;  

 «Лун-юй» – книга изречений и афоризмов Конфуция и его уче-

ников; 

 «Меи-цзы» – учение философа Мен-цзы, самого выдающегося из 

позднейших учеников Конфуция.  



 56 

В религиозных представлениях конфуцианства выделим следую-

щие ключевые положения: 

1. Культ неба. Небо – это высшая божественная сила, олицетворе-

ние не только божества, но и высшего разума, справедливости. Верую-

щие китайцы полагают, что великое небо карает недостойных и возна-

граждает добродетельных. Собственно, добродетель и истолковывается 

как следование закону Неба. Поэтому смысл жизни верующего заклю-

чается в установлении и поддержании правильных отношений с Небом, 

стремлении вписаться в божественный миропорядок. Небо дарует 

власть правителям, которые объявляются его сынами, обожествляются, 

а страна получает название Поднебесной, т.е. является, по мнению ки-

тайцев, центром Вселенной, вершиной мировой цивилизации. 

2. Культ предков. Он основан на вере в загробное существование 

душ умерших. Однако конфуцианство не предписывает своим последо-

вателям верить в реальное присутствие предков во время жертвенных 

актов. Важно вести себя так, как если бы предки действительно присут-

ствовали, демонстрируя этим свою искренность и развивая в себе гу-

манность и уважение к семейным ценностям, к древности. 

Большое место в конфуцианстве отводится религиозным обрядам. 

В их основе – жертвоприношения и гадание. Жертвоприношения в хра-

мах совершаются 1 и 15 числа каждого месяца. Дважды в год, весной 

и осенью, происходят особенно торжественные поклонения. В проведе-

нии жертвоприношений установлена строжайшая иерархия, которая со-

блюдается в выборе жертвенных даров, в их количестве и качестве. Га-

дания осуществляются по любому поводу, но главной их целью являет-

ся отыскание способов достижения материального благополучия и дол-

голетия. 

В настоящее время конфуцианство остается живой интеллектуаль-

ной и духовной традицией и в данное время в Китае выходят многочис-

ленные исследования по истории конфуцианства, издаются классиче-

ские конфуцианские тексты, существует общество Конфуция и фонд 

Конфуция.  

Даосизм. Это учение сформировалось параллельно с конфуциан-

ством и как его оппозиция. Согласно традиционным представлениям 

даосизм основал старший современник Конфуция мудрец Лао-Цзы («ста-

рый учитель»). Основные принципы религии изложены в его книге «Дао 

дэ цзин» («Книга о Дао»), в которой речь идет об единой первооснове 

всего сущего, единой субстанции и одновременно мировой закономерно-

сти – дао (буквально – путь). 

Соответственно, исходной идеей философии даосизма является 

учение о Дао как о первооснове и закономерности бытия всего сущего. 
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Дао является одновременно и субстанцией-основой, и извечным, есте-

ственным и всеобщим законом спонтанного возникновения и развития 

Вселенной, человека и общества. Как таинственная целостность Уни-

версума Дао присутствует во всём, но ничем единичным не исчерпыва-

ется, не познается разумом и не выражается в словах. Дао также рас-

сматривается как порождающее начало всего сущего – «мать» Подне-

бесной и выступает синонимом единого мирового целого. В даосизме 

мы встречаемся с новым пониманием Дао, в отличие от конфуцианства. 

Это не путь совершенномудрых государей древности, как в конфуциан-

стве, а универсальный путь всего космоса, в том числе и человеческого 

сообщества. 

Дао присуща благая сила дэ (добродетель), посредством которой 

оно проявляет себя в мире, причем конечные формы этого проявления 

(субъекты) рассматриваются как воплощение или оформление Дао. 

Дэ есть постижение и выражение Дао в реальной жизни, однако оно  

не подразумевает добродетель в нравственном смысле.  

К ведущим даосским концепциям относятся также принципы цзы 

жань (естественность, спонтанность) и у-вэй (недеяние). Первый из них 

дословно означает «то, что само по себе (цзы) таково, каково оно есть 

(жань)». В данном случае речь идет о том, что поскольку Дао абсолют-

но свободно, ни от чего не зависит и следует лишь своей собственной 

природе, то появляется принцип следования Дао, т.е. поведения, согла-

сующегося в микрокосме с природой человека, а в макрокосме – с дао 

Вселенной. Мудрец не должен, исходя из собственных субъективно 

ограниченных желаний и пристрастий, противодействовать природе 

окружающих его вещей и явлений. Напротив, он должен «следовать 

вещам» (шунь у). Все вещи равны между собой, поэтому истинный 

мудрец свободен от пристрастия и предвзятости: он одинаково смотрит 

на знатного и раба, соединяется с вечностью и с Вселенной и не печа-

лится ни о жизни, ни о смерти, понимая их естественность и неизбеж-

ность.  

С другой стороны, мудрец может, используя свое постижение при-

роды той или иной вещи, поставить ее себе на службу, как бы «плыть по 

течению в нужном направлении». Постижение природы вещей и согла-

сованность с ней позволяет «мягкому побеждать твердое» и «слабому 

превозмогать сильного». Всякое же действие, противоречащее Дао, 

означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Вселенную 

нельзя привести в порядок искусственным образом – для установления 

в ней гармонии и порядка необходимо дать свободу ее прирожденным 

качествам. Иначе говоря, люди должны подчиняться естественному хо-

ду событий, их удел – «недействие» (у-вэй). Даосизм призывает людей 



 58 

стряхнуть с себя оковы обязанностей и долга и возвратиться к простой 

безыскусной жизни, близкой к природе. Принципы цзы, жень и у- вэй 

стали важными источниками методологичских и мировоззренческих 

основ китайской системы психофизической тренировки, применяющей-

ся в том числе и в воинских единоборствах (у-шу и многих других). 

К концу I тыс до н.э. понятия «дао» и «у-вэй» начинают рассматри-

ваться как пути религиозного спасения, достижения абсолютного, веч-

ного счастья. Фигура основателя даосизма обожествляется, разрабаты-

вается сложная иерархия божеств и демонов, возникает свой культ. 

Пантеон даосизма возглавляет Яшмовый владыка (Шанди), который 

почитается как Бог неба, высшее божество и отец императоров («сыно-

вей неба»). За ним идут Лао-Цзы и творец мира Паньгу. 

В VII–VIII вв. под влиянием буддизма в даосизме появляется мо-

нашество и монастыри, что было чуждо установкам первоначального 

даосизма. Постепенно важную роль в религиозной организации даосиз-

ма начинают играть служители – жрецы, среди которых есть и монахи, 

и семейные. Активно действующие храмы божеств китайского пантеона 

обслуживают шаманы: медиумы, гомеопаты, предсказатели судеб, хи-

романты, физиономисты. Даосские храмы, монастыри и святые места 

посещают сотни тысяч верующих. В 1957 г. в Китае была создана Все-

китайская ассоциация даосизма (Чжунго даоцзяо сехуэй). Закрытая во 

время «культурной революции» 1966–1976 гг. ассоциация возобновила 

свою работу в 1980 г. Ее представителем является один из старейших и 

авторитетнейших даосских монахов Ли Юйхан. Центр ассоциации – 

монастырь Байюньгуань в Пекине. Ассоциация издает свой журнал, ве-

дет богослужебную, проповедническую и исследовательскую работу, в 

частности она готовит к изданию «Историю даосизма». 

4.3. Индуизм и джайнизм 

К середине III тыс. до н.э. в долине реки Инда сложилась Индская 

цивилизация, на базе которой сформировалась оригинальная религиоз-

но-культовая система – индуизм. На сегодняшний день индуизм явля-

ется ведущей народностно-национальной религией современной Индии 

(ее исповедуют 83 % населения). Последователи индуизма проживают 

также в Пакистане, Бангладеш, Непале, Шри-Ланка и в других странах, 

где есть выходцы из Индии. 

По своей сути индуизм не является единой религией, он основыва-

ется на базе прежде существовавших религий – ведизма и брахманизма. 

Веды (собрание гимнов, молитвенных заклинаний и обрядов) дали 

название первому периоду становления индуизма – ведический. Веды 
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делятся на четыре сборника: самая древняя – Ригведа (веда гимнов), за-

тем Сама-веда (веда мелодий), Яджурведа (веда жертвоприношения), 

Атхар-ваведа (веда заклинаний). С течением времени веды претерпева-

ют существенные изменения, но в своей основе они отражают религи-

озно-социальную жизнь арийских племен далекого прошлого. Создание 

первых трех вед принято относить к 2000–1500 гг. до н.э. Четвертая со-

здана значительно позже. Самый почитаемый текст в Ведах – Ригведы, 

который представлял собой сборник гимнов, включающий в себя около 

10 тысяч стихов космогоноческого характера, повествующих о множе-

стве богов и особенностях их существования. 

Наиболее часто в Ригведе упоминается о подвигах бога бури Ин-

дры. Наряду с богом Индрой упоминаются бог Солнца (Сурая), бог огня 

(Агни) и др. Считалось, что боги обитают на небесах и одно из их 

названий – дэва. Отдельные черты описаний богов свидетельствуют, 

что индуизм в значительной мере отошел от тотемистических верова-

ний и представлял своих богов в антропоморфном (человекообразном) 

облике. Но конкретного описания этого облика нет. Наряду с дэвами в 

Ведах упоминается и другая группа богов – асуры. К числу асуров от-

носятся Варуна (в некоторых текстах он выступает как верховный бог), 

Митра (друг) – солнечный бог и защитник людей. В последствии дэвы 

стали у индуистов называться добрыми духами, а асуры - злыми. Со 

злыми духами ведут борьбу Индра и другие добрые боги. 

В первом тыс. до н.э. наступает второй – брахманский – период 

в индуизме. Основным вероучительным источником этого периода яв-

ляются сборник гимнов Упанишады (философские комментарии к Ве-

дам). Брахманизм вырабатывает определенную систему взаимоотноше-

ния богов. Важнейшими из многочисленных богов объявляются: Брах-

ма (бог-творец), Вишну (бог-хранитель), Шива (бог-разрушитель и со-

здатель),т.е. троица (Тримурти). Брахме практически не поклоняются, в 

основном почитаются Вишну и Шиву. В зависимости от объекта покло-

нения различают два основных направления в индуизме – вишнуизм 

и шиваизм. Особое место Вишну в тримурти было предопределено кон-

цепцией аватары – учением, суть которого заключается в том, что 

Вишну нисходит в мир и, перевоплощаясь, является в различных обра-

зах. Признано десять аватар Вишну:  

1. Рыба (Матсья), спасшая от потопа прародителя людей Ману, его 

семью, семь мудрецов и Веды.  

2. Черепаха (Курма), добывшая потерянные во время потопа сокро-

вища [в их числе напиток бессмертия (амрита), «корова желаний» Су-

рабху и богиня Лакшми]. 
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3. Вепрь (Вараха), убивший демона Хираньякшу и поднявший зем-

лю из вод космического океана на своих клыках. 

4. Человек-лев (Нарасимха), уничтоживший другого демона, Хира-

ньякашипу, поставившего перед богами условие, что он не может быть 

убит ни человеком, ни животным, и преследовавшего своего благоче-

стивого сына Прахладу, почитателя Вишну. 

5. Карлик (Вамана), восстановивший власть над землей, воздуш-

ным пространством и небом, порабощенными демоном Бали.  

6. Парашурама (Рама с топором), который был брахманом и более 

двадцать раз уничтожал мужчин-кшатриев из мести за убийство его от-

ца Джамадагни одним из царей. 

7. Рама, выигравший войну на острове Ланка с царем демонов Ра-

ваной, который похитил его супругу Ситу. 

8. Кришна, спасшийся вместе со своим братом Бала-рамой от свое-

го жестокого и подлого дяди – царя Кансы. 

9. Будда – Вишну принимает образ основателя буддизма.  

10. Представляет Вишну в образе Калки – всадника на белом коне, 

который придет на землю в конце нынешней мировой эпохи кали-юги, 

победит все несчастья и восстановит порядок и справедливость. 

Каждому из божеств Тримурти посвящены храмы, которых ныне 

в Индии тысячи (только у Брахмы на территории Индии всего один 

храм). С Вишну и Шивой связано множество мифов и сказаний, что да-

ет основание различать вишнуитскую и шиваитскую мифологию. 

В первую включены мифы не только о самом Вишну, но и о его авата-

рах. С Шивой ассоциируется его супруга, богиня Парвати    ( Дэви, Дурга 

и т.п.), очень почитающаяся в шактизме. Сыновьями Шивы считаются 

слоновоголовый бог мудрости Ганеша и бог войны Сканда. Индуист-

ские божества, по сравнению с ведийскими, более антропоморфны. У 

каждого божества есть своя вахана (перевозочное средство) в виде како-

го-либо живого существа. У Шивы – это бык, у Вишну – Гаруда, испо-

линский орел с человеческими чертами лица, у Дэви – лев и т.д. У муж-

ских божеств есть божественные супруги или подруги (Вишну и 

Лакшми, Кришна и Радха, Кама и Рати и т.п.). 

Основа вероучения индуизма формируется следующими концепци-

ями (причем некоторые из них являются универсальными в рамках всей 

индийской культуры): учение о высшей основе бытия, учения о сансаре 

и карме, учение о Дхарме, учение о человеке. Кратко охарактеризуем 

каждое из них.  

Учение о высшей основе бытия. Такой основой является мировой 

дух – Брахман. Эмпирический мир объявляется неистинным, игрой 

Брахмана. Поэтому подлинный смысл жизни состоит в постижении это-
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го духовного абсолюта, в слиянии с Брахманом индивидуальной души 

(Атман), которая на самом деле подобна Брахману, едина с ним, но из-

за незнания и невежества осознает себя как самостоятельную реаль-

ность. 

Учение о сансаре (буквально «перерождение», «переход через раз-

личные состояния») и учение о карме (санскр. буквально – действие, 

обязанность, деятельность). Сущность учения о сансаре заключается в 

освобождении из круговорота чередований смертей и рождений. Это 

бесконечное чередование и принято называть колесом сансары, а выход 

из него является высшей религиозной целью для каждого индуса и обо-

значается понятием мокша. В индуизме высвобождение из колеса сан-

сары, как правило, связывалось с достижением единства Атмана (инди-

видуальной души) и Брахмана (мирового духа). 

Учение о карме постулирует, что все действия человека имеют 

прямые последствия для его будущей жизни в новом телесном бытии 

после смерти. Иначе говоря, именно карма выступает регулятивом по-

следующих перерождений человека. Таким образом, учения о карме 

и о сансаре являются взаимодополняющими по отношению друг к другу.  

Учение о Дхарме. Дхарму можно определить как некую безликую 

закономерность Вселенной, которая находится в самих вещах и явлени-

ях. Все подчинено этой закономерности: боги, природа, люди. Благода-

ря ей устанавливается место каждого явления, каждой частицы миро-

здания в целом. Мир представляет собой не случайное, хаотичное со-

единение вещей и явлений, а универсальный космический порядок. 

В ранний ведический период учение о дхарме носило космологический 

характер. В брахманский период это учение приобретает этическое зву-

чание. Здесь уже делается акцент на дхарме каждого отдельно взятого 

существа и сословия, к которому он принадлежит. Дхарма понимается 

как долг – совокупность религиозных и общественных обязанностей 

каждого человека и каждого сословия. В Бхавад-Гите (переводимой бук-

вально «Песнь Господа»), входящей в качестве важнейшей составной ча-

сти в древнеиндийский эпос «Maxaбxapaта», Кришна (воплощение бога 

Вишну) произносит речь о значении долга (дхармы). Он говорил, что 

лучше встретить смерть в бескорыстном служении долгу, нежели укло-

ниться от его выполнения, а долгом кшатриев является война, и поэтому 

героям надлежит сражаться. Но поскольку у каждого сословия и каждого 

человека свое предназначение, свой долг, то этот долг реализуется в раз-

личных, даже противоречащих друг другу поступках: что для одного яв-

ляется добродетелью, то для другого – грехом. Тем самым учение  

о дхарме лигитимирует катовое разделение индийского общества.  
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Учение о человеке. Задачей каждого человека является получение 
возможности объединения индивидуального Атмана (индивидуальной 
души) с Брахмой (мировой душой). В достижении этой цели индуисты 
видят величайшее благо и высшее назначение. По вероучению индуиз-
ма слияние человеческого начала с божественным невозможно в тече-
ние одной жизни. Должна пройти длительная череда перевоплощений. 
Из этого следует индуисская концепция о бессмертии души, ибо при-
знание переселения души есть признание вечности ее существования.  

В индуизме существует множество разнообразных культов. В ходе 
становления индуизма культы прежних божеств ведийского пантеона 
(Индры, Агни и др.) отходят на второй план, и вместо них выдвигаются 
популярные культы иных божеств, таких, как Вишну, Шива, Дэви и др. 
Множество культов связано с животными. Так, всеобщим почитанием 
окружена корова. Помимо коровы, священными, хотя и в меньшей сте-
пени, являются также обезьяны, быки и др. Священны некоторые виды 
растений, развит культ гор, традиционно считающихся пристанищем 
богов, почитаются также водоемы и реки.  

В ведический период индуизма основу культовых действий состав-
ляли жертвоприношения. Обычное жертвоприношение состояло в том, 
что богов приглашали сесть на подстилку из священной травы у костра 
и угощали едой и питьем как почетных гостей. В огонь лили масло, бро-
сали ячменные зерна, обращаясь при этом к богу Агни как к посланцу 
богов. Жертвоприношения животных и растений постепенно заменя-
лись более символическими формами почитания божества: надеванием 
на его изображение цветочных гирлянд, курением благовоний, зажига-
нием светильников и возлиянием воды. Эти действия часто сопровож-
дались танцами, музыкой, пением эпических поэм. Выполнять функции 
жрецов имели право только знатоки ритуалов и тайных заклинаний. 
Уже в ведический период эти знатоки составляли довольно замкнутую 
социальную группу, принадлежность к которой определялась проис-
хождением. В постведический период в брахманизме жрецы уже соста-
вили особое сословие – варну брахманов, которая претендовала на пре-
восходство над всеми другими варнами. Наряду с брахманами индуист-
ское общество имело еще три варны (касты): кшатрии (воины), вайшьи 
(земледельцы, ремесленники и торговцы) и шудры (отверженные). Ме-
стом отправления религиозного культа служат многочисленные храмы, 
священные места (ряд из них имеет общеиндусское значение, например 
река Ганг) и местные алтари. Руководителями и наставниками при этом 
выступают храмовое жречество, брахманы и др.  

Таким образом, индуизм – это результат религиозного синтеза, объ-
единивший в себе божества ведийской Индии, ритуалы брахманизма 
и ряд местных культов. В этой религии была принята идея о душе, под-
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чиняющейся закону кармы, и возможности спасения ее из круговорота 
сансары достижением мокши. В качестве же основной специфики инду-
изма как религии можно выделить отсутствие разработанной догматики. 

Джайнизм. Название этой религии происходит от санскритского 

слова «джина», т.е. «победитель». Джайнизм возник в VI–V вв. до н.э. 

Эта религия является неортодоксальной, отрицающей существование 

единого Бога как творца и хранителя мирового порядка. Ее последова-

тели поклоняются 24 полумифическим пророкам (тиртханкары), обла-

дающим, как они считают, всеведением и всемогуществом. Подавляю-

щее большинство этих пророков – легендарные фигуры, но только о по-

следнем – тиртханкаре Джине Махавире (Великий герой) – можно гово-

рить как об историческом лице. Именно он считается родоначальником 

джайнизма. Согласно преданию, Джина Махавира родился в деревне 

Кундаграма (страна Кошала) в семье царя. До тридцати лет он вел 

жизнь мирянина, но затем, раздав все свое имущество, стал монахом, 

занимался суровыми аскетическими практиками, а позже обрел про-

светление. Затем он создал общину и много проповедовал в различных 

областях Северной Индии, распространяя свое учение. Со смертью 

Джина достиг окончательного освобождения (мокши). 

Джайнизм как религиозное направление не распространился за 

пределы Индии. В III в. до н.э. в нем проявляются две секты: шветам-

бары («одетые в белое») и дигамбары («одетые в воздух»). Привержен-

цы первой секты носили белую одежду, а приверженцы второй секты 

ходили раздетыми в подражание Махавиру. 

Ядром джайнистской литературы является Сиддханта (Агама) – 

канон шветамбаров, составленный в конце IV в. до н.э. Дигамбары 

не признают этого канона, считая, что первоначальный священный ва-

риант утерян, а в сохранившихся нет подлинных текстов. Авторитетные 

тексты дигамбаров составили более поздние произведения. 

Джайнисты подразделяют вселенную на «мир» и «не-мир» (в по-

следнем отсутствуют восприятие и условия для движения, поэтому про-

никнуть в него нельзя). Обитаемый мир состоит из трех конусовидных 

областей, расположенных друг над другом. Два верхних «конуса» 

(Урдхвалока) – это небесные пространства (состоящие из десяти уров-

ней), в которых живут различные разряды божеств. Нижняя часть мира 

(Аддхалока) разбита на семь уровней и представляет собой область оби-

тателей адов. Между Урдхвалокой и Аддхалокой находится средний 

мир (Мадхьялока), или Земля, – только в нем происходит как притека-

ние кармы, так и избавление от нее. 

Признавая материю и дух двумя извечно существующими начала-

ми и отдавая предпочтение духу, джайнизм развивает учение о множе-
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стве вечных душ, которых столько, сколько живых существ (даже 

больше, т. к. джайны считают одушевленными неодушевленные пред-

меты). В связи с этим джайны придают большое значение ахимсе – не-

причинению вреда живым существам. С какой формой жизни ни столк-

нулся бы джайн, он должен воздержаться от умерщвления сам  

и удержать других. 

В человеке джайнисты различают две сущности – материальную 

(тело) и духовную (душу). Первая смертна, а душа, лишь сосуществуя 

с телесной оболочкой, вечна и поочередно обитает во многих различ-

ных телах, причем может развиваться и изменяться. Выделяется также 

четыре удела живых существ: люди, божества, обитатели адов и живот-

ные (к последнему уделу относятся и растения). Божества по своему 

статусу стоят ниже освобожденных душ; одушевлены также первости-

хии (земля, вода, воздух и огонь). 

В соответствии с учением джайнизма страсти и желания, испытан-

ные человеком в прошлых существованиях, держат душу в оковах, 

и человек, чтобы его душа достигла полного блаженства, должен путем 

лишений и праведной жизни освободить ее от кармических пут. Боль-

шое значение приобретает соблюдение этических заповедей и обетов, а 

также жесткая аскетическая практика. Существует пять основных обе-

тов: 1) не причинять вреда (ахимса); 2) не лгать; 3) не воровать; 4) не 

быть стяжательным; 5) соблюдать целомудрие (для мирян соблюдать 

супружескую верность). Важнейший обет для джайнов – это ахимса. 

Джайнизм с большим уважением относится к жизни во всех ее проявле-

ниях и воспрещает своим последователям употреблять в пищу мясо, 

рыбу, яйца, некоторые виды растений, предписывает осторожность при 

обращении с живыми существами, в том числе с насекомыми. Мирянам 

не рекомендуется заниматься такими видами деятельности, которые мо-

гут навредить живому (земледелием, строительством и т.п.). 

Для поддержки этих основных обетов джайны выдвигают еще 

семь-восемь дополнительных: ограничение свободы передвижения, 

пост, ограничение потребления пищи и др. Особняком стоит восьмой 

обет (саллекхана), предписывающий добровольный уход из жизни по-

средством прогрессирующего отказа от пищи. В джайнизме считается, 

что саллекхана является наиболее эффективным средством для уничто-

жения кармы, и многие джайнские святые, по преданию, оканчивали 

свою жизнь именно так. 

Духовное развитие человека джайны представляют в виде 14 сту-

пеней, начиная с признания им «Трех драгоценностей». «Три драгоцен-

ности» как кардинальное положение джайнизма устанавливаются 

Умасвами в самой первой сутре «Таттвартхад-хигама-сутра» и заклю-
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чаются в том, что путь к освобождению лежит через правильную веру, 

правильное знание и правильное поведение. На 11-й ступени приверже-

нец джайнизма принимает посвящение в монашество – только монахи 

способны обрести освобождение, миряне могут надеяться только на об-

ретение одной из райских сфер. Традиция женского монашества отсут-

ствует у дигамбаров, которые полагают, что женщина в принципе не 

способна достичь мокши. Есть несколько ступеней духовных лиц: садху 

(простой монах), упадхьяя (наставник), ачарья (настоятель), тиртханка-

ра, сиддха. Мокша ( конечная цель совершенствования) часто понима-

ется как особый мир (Сиддхашила), в котором живут развоплощенные 

существа (сиддхи), восстановившие все свои исконные духовные каче-

ства. 

Популярные объекты культа в джайнизме – тиртханкары, особенно 

Джина Махавира, день рождения которого (весной, по лунному кален-

дарю) широко отмечается по всей Индии. Джайны проводят храмовые 

ритуалы; известны также индивидуальные ритуальные практики мирян 

и монахов. Джайнская храмовая служба, а также обряды жизненного 

цикла по своему содержанию схожи с индуистскими. Влияние индуизма 

сказалось также и на развитии в джайнизме кастовой системы. 

Религия джайнов оказала огромное влияние на этические воззрения 

индийцев. В настоящее время насчитывается менее трех миллионов по-

следователей джайнизма, проживающих компактными группами в раз-

ных регионах этой страны. 

4.4. Синтоизм  

Синтоизм, народностно-национальная религия Японии, сложился 

в VI–VII вв. Впервые термин «синто» встречается в письменных памят-

никах VII столетия. В это время на основе местных разрозненных рели-

гиозных культов в центральной части острова Хонсю начинается фор-

мирование единой для древнеяпонского государства религии, что было 

связано, в первую очередь, со становлением централизованного госу-

дарства с его потребностью в унифицированной идеологии. Генетиче-

ски синтоизм восходит к религиозным комплексам этнических групп, 

участвовавших в формировании японской народности. В ходе развития 

синтоизм испытал влияние со стороны различных религиозных и фило-

софских систем. Для синтоизма характерно отсутствие единых ритуала, 

догматики, организации верующих. 

Мифологическая традиция, содержащаяся в первых японских 

письменных памятниках, отразила сложный путь формирования систе-

мы синтоистских культов. Местные боги были потеснены. Верховным 



 66 

божеством стала «солнечная» богиня Аматэрасу, «создавшая» японские 

острова и отправившая на землю своего мужа Ниниги, положившего 

начало «божественной» императорской династии. Первостепенное зна-

чение для древнего японца имели родовые божества – «удзиками» («уд-

зи» – род, «ками» – божество). В функции «удзиками» входило охране-

ние рода, покровительство жизни и разнообразной деятельности его 

членов. Помимо родовых божеств большое значение имели божества-

повелители природных стихий: землетрясений, ураганов, дождя и снега, 

а также многочисленные ландшафтные божества, которыми японец 

населял весь окружающий мир. Любая гора, холм, лес, река, водопад 

имели своего ками – бога-охранителя, сила действия которого распро-

странялась именно на этот район и, как правило, здесь превышала воз-

можности главных божеств синтоистского пантеона. Почитание ками 

осуществлялось в разнообразных формах: от ежедневного обряда перед 

домашним алтарем до массового общинного празднества. 

В культе богини Аматэрасу почитались три «божественные» рега-

лии – зеркало, меч и яшмовые подвески. Согласно мифологической тра-

диции богиня солнца передала их Ниниги, отправляя его на землю с 

наставлением:  освещать весь мир и править им, покоряя непокорных. 

Возникла также приспособленная к жизненной практике трактовка ре-

галий как символов важнейших добродетелей: зеркало – символ честно-

сти, яшмовые подвески – символ сострадания, меч – символ мудрости. 

Наивысшее воплощение этих качеств приписывалось личности импера-

тора. Главным синтоистским храмовым комплексом стало святилище 

Исэдзингу (основано в конце VII в.), которое считалось святилищем 

Аматэрасу.  

Формирование и развитие строительной традиции синтоистского 

храма имеет длительную историю. Отсутствие антропоморфного во-

площения религиозных воззрений сделало возможным наделение при-

родного пространства функцией «божественной сущности», превраща-

ющей его в знаковое обозначение, в символическую характеристику са-

кральности. Образное осмысление структуры мироздания, понимание 

Вселенной через пространственную форму стали основой организации 

ранних поселений, храмовых сооружений и мемориальных комплексов. 

Современный храм обычно состоит из нескольких построек: павильонов 

для молящихся, для проведения церемоний, для хранения синтай. Обя-

зательным элементом храма являются ворота-тории, ставшие символом 

синтоизма. Четыре ограды, идущие одна за другой, отделяют само свя-

тилище, как бы охраняют его. 

Будды и бодхисаттвы наделялись теми же магическими свойства-

ми, что и ками, к ним обращались с конкретными просьбами: спасти от 
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болезней, послать богатый урожай, защитить от зла, быть охранителем 

какой-либо местности, деревни и т.д. К этому времени появилось деле-

ние богов на «небесных и земных». Будды и бодхисатвы, естественно, 

вошли в этот пантеон как новые боги. В то же время, сфера отношений 

разных слоев населения и природы принадлежала синто. Синто, воз-

никшее как религиозная практика земледельческой общины, было от-

ражением коллективных воззрений и просьб, буддизм же имел в виду 

отдельного человека, апеллировал непосредственно к личности. Мест-

ные верования и буддизм поделили между собой жизненную практику 

японца: светлые радостные события – рождение, вступление в брак – 

остались в ведении родовых богов, возглавляемых «солнечной» богиней 

Аматэрасу; смерть, трактуемая синто как скверна, взял под защиту буд-

дизм, представив концепцию «возрождения». Так постепенно происхо-

дило слияние двух религий, в японской терминологии «рёбусинто» – 

«путь буддизма и синто». Другим способом поддержки взаимодействия 

двух религий были правительственные указы о местных ками  как за-

щитниках буддийских божеств. Происходит соединение синтоистского 

и буддийского ритуалов даже в такой главной и сокровенной церемо-

нии, как «вкушение плодов нового урожая», на нее приглашаются буд-

дийские монахи. Показательно и сооружение громадной статуи будды 

Вайрочаны при строительстве храма Тодайдэи в Нара, когда перед 

началом работ испросили «совет» у Аматэрасу. Местные синтоистские 

боги «подсказали» место на севере страны, где было добыто недостаю-

щее для отливки статуи золото. Но высшей формой религиозного син-

кретизма являлась концепция «хондзи суйдзяку», согласно которой бо-

жества синтоистского пантеона могут рассматриваться как временное 

воплощение будд и бодхисаттв. Так, солнечная богиня Аматэрасу стала 

воплощением будды «Бриллиантового света» Вайрочаны. 

В стране распространялось и конфуцианство. Конфуцианские идеи 

культа Неба нашли благодатную почву для восприятия их в среде цар-

ской элиты и ее аристократического окружения, культивирующих свое 

«божественное» происхождение. Стремлению к власти родовых кланов 

в полной мере соответствовала этическая программа конфуцианства с ее 

четким иерархическим делением общества и строгой фиксацией в нем 

места и обязанностей каждого. Особое внимание японца привлекал 

в конфуцианской этике принцип сыновней почтительности и сыновнего 

долга – для низших слоев этот принцип однозначно реализовывался 

в культе предков, для высших столь же однозначно – в беспрекослов-

ном и всеобъемлющем подчинении подданных «божественной» дина-

стии правителей. 
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Еще одним этапом развития синто стало возникновение концепции 

«Исэ синто», главной целью которой было укрепление культа импера-

тора – тэнноизм. Одной из причин появления этой концепции явилось 

усиление авторитета и влияние святилищ, особенно Исэ дзингу, в пери-

од и после монгольского нашествия (1261–1281). Развитие «Исэ синто» 

во второй половине XVI в. привело к возникновению нового культа, до-

пускающего обожествление какого-то лица при жизни, при этом осно-

ванием была не принадлежность к императорскому роду, а крупные по-

литические и общественные деяния. Это отражало общую ситуацию 

в стране, сложившуюся еще в конце XII в., когда к власти пришло воен-

но-феодальное дворянство (самураи), фактически сделавшее власть им-

ператорского дома номинальной, ограничив ее сферой культа синто. 

Феодальный диктатор Ода Нобунага (1533–1572), боровшийся за объ-

единение страны, объявил себя богом и потребовал поклонения себе как 

ками. Обожествлен был и его сподвижник диктатор Тоётоми Хидэёси 

(1536–1598). 

Открытие страны в середине XIX в. после двух с половиной веков 

затворничества и появление иностранцев, поток западной культуры, 

хлынувший в страну, углубили кризис феодального общества и ухуд-

шили положение большинства населения. Лозунг «почитание импера-

тора, изгнание варваров», выдвинутый учеными школы Мито в начале 

XIX в., нашел отклик и поддержку в разных социальных слоях, в том 

числе в оппозиционных кругах самурайства. Антииностранное и анти-

сёгунское движения сомкнулись под одним лозунгом. Многотысячные 

выступления против сёгуната были начаты паломниками в синтоист-

ские святилища осенью 1867 г. и стали первым этапом буржуазной ре-

волюции Мэйдзи (1867–1868). Завершение борьбы, приведшей к кру-

шению системы сёгуната и реставрации императорской власти, означа-

ло выбор нового пути – модернизацию страны, трансформацию всей 

общественной жизни, в том числе и сферы религиозного сознания. Од-

нако для выполнения поставленных задач новым правительственным 

органам приходилось считаться с исторически сложившейся традици-

онной структурой национального общественного организма, в том чис-

ле и спецификой самобытной культуры. Оптимальным представлялся 

принцип «ваконёсай» – «японский дух, европейские знания». 

В марте 1868 г. был опубликован указ о возвращении к единству 

системы религиозного ритуала и управления государственными делами 

(единство религии и политики). Был восстановлен дзингикан (Управле-

ние по делам небесных и земных богов), 660 г. до н.э. – дата восшествия 

на престол императора мифологического периода японской истории 
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Дзимму – объявлен началом летоисчисления от «основания Японской 

империи». 

Одновременно для повышения религиозного и политического ав-

торитета императорского дома стала восстанавливаться древняя синто-

истская обрядность. Культ императора – тэнноизм – стал центром госу-

дарственного синто, фактически заменившего множество богов одним 

«живым богом». Теоретическим обоснованием тэнноизма стал сложный 

комплекс понятий – «кокутай» (в приблизительном переводе «нацио-

нальная сущность», в дословном – «тело государства»). Компоненты 

кокутай – это: 

 божественное происхождение японцев и их государства; 

 непрерывность в веках императорской династии; 

 национальная самобытность, воплощающаяся в особом характе-
ре японца с его моральными добродетелями; 

 верноподданность и сыновья почтительность;  

В целом комплекс государственного синто включал: династийный 

синто, являвшийся достоянием императорской семьи; тэнноизм – культ 

императора; храмовый, в котором существенно почитание как обще-

японских, так и локальных богов; домашний – с камиданом – миниа-

тюрным аналогом храмового места священнодействия. 

После поражения Японии во Второй мировой войне в условиях 

общедемократического подъема началось осуществление курса демо-

кратизации страны. Предпринимались меры по искоренению милита-

ризма и тэнноизма. В 1946 г., в новогоднем обращении к народу, импе-

ратор Хирохито отрекся от божественного происхождения. Были прове-

дены прогрессивные реформы в системе образования, отменено «мо-

ральное воспитание» в школах, опиравшееся на культ императора. Кон-

ституция 1947 г. изменила статус императора, теперь он объявлялся 

«символом государства и единства нации». Однако положение государ-

ственного синто не было кардинально изменено. Основным направле-

нием политики возрождения тэнноизма становятся попытки восстано-

вить синтоизм в статусе государственной религии. В 1946 г. высшим 

синтоистским руководством была создана Ассоциация синтоистских 

святилищ – Дзиндзя хонтё, которая позволила сохранить единую цен-

трализованную систему управления святилищами. В Ассоциацию во-

шла значительная их часть – более 78 тысяч. Это позволило добиться 

передачи в собственность святилищ занимаемых ими обширных зе-

мельных участков, которые ранее в большинстве случаев принадлежали 

государству. Уже в 1952 г. обрядность императорского двора приобрела 

характер официальных государственных церемоний. Были проведены 
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как государственный акт синтоистские церемонии возведения Акихито 

(сына правящего императора Хирохито) в сан наследника престола и 

его свадьба в 1959 г.  

Не менее важным этапом укрепления идеи государственного синто 

стало возрождение обараи – обряда великого очищения от скверны всей 

японской нации. Символическое участие в обряде высшего религиозно-

го лица государства подчеркивало единство национальной религии 

и императорской власти. В школьные учебники была вновь включена 

мифологическая эра истории со сведениями о «божественном» проис-

хождении императорской династии и народа. Особое место в стремле-

нии восстановить тэнноизм занимает храм Ясукуни, построенный 

в 1868 г. в Киото в честь воинов, павших за императора, и после буржу-

азной революции перенесенный в Токио. Святилище находилось в ве-

дении министерства армии и военно-морского флота. В 1969 г. на осно-

ве Ассоциации синтоистских святилищ была создана Синтоистская по-

литическая лига – организация, которая впервые после ликвидации гос-

ударственного синто открыто ставила политическую задачу участия 

в управлении государством. В январе 1989 г. скончался император Хи-

рохито. Система синто определяла весь разнообразный комплекс цере-

моний в ритуале престолонаследования. Вручение «божественных рега-

лий», государственной и императорской печати, первый прием импера-

тором высокопоставленных должностных лиц по решению правитель-

ства были проведены не только как сугубо религиозные церемонии, но 

и как государственный акт. 

На сегодняшний день в Японии имеется около 80 тысяч синтоист-

ских храмов и два университета синто, где готовят синтоистских свя-

щеннослужителей: Кокугакуин в Токио и Кагаккан в Исэ. В храмах ре-

гулярно исполняются положенные ритуалы, проводятся праздники. 

В основе синтоистского культа лежит почитание ками, которому посвя-

щается храм. Для этого отправляются ритуалы, имеющие целью установ-

ление и поддержание связи между верующими и ками, развлечение ками, 

доставление ему удовольствия. Система культовой обрядности разрабо-

тана довольно скрупулёзно. Она включает обряд единичной молитвы 

прихожанина, его участие в коллективных храмовых действах, порядок 

индивидуальной молитвы дома. Основные четыре ритуала синто: 

 очищение (хараи); для обряда используется ёмкость или источ-

ник с чистой водой и небольшой ковш на деревянной ручке; 

 жертвоприношение (синсэн); в качестве подношений использу-

ются различные, но всегда простые предметы и продукты питания, в ка-

честве особого пожертвования прихожанин может пожертвовать храму 

тории; 
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 молитва (норито); читается жрецом, который выступает посред-

ником между человеком и ками. Такие молитвы читаются по торже-

ственным дням, праздникам, а также в случаях, когда в честь какого-

либо события, верующий делает храму подношение и заказывает от-

дельную церемонию; 

 символическая трапеза (наораи); состоит в совместной трапезе 

прихожан, съедающих и выпивающих часть съедобных жертвоприно-

шений и таким образом как бы прикасающихся к трапезе ками. Помимо 

этого существуют более сложные ритуалы храмовых праздников мацур.  
Священники синто именуются каннуси. В наше время все каннуси 

разделяются на три разряда: 

 священнослужители высшего ранга (главные священники хра-
мов) называются гудзи;  

 священники второго ранга –  нэги; 

 священники третьего ранга – гонэги.  
Помимо каннуси, в ритуалах синто могут принимать участие по-

мощницы каннуси – мико. В крупных храмах служит несколько канну-
си, а, кроме них, также постоянно работающие при храмах музыканты, 
танцовщики, различные служащие. В маленьких святилищах, особенно 
в сельской местности, на несколько храмов может приходиться всего 
один каннуси, причём он нередко совмещает занятие священника с ка-
кой-либо обычной работой – учителя, служащего или предпринимателя. 

Синтоистские праздники окружают японца с самого рождения. 
Ежегодно в префектуре Токио проходит около 900 различных празд-
неств. Они напоминают съемку грандиозных исторических фильмов 
с множеством декораций и ярких костюмов. Местные праздники, мацу-
ри, – обязательная составляющая японской культуры. Гуляя в выходные 
дни по столице, всегда можно встретить какое-нибудь красочное ше-
ствие, связанное с синтоистскими обрядами. 15 ноября отмечается хра-
мовый праздник, во время которого детей, которым исполнилось 3, 5 или 
7 лет приводят в храм в особых одеяниях. Здесь над ними совершают 
соответствующие их возрасту обряды и дарят подарки. По улице проно-
сят огромный барабан, в который бьют все желающие. Иногда можно 
увидеть на улицах людей с переносными синтоистскими храмами (ми-
коси), украшенными разноцветными фонариками. Участники праздника 
танцуют и поют вокруг микоси. Рядом продается специальная еда, су-
вениры, игрушки. 

Синтоистские организации реагируют на жизнь и деятельность 
своей высокоразвитой индустриальной страны и все более усиливают 
участие в социальной жизни, предельно активизируя влияние на разно-
образные сферы общества. Прежде всего это многоплановая работа 
в синтоистских общинах. Каждый квартал в городе или деревне припи-
сан к тому или иному храму или святилищу. За последние годы всё 
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бóльшая часть священнослужителей синтоистских приходов занимается 
общественной деятельностью. Сюда относится культурно-
просветительская работа с детьми, молодежью, пожилыми японцами, 
а также научно-исследовательская деятельность по истории формирова-
ния и развития синтоизма, буддизма и конфуцианства. 

Фундаментальные приоритеты синто – культ природы и предков – 
в современном мире становятся более чем когда-либо ранее востребо-
ванными, оказывая глубокое моральное влияние на мировоззрение мо-
лодого поколения. 
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Глава 5 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: БУДДИЗМ 

5.1. Возникновение буддизма,  

его основные положения и культ 

Буддизм сформировался в северо-восточной части Индии (терри-

тория современного штата Бихар) в V – IV вв. до н.э. и представлял со-

бой религию, которая вышла за границы Индии и распространилась на 

территориях других стран, т.е. стала мировой религией. Так, это рели-

гиозное учение закрепилось на Цейлоне, в Туве, Бурятии, Калмыкии, 

Китае, Японии, Тибете, а в конце XIX в. проникло в Европу и Америку. 

Вопрос о происхождении буддизма по-прежнему вызывает споры 

у буддологов. По мнению российского религиоведа-синолога, буддоло-

га, историка философии и культуры Китая Е.А. Торчинова, возникнове-

ние буддизма предопределено двумя факторами: во-первых, в северо-

восточной части Индии ведическая религия, а соответственно и главен-

ствующая варна жрецов (брахманов), была менее популярна, чем на 

всей остальной территории страны, что, и это второй фактор, привело к 

естественному возвышению варны кшатриев, куда входили воины и 

светские правители. Стоит также отметить и разочарование части 

древнеиндийского общества в слишком ритуализированной ведической 

религии с присущим ей внутренним конфликтом между кшатриями и 

брахманами. 

Основателем буддизма принято считать принца Сиддхартху Гаута-

му, получившего впоследствии имя Будда (просветлённый). Описание 

его жизненного пути содержится в таких буддийских текстах, как 

«Жизнь Будды» Ашвагхоши (I в. н.э.) и «Лалитавистара». Поворотным 

моментом жизненного пути принца Сиддхартхи стала охота за предела-

ми царского дворца отца, где он впервые столкнулся со страданиями, 

переполнявшими жизнь живых существ. Сиддхартха видит похоронную 

процессию и понимает, что все люди, включая и его самого, смертны; 

обращает внимание на прокаженного и впервые осознает, что болезни 

подстерегают любого смертного; встречает нищего, просящего подая-

ние, и осознает мимолетность богатства и знатности. В итоге принц по-

нимает, что путь самоуглубления и самопознания является единствен-

ной дорогой к постижению причин страданий и способа избавления от 

них. После этих встреч принц покидает дворец и начинает период ду-

ховных поисков. 
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Сиддхартха присоединялся к разным шраманским группам, быстро 

достигал всего, чему учили их наставники, но ничьим приверженцем 

так и не стал. Он предался суровой аскезе и умерщвлению плоти, но ас-

кеза не приблизила его к просветлению. Тогда Сиддхартха решил отка-

заться от крайности аскетизма, сел в позе созерцания под баньяновое 

дерево, получившее в буддийской традиции наименование «Древа Про-

буждения» (Бодхи), и дал клятву, что не сойдет с этого места до тех пор, 

пока не достигнет своей цели и не познает истину. После этого он во-

шел в состояние глубокого сосредоточения, погрузившись в созерцание. 

В итоге ему открылись Четыре Благородные Истины, всеобщий прин-

цип причинно-зависимого происхождения, а на четвертом урове сосре-

доточения Сиддхартха постиг нирвану. В этот момент Сиддхартха 

Гаутама исчез, и в мире появился Будда – Пробужденный, Просветлен-

ный. Будда еще семь дней пребывал в состоянии самадхи, наслаждаясь 

блаженством освобождения. На восьмой день он вышел из транса, и к 

нему явился Маара с последним искушением: он предложил Будде 

оставаться здесь, под Древом Бодхи, и наслаждаться обретенным бла-

женством, никуда не ходя и не проповедуя истину другим людям. Но 

Будда отверг это искушение и пошел в один из религиозных центров 

Индии – Бенарес. Придя туда, он направился в близлежащий Олений 

Парк (Сарнатх), где и произнес свою первую проповедь – Проповедь о 

Повороте Колеса Учения (Дхармы). Первыми слушателями Будды были 

пять аскетов, ранее покинувшие отступника Гаутаму. Выслушав его, ас-

кеты уверовали и стали первыми буддийскими монахами, первыми чле-

нами сангхи (буддийской монашеской общины). Так новая религия сра-

зу же обрела свои Три Драгоценности (Триратна), три объекта поклоне-

ния, – Будду, Дхарму (его Учение) и Сангху (монашескую общину). 

Будда еще сорок пять лет проповедовал свое учение в разных государ-

ствах северо-востока Индии. После смерти Будды,  или, говоря точнее, 

после его окончательного перехода в нирвану,  его ученики в соответ-

ствии с обычаем кремировали тело Учителя. После кремации в пепле 

ими были найдены шарира (особые образования в форме шариков, ха-

рактерные для тел святых). Они стали важнейшими буддийскими ре-

ликвиями. Позднее эти частицы праха и шарира были помещены в осо-

бые реликварии – ступы (культовые строения конусовидной формы). 

Эти ступы стали как бы предшественниками китайских пагод и тибет-

ских чортенов (монгольских субурганов). Позднее, когда реликвии за-

кончились, в ступы стали класть тексты сутр, почитавшихся как запись 

подлинных слов Будды. Поскольку суть Будды есть Дхарма, его Уче-

ние, то сутры как бы представляли собой Дхарму как духовное тело 

Будды.  
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По преданию, после нирваны Будды произошел так называемый 

первый буддийский «собор», в результате чего возник буддийский Ка-

нон – Трипитака (т.е. «Три корзины Учения», поскольку в Древней Ин-

дии писали на пальмовых листьях, которые носили в корзинах). В дей-

ствительности первый из известных вариантов Канона (палийская Ти-

питака) складывался в течение нескольких столетий и был впервые за-

писан на Ланке около 80 г. до н.э. В настоящее время существует три 

варианта Трипитаки: палийская Типитака (священа для буддистов Лан-

ки, Бирмы, Таиланда, Камбоджи и Лаоса), а также два варианта махаян-

ской Трипитаки – на китайском (авторитетна для буддистов Китая, Ко-

реи, Японии) и тибетском (для народов Тибета, Монголии и российских 

буддистов Бурятии, Калмыкии и Тувы) языках.  

Основы буддийского учения. Существует некий круг идей, кото-

рые в том или ином виде характерны для всех направлений буддизма 

(хотя их осмысление может быть в них весьма различным). К этим ба-

зовым идеям относятся Четыре Благородные Истины, учение о причин-

но-зависимом происхождении и карме, доктрины анатмавады («не-

души») и кшаникавады (учение о мгновенности), а также буддийская 

космология. Все буддисты верят, что эти принципы были провозглаше-

ны самим Буддой. Но тхеравадины («хинаянисты») считают их полной  

и окончательной истиной, а для большинства махаянистов они есть 

лишь некоторые условно истинные положения, провозглашенные Буд-

дой для того, чтобы подготовить учеников к восприятию ими истин бо-

лее высокого порядка. Рассмотрим Четыре Благородные Истины.  

1. Истина о страдании: «Все есть страдание. Рождение – страда-

ние, болезнь – страдание, смерть – страдание. Соединение с неприят-

ным – страдание, разлучение приятным – страдание. Поистине все пять 

групп привязанности суть страдание». В буддизме страдание есть фун-

даментальная характеристика бытия как такового. Это страдание не есть 

результат некоего грехопадения, просто страдание безначально и неиз-

менно сопровождает все проявления бытия. Говоря о страдании, буд-

дизм отнюдь не ограничивается человеческим уделом – нет такой фор-

мы жизни, которая не была бы подвержена страданиям. Страдание аб-

солютно, удовольствие весьма и весьма относительно. 

2. Истина о причине страдания. Эта причина заключается во вле-

чении, привязанности к жизни. При этом влечение понимается буддиз-

мом максимально широко, ибо в это понятие включается и отвращение 

как оборотная сторона влечения, влечение с противоположным знаком. 

Влечение порождает страдание, если бы не было влечений и жажды 

жизни, то не было бы и страданий. При этом не стоит забывать, что са-

ма жизнь регулируется законом кармы. 
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Учение о карме является доктринальным стержнем буддизма (как 

и в индуизме). Мы уже кратко рассматривали сущность учения о карме 

Добавим, что карма как совокупность всех действий, совершенных в 

жизни, может быть благой или неблагой, т.е. ведущей к хорошим или 

дурным формам рождения. При этом в новом рождении кармой опреде-

ляется страна, в которой родится человек (если обретается именно че-

ловеческая форма рождения), семья, пол и прочие генетические харак-

теристики, основные черты характера и психологические наклонности. 

В этой новой жизни человек снова совершает действия, ведущие его к 

новому рождению,– это сансара, круговорот рождений-смертей. По-

скольку сансара безначальна (т.е. ни у одного существа не было абсо-

лютно первой жизни, оно пребывает в сансаре извечно), то и буддизму, 

и другим религиям Индии полностью чужда идея эволюции. Переход из 

жизни в жизнь образует в индийских религиях не лестницу совершен-

ствования и восхождения к Абсолюту, а переход от одной формы стра-

дания к другой. Поэтому если человек западного воспитания может найти 

в идее перерождений что-то привлекательное, то для индийца она сопря-

жена с чувством несвободы. Учение о карме и сансаре возникло еще в до-

буддийский период в рамках поздневедийского брахманизма (по-

видимому, не позднее VIII–VII вв. до н.э.), но именно буддизм тщательно 

разработал его, четко артикулировал, сделал формообразующей частью 

своего учения и уже в завершенном виде вновь «передал» индуизму. 

Однако между буддийским и индуистским пониманием кармы есть и 

некоторые различия. Так, в буддизме карма понимается не как некое 

возмездие или воздаяние со стороны Бога или богов, а как абсолютно 

объективный базовый закон существования, действующий автоматично. 

Кроме человеческой, буддизм признает еще пять возможных форм 

существования: рождение в качестве божества (дэва), воинственного 

титана (асура) – эти две формы рождения, как и человеческая, считают-

ся «счастливыми». Кроме того, можно переродиться в животного, го-

лодного духа (преты) и обитателя ада – это несчастливые формы рож-

дения. Не стоит забывать, что никакой идеи духовной эволюции в этой 

схеме не заложено – после смерти в качестве божества можно снова ро-

диться человеком или попасть в ад и т.д. 

Учение о карме как причинно-следственной связи находит свое 

углубленное развитие в теории, получившей название причинно-

зависимого происхождения («пратитья самутпада»). Цепь причинно-

зависимого происхождения состоит из двенадцати звеньев (нидан), 

и, в принципе, безразлично, с какой ниданы начинать изложение, по-

скольку наличие любой из них обусловливает и все остальные. Мы 

не будем подробно описывать каждый нидан, просто оговорим, что со-
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образно логике их можно выстроить, представить в качестве цепочки из 

прошлой жизни (точнее, промежутка между смертью и новым рождени-

ем), данной жизнью и следующей жизнью (которая, в свою очередь, 

непременно закончится старостью и смертью – джала-марана). Главный 

смысл концепции причинно-зависимого происхождения заключается 

в том, что все этапы существования причинно обусловлены, причем эта 

причинность носит сугубо имманентный характер, не оставляющий ме-

ста для скрытой таинственной трансцендентной причины (Бог, судьба и 

тому подобное). На тибетских танка (религиозных картинах, иконах) эта 

доктрина получает чрезвычайно наглядное воплощение, органично со-

единяясь с учением о карме и формах рождений. Подобного рода кар-

тины носят название бхава-чакра («колесо бытия»). 

3. Истина о прекращении страдания, т.е. о нирване. Будда утвер-

ждает, что, несмотря на то, что страдание пронизывает все уровни сан-

сарического существования, тем не менее существует состояние, 

в котором страдания больше нет, и что это состояние достижимо. Это 

и есть нирвана. Один из наиболее распространенных образов, исполь-

зующихся в текстах для пояснения идеи нирваны (поскольку сам Будда 

никогда не давал прямого ответа на вопрос о том, что же такое нирва-

на), таков: подобно тому, как прекращает гореть лампада, когда иссяка-

ет масло, питающее огонь, или подобно тому, как прекращает волно-

ваться поверхность моря, когда прекращается вздымающий волны ве-

тер, точно так же прекращаются все страдания, когда иссякают все аф-

фекты (клеши) и влечения, питающие страдания. Таким образом, уга-

сают именно страсти, привязанности, омрачения, а вовсе не бытие. С 

исчезновением причины страдания исчезает и само страдание. 

4. Истина о пути, ведущем к прекращению страданий, т.е. истина 

о пути достижения нирваны, о Благородном Восьмеричном Пути (арья 

аштанга марга). Весь буддийский путь делится на три больших этапа: 

этап мудрости (праджня), этап нравственности, или соблюдения обе-

тов (шила), и этап сосредоточения (самадхи), т.е. психопрактики. Пер-

вый этап включает в себя две ступени, остальные – по три, всего восемь 

ступеней. 

I. Этап мудрости. 

   1. Правильное воззрение. На этом этапе человек должен усвоить 

и освоить Четыре Благородные Истины и другие базовые положения 

буддизма, внутренне пережить их и сделать основой мотиваций своих 

поступков и всего своего поведения.  

   2. Правильная решимость. Теперь человек должен решиться раз 

и навсегда встать на путь, ведущий к освобождению, руководствуясь 

принципами буддийского учения.  
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II. Этап нравственности. 

     3. Правильная речь: буддист должен всячески избегать лжи, 

клеветы, лжесвидетельства, брани и распространения слухов и сплетен, 

питающих вражду.  

    4. Правильное поведение. Миряне-буддисты принимают мини-

мальное количество обетов, способствующих накоплению благой кар-

мы. Они таковы:  

 ненасилие, непричинение вреда живым существам;  

 неприсвоение того, что принадлежит другому;  

 отказ от воровства;  

 правильная сексуальная жизнь;  

 отказ от употребления опьяняющих напитков.  

У монахов и монахинь обетов гораздо больше (несколько сотен). 

Они подробно описываются в разделе «Виная» буддийской Трипитаки. 

Обеты монахов ориентируют их жизнь уже не на улучшение кармы, а на 

ее полное исчерпание и достижение нирваны.  

 5. Правильный образ жизни. Это то же правильное поведение, но 

взятое как бы в социальном измерении. Буддист (как монах, так и миря-

нин) должен воздерживаться от занятий любой формой деятельности, 

несовместимой с правильным поведением. Он должен воздерживаться от 

торговли людьми, животными, оружием, от распространения алкоголя и 

наркотиков, от занятий любыми профессиями, связанных с обманом.  

III. Этап сосредоточения. 

      6. Правильное усердие. Данный этап и все его ступени предна-

значены в основном для монахов и заключаются в постоянных занятиях 

буддийской йогой. Слово «йога» означает концентрацию и сосредото-

чение, этим словом в Индии издревле называли различные весьма 

сложные системы психофизического тренинга («психопрактика», «пси-

хотехника»), направленного на изменения сознания и перехода из мир-

ского, сансарического состояния в сакральное состояние «бессмертия 

и свободы».  

    7. Правильное памятование. Целостный и всеохватный контроль 

над всеми психоментальными и психофизическими процессами при 

развитии непрерывной осознанности. Главными методами являются 

шаматха (успокоение сознания, прекращение волнения психики, избав-

ление от аффектов и психоментальной нестабильности) и випашьяна 

(аналитическое созерцание, предполагающее культивирование благих 

с точки зрения буддизма и отсечение неблагих состояний сознания).  
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  8. Правильное сосредоточение, или правильный транс. Достиже-

ние предельной формы созерцания (самадхи), при которой исчезают 

различия между созерцающим субъектом, созерцаемым объектом и 

процессом созерцания.  

Важная буддийская доктрина – это учение о несуществовании ин-

дивидуальной души (атмана), называемое обычно на санскрите анатма-

вада. Эта буддийская доктрина отличает буддизм как от большинства 

неиндийских религий, так и от других религий Индии (индуизм, джай-

низм), признающих учение о «я» (атман) и душе (джива). В буддизме 

утверждается, что именно чувство «я» и возникающая из него привя-

занность к «я» есть источник всех прочих привязанностей, страстей  

и влечений, всего того, что образует клеши – омраченную аффектив-

ность, затягивающую живое существо в сансарическое существование. 

Но если такой сущности, как душа, нет, то что же такое личность? Буд-

дисты считают, что личность есть только имя для обозначения соеди-

ненных в определенном порядке групп психофизических элементов. Их 

пять, и называются они скандхами:  

1) рупа – (группа чувственного, т.е. всего, что мы могли бы отнести 

к области чувственно воспринимаемого и материального); 

2) ведана (группа чувствований – ощущение приятного, неприятно-

го или нейтрального); 

3) самджня (группа осознавания различий, а также формирования 

представлений и понятий); 

4) самскара (группа мотивирующих факторов – волений и побуди-

тельных импульсов; именно эта группа элементов ответственна за фор-

мирование кармы); 

5) виджняна (сознание как таковое). 

Следует обратить внимание, что скандхи никоим образом не есть 

субстанции, они именно группы элементов, причем выделяемые доста-

точно условно; реальны именно элементы, а не их группы. Эти элемен-

ты формирующие условные скандхи, называются дхармы. Учение  

о дхармах (Абхидхарма) очень важно для буддизма. Дхарма (слово об-

разовано от санскритского корня dhr – «держать») – это «держатель» 

(или «носитель») своего собственного качества. Таким образом, дхарма 

есть неделимый элемент нашего психофизического опыта, или элемен-

тарное психофизическое состояние. Но дхарма не является субстанцией. 

Таким образом, в буддизме личность рассматривается как имя, при-

званное обозначить структурно упорядоченную комбинацию пяти групп 

несубстанциальных и мгновенных элементарных психофизических со-

стояний – дхарм. Это и есть достаточно строгая формулировка принци-

па анатмавады («без-я», «без-души»). Дхармы постоянно возникают 
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и исчезают, заменяясь новыми, но обусловленными предшествующими 

дхармами по закону причинно-зависимого происхождения. Эти посто-

янно возникающие и исчезающие бессубстанциальные дхармы в своей 

совокупности образуют поток, или континуум (сантана), который эмпи-

рически и обнаруживается как «живое существо». Таким образом, лю-

бое существо, в том числе и человеческая личность, понимается в буд-

дизме не как неизменная сущность (душа, атман), а как поток постоянно 

меняющихся элементарных психофизических состояний.  

С теорией дхарм тесно связано учение о мгновенности (кшаника-

вада). Буддизм утверждает, что для сансарического существования ха-

рактерны следующие характеристики: все непостоянно (анитья); все 

есть страдание (духкха); все бессущностно, или все лишено самости 

(анатма); все нечисто (ашубха). Учение о мгновенности непосредствен-

но вытекает из первого тезиса о всеобщности непостоянства. Оно 

утверждает, что каждая дхарма (и соответственно и весь комплекс 

дхарм, т.е. живое существо) существует только одно ничтожно малое 

мгновение, в следующее мгновение заменяясь новой дхармой, причинно 

обусловленной предыдущей.  

Традиционные буддийские представления о мире таковы: вселен-

ная по своей природе троична, она состоит из трех уровней, или трех 

миров – мира желаний (камадхату), мира форм (рупадхату) и мира не-

форм (арупадхату). 

Мир желаний (камадхату) – это место, где живут почти все живые 

существа, за исключением некоторых высших божеств и чрезвычайно 

продвинутых йогинов. В мире желаний пребывают обитатели адов, го-

лодные духи, животные, люди и большая часть богов. В центре плоской 

земли находится устремленная в невообразимую высь гора Сумеру, во-

круг которой располагаются дворцы тридцати трех богов мира Брахмы. 

Гора Сумеру окружена несколькими кольцами гор, образованных раз-

личными металлами. За ними простирается гладь мирового океана, 

в котором находятся четыре континента, один из которых – «наш» кон-

тинент (его название – Джамбудвипа; в средневековых источниках так 

обычно называется Индия). Под землей находятся обиталища претов 

и система десяти («холодных» и «горячих») адов, самый нижний  

и страшный из которых называется «нирая» («без избавления»), поскольку 

срок пребывания в нем невероятно долог, хотя все-таки и конечен. 

Мир форм называется так потому, что группа чувственного (рупа) 

там представлена значительно слабее, чем в мире желаний. Это чистые 

формы, без грубой материальности. Мир форм населен высшими бога-

ми, не вмешивающимися в дела мира желаний. Срок их существования 
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чрезвычайно велик, т. к. мир форм (и не-форм) не подвержен разруше-

ниям и воссозданиям. 

Мир не-форм представляет собой чистые состояния сознания, без со-

ответствующих им местопребываний. Здесь нет ни времени, ни простран-

ства, ни восприятия, ни не-восприятия. И тем не менее это не нирвана, 

а часть сансары. В мире не-форм нельзя родиться обычному живому су-

ществу. Только йогины, уже при жизни развертывающие свое сознание на 

этом уровне, могут после смерти проявиться здесь. В некоторых буддий-

ских текстах высказывается мысль, что именно достижение уровня мира 

не-форм принимают за освобождение (слияние с Богом и т.п.) йогины  

не-буддисты (индуисты, джайны и др.), попадая, таким образом, в ловуш-

ку своей психопрактики, лишенной правильного ориентира. 

Говоря о социальной доктрине, следует отметить неприятие буд-

дизмом божественности сословно-кастовой системы и ориентацию этой 

религии на светскую царскую власть.  

5.2. Направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна 

Буддизм практически никогда не был единой религией, и само буд-

дийское предание утверждает, что почти после самой паринирваны 

Будды он начал делиться на различные течения и направления. В тече-

ние последующих трехсот-четырехсот лет в буддизме появилось около 

двух десятков школ (обычно говорят о восемнадцати школах), пред-

ставлявших две большие группы – Хинаяну (Тхеравада) и Махаяну.  

Хинаяна означает Малая Колесница (малый, или низший путь), то-

гда как значение слова Махаяна обозначает Великая Колесница 

(в смысле Великий Путь). Можно догадаться, что слово «Хинаяна» не 

является самоназванием: «Хинаяна» есть не что иное, как Тхеравада. В 

любом случае слово «Хинаяна» имеет уничижительный смысл, и нико-

гда не следует при встрече с приверженцем данного учения называть 

его «хинаянистом». По этой причине многие современные буддологи 

отказываются употреблять в научном тексте слово «Хинаяна» и говорят 

только о Тхераваде.  

Достаточно интересен тот факт, что Хинаяну и Махаяну разделяет 

во времени не такой уж большой период. Временем оформления Хина-

яны можно считать 80 г. до н.э., когда на Ланке впервые происходит 

письменная фиксация тхеравадинского Канона – палийской Типитаки. 

Но приблизительно в этот же период начинают появляться и первые ма-

хаянские сутры: самый ранний махаянский канонический текст – Ашта-

сахасрика Праджня-парамита сутра («Сутра о Запредельной Премудро-

сти в восемь тысяч стихов») – относится именно к I в. до н.э. 
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В чем же заключаются принципиальные отличия между Хинаяной 

и Махаяной? Рассмотрим этот вопрос на основе двух базовых аспектов 

обоих традиций: 1) их представлений об идеальной личности и цели 

буддийского пути и 2) их учений о природе Будды. 

Идеальной личностью Хинаяны является архат. Это слово означа-

ет «достойный». Архат – это святой монах, достигший собственными 

усилиями цели Благородного Восьмеричного Пути (нирваны) и навсе-

гда покинувший мир. По учению Хинаяны, Будда до своего пробужде-

ния был обычным человеком, только наделенным великими добродете-

лями и святостью, обретенной благодаря совершенствованию в течение 

многих сотен жизней. После пробуждения (бодхи), которое, с точки 

зрения Хинаяны, было не чем иным, как обретением плода архатства, 

Сиддхартха Гаутама перестал быть человеком в собственном смысле 

этого слова, став Буддой, т.е. просветленным и освобожденным от сан-

сары «существом», но никак не богом или какой-либо иной сверхъесте-

ственной сущностью. Если мы, будучи монахами (Хинаяна подчеркива-

ет, что только монах, соблюдающий все обеты, может стать архатом и 

обрести нирвану), станем во всем следовать примеру Будды и его уче-

нию, то мы достигнем того же самого, чего достиг и он. Сам Будда ушел 

в нирвану, его в мире нет, и для него мира нет, а поэтому бессмысленно 

ему молиться или просить его о помощи. Всякое поклонение Будде и 

поднесение даров его изображениям нужны не Будде, а людям, возда-

ющим, таким образом, долг памяти великому Освободителю.  

Хинаяна является сугубо монашеской формой буддизма. Строго 

говоря, в рамках этой традиции только монахи и могут считаться буд-

дистами в собственном смысле этого слова. Только монахи могут реа-

лизовать цель буддизма – обретение покоя нирваны, только монахам 

открыты все наставления Благословенного, и только монахи могут 

практиковать предписанные Буддой методы психопрактики. На долю 

мирян остается только улучшение своей кармы через совершение доб-

рых дел и накопление заслуг, обретенных благодаря поддержке и со-

держанию сангхи. И благодаря этим заслугам и миряне в одной из по-

следующих жизней смогут стать достойными принятия монашеских 

обетов, после чего и они вступят на Благородный Восьмеричный Путь. 

Поэтому тхеравадины никогда не стремились к особенно активной мис-

сионерской деятельности или к вовлечению мирян в жизнь сангхи и 

различные формы религиозной деятельности. 

В Махаяне подход к обозначенным выше доктринальным вопросам 

был совершенно иным. 
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Во-первых, идеальной личностью был не обретший нирвану архат, 

а стремящийся к достижению состояния Будды на благо всех живых 

существ бодхисаттва.  

Во-вторых, уже не нирвана, а пробуждение (просветление) стано-

вится целью буддийского пути в рамках этого направления.  

В-третьих, для махаянистов Будда не просто человек. Будда отныне 

есть метафизическая реальность, истинная природа всех дхарм, лишь 

явленная людям в виде человека – Учителя, Будды Шакьямуни, как она 

была явлена и ранее в образах других Будд и как она будет многократно 

явлена и позднее – в грядущих Буддах. 

Идея бодхи, истинного пробуждения Будды, настолько важна для 

Махаяны, что ее часто называют Бодхисаттваяной, т.е. Колесницей Бод-

хисаттв, Существ (саттва), стремящихся к Пробуждению (бодхи). В Ма-

хаяне бодхисаттва – это любой человек, монах или мирянин, наделен-

ный бодхичиттой (читта – сознание, психика; в данном случае – уста-

новка на нечто или намерение достичь чего-то), т.е. намерением обрести 

бодхи, пробудиться, стать Буддой. Таким образом, в ранней Махаяне 

меняется, по сравнению с Хинаяной, цель буддийской практики. Позд-

нее меняется и ее мотивация. 

Несколько позднее в текстах, посвященных идеалу бодхисаттвы, 

начинает появляеться новый мотив стремления к пробуждению, форму-

лирующийся обычно так: «Да стану я Буддой на благо всех живых су-

ществ». Эта фраза теперь считается стандартной формулой, выражаю-

щей суть бодхичитты – стремления к обретению состояния Будды. Бод-

хичитта – это умение видеть все живые существа в качестве своих «ма-

терей» (ведь если все мы находимся в круговороте сансары с безначаль-

ных времен, то мы уже побывали со всеми существами во всех возмож-

ных отношениях, в том числе каждое из них уже успело побывать и в 

роли нашей матери). А поскольку хороший сын или дочь не могут рав-

нодушно видеть, как их мать мучается в сансаре, и не могут стремиться 

к нирване, оставив мать страдать в сансарическом циклическом суще-

ствовании, их святой долг отказаться от собственного спасения до тех 

пор, пока им не удастся спасти свою мать. Именно так описывается 

бодхичитта в сочинениях классической, или зрелой, Махаяны и в про-

поведях ее современных представителей. Будду же Махаяна рассматри-

вает как наивысшее существо, природа Будды есть истинная природа 

всех феноменов и всех дхарм.  

Между Хинаяной и Махаяной существует также весьма суще-

ственное различие по отношению этих направлений буддизма к мона-

шеству и мирянам. Как уже говорилось ранее, Хинаяна – сугубо мона-

шеское направление буддизма, которое только собственно монахов и 
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считает буддистами. Поэтому хинаянисты, в принципе, не стремятся к 

активной миссионерской деятельности или проповеди среди мирян. По-

иному дело обстоит в Махаяне, нельзя не подчеркнуть, что принятие 

монашеских обетов и постриг отнюдь не являются необходимыми усло-

виями для обретения состояния Будды. А некоторые махаянские тексты 

даже особо превозносят мирян, достигших более высоких уровней ду-

ховного постижения, чем большинство монахов и даже многие великие 

бодхисаттвы. Необходимо отметить, что именно в форме Махаяны буд-

дизм стал мировой религией; именно в форме Махаяны буддизм рас-

пространился от Индии до Бурятии и от Японии до Калмыкии, продол-

жая и сейчас достаточно быстро распространяться в Европе и Америке 

(во Франции и Германии буддизм уже стал третьей по распространен-

ности религией).  

В настоящее время буддизм Махаяны существует в двух вариантах, 

достаточно сильно отличающихся друг от друга: 

1) тибето-монгольская Махаяна с каноническими текстами на ти-

бетском языке (Тибет, Монголия, некоторые народы России – буряты, 

калмыки, тувинцы, население различных областей Гималаев и некото-

рых других мест); 

2) дальневосточная Махаяна (на основе китайского буддизма 

и с каноническими текстами на китайском языке – Китай, Корея, Япо-

ния, Вьетнам). 
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Глава 6 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: ХРИСТИАНСТВО 

6.1. Возникновение христианства.  

Особенности вероучения и культовая практика 

Одной из мировых религий, имеющей наибольшее число привер-

женцев, является христианство, возникшее в I в. н.э. Христианство воз-

никло в Палестине, находившейся после завоеваний в составе Римской 

империи. Население Палестины было пестрым по этническому составу – 

переселенцы приносили с собой элементы своей культуры и своих ре-

лигий. Помимо греко-римского влияния, следует отметить и влияние 

иных культур. Палестинские евреи, пережившие вавилонское, персид-

ское и македонское владычество (VI–II вв. до н.э.), правление инозем-

ных династий Птолемеев и Селевкидов, на короткое время добиваются 

политической независимости. С 140 г. до н.э. независимой Иудеей пра-

вят цари-первосвященники маккавейской династии, которая не только 

увеличивала территорию страны, но активно стремилась иудаизировать 

население. В 63 г. до н.э. римский полководец Гней Помпеи ввел в 

Иудею войска. Страна, присоединенная к провинции Сирии, стала ча-

стью Римской империи. В 6 г. н.э. Иудея и Самария были лишены 

остатков самоуправления. Правление теперь осуществлялось непосред-

ственно римским наместником. Синедрион – совет, состоящий из жре-

цов и представителей знати во главе с первосвященником, был суще-

ственно ограничен в правах и находился под полным контролем рим-

лян. Недовольство иноземным владычеством, мало считавшимся с 

местными традициями и религиозными святынями, разочарования, вы-

званные подавлением антиримских восстаний, нарастание социального 

и имущественного расслоения и внутренних противоречий порождали 

настроения  

неуверенности, бесперспективности и мистических ожиданий. В I в. н.э. 

в Палестине появляется большое количество бродячих проповедников, 

возвещавших скорый приход спасителя, мессии (машиах), «помазанни-

ка божия», который спасет народ и станет «царем иудейским».  

Процессы, происходившие в Палестине, в целом были подобны про-

цессам, происходившим в других частях Римской империи. К I в. н.э. 

Римская империя включила в свой состав почти весь эллинистический 

мир. Она оказывала огромное политическое и культурное влияние и на 

народы, не входившие в число подданных римского императора. Необ-

ходимо было держать население в повиновении. Все эти процессы обу-
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словливали потребность найти выход из кризисной ситуации, обрести 

спасение от мира зла, что способствовало возрастанию интереса к ма-

гии, гаданиям, мистической практике сирийско-персидских и иных во-

сточных религий. В Малой Азии и других областях империи стали по-

являться множества различных объединений, товариществ – так назы-

ваемых «коллегий», в которые люди объединялись на основе единой 

профессии, общественного положения, соседства и т.д. Члены союзов 

оказывали друг другу поддержку, имели общую кассу, устраивали со-

брания. Возникали землячества и религиозные союзы, призванные от-

правлять культ богов по обычаям родной страны или данной местности. 

Таким образом, для будущих христианских общин уже имелись гото-

вые, легальные формы существования. Римская религия, как и различ-

ные религиозные учения Востока, в силу своего национального харак-

тера не позволяла утверждать идею социальной справедливости, равен-

ства, спасения. Христианство, прежде всего, провозгласило равенство всех 

людей как грешников. Оно отвергло существующие рабовладельческие 

общественные порядки и тем самым породило надежду на избавление от 

гнета и порабощения отчаявшихся людей. Оно призывало к переустрой-

ству мира, выражая тем самым реальные интересы бесправных и порабо-

щенных. Именно поэтому христианство быстро превращалось в мощное 

идейное течение, остановить которое не могла уже никакая сила. 

Иисус [сокращенная форма имени Егошуа (Иошуа)] означает по-

еврейски «Бог-спаситель». Христос – греческая форма еврейского слова 

«машиах» (помазанник, царь) - Мессия. Этим нарицательным именем 

Иисус связывается с ветхозаветными преданиями о явлении на израиль-

скую землю пророка, Мессии, который освободит свой народ от страда-

ний и установит там праведную жизнь – Божье царство. 

Еще в XIX в. была поставлена проблема историчности образа 

Иисуса, причем исследователи разделились на две группы: 

1) мифологическая школа, представители которой возражали про-

тив возможности существования реального исторического лица по име-

ни Иисус Христос, считали его образ результатом слияния нескольких 

мифологических тем; 

2)  историческая школа, представители которой, наоборот, счита-

ют, что жизнь в целом реального человека в течение времени приобрела 

мифологическую окраску, которая и создала образ Иисуса, такого, как 

о нем узнаем из книг Нового Завета.  

Главными событиями жизни Иисуса Христа являются: 

 рождение и раннее детство; 

 крещение от Иоанна Предтечи в тридцатилетнем возрасте и 
начало собственной деятельности; 
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 проповеди близкого конца света и наступление Царства Божьего, 
совершаемые им чудеса и исцеление больных во время Его странство-
ваний; 

 кульминация жизни Христа есть так называемая Страстная неде-
ля, когда он вместе со своими учениками приходит в Иерусалим на 
празднование Песаха. Здесь с Ним и произошли важнейшие события: 
Тайная вечеря, предательство Иуды, арест и суд, распятие, телесная 
смерть и воскресение. 

Первоначальное христианство существовало в виде разнородных 
общин, которые вели горячие споры друг с другом и с внешними идей-
ными конкурентами. Раннехристианские общины не знали догматики 
и культа позднейшего христианства. Общины не имели специальных 
мест для проведения богослужений, не знали таинств, икон. Единствен-
ное, что было общим для всех общин и всех группировок, – это вера 
в добровольную искупительную жертву, принесенную раз и навсегда за 
грехи всех людей посредником между Богом и человеком. Постепенное 
изменение социального состава общин определило и эволюцию их со-
циальной направленности. Наблюдается все больший отход от прежних 
демократических тенденций, все настойчивее становится стремление 
к союзу с императорской властью. Императорская власть, в свою оче-
редь, ощущала острую необходимость дополнить мировую империю 
мировой религией. Попытки превратить в таковую одну из националь-
ных религий, в частности римскую, успеха не имели. Нужна была новая 
религия, понятная всем народам империи. Былые гонения христианства 
римским государством в начале IV в. сменились активной поддержкой 
новой религии. Император Константин (ок. 285–337) своим эдиктом от 
324 г. положил начало превращению христианства в государственную 
религию Римской империи. Через год, в 325 г., под его председатель-
ством собрался в г. Никее первый вселенский собор христианских церк-
вей, сыгравший важную роль в утверждении христианского вероучения. 

В ходе развития христианства сформировались основные положе-
ния и собственные традиции, которые отличают эту религию от многих 
других. В своей основе христианство использует совокупность положе-
ний, к которым относятся: устная традиция, религиозные тексты и ос-
новы богослужения, отражающие содержание веры, источником кото-
рой является Откровение. 

Источник вероучения христианства – Священное Писание, глав-
ными в котором являются Библия, а также «Символ Веры», решения 
Вселенских и некоторых поместных соборов, отдельные произведения 
Отцов церкви. Согласно Священному Писанию формируется христиан-
ское вероучение о Боге, составляется организационная структура, со-
вершаются обряды и пр. 
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Основные положения христианского вероучения (догматы) состав-

лялись на протяжении многих столетий под влиянием политических, 

экономических, социальных и этнических процессов, философии и ре-

лигиозных течений. Так христианство усвоило и переосмыслило пред-

шествующие идейные концепции иудаизма, от которого унаследовало 

признание Ветхого Завета с его содержанием, образ Иисуса Христа, 

идею о мессии и др.; идеологию кумранской общины, развившую уче-

ние о втором пришествии мессии; митраизма, древних восточных рели-

гий, предоставивших мифические образы и сюжеты, которые делали 

христианство полиэтнической религией. Заметное влияние на христиан-

ское вероучение оказали неоплатонизм Филона Александрийского (ок. 

25 до н.э. – ок. 50 н.э.) и нравственное учение римского стоика Сенеки 

(ок. 4 до н.э. – 65 н.э.). Усвоение христианством различных элементов 

эллинистической философии обогащало новую религию, благодаря че-

му она относительно быстро вошла в общий поток средиземноморской 

культуры. 

Догматы содержатся в Библии и постановлениях Вселенских хри-

стианских соборов. Кроме того, в результате деятельности Вселенских 

соборов разработан «Символ Веры», который может иметь несколько 

трактовок без изменения главного смысла. «Символ Веры» – это крат-

кое изложение христианских догматов, безусловное признание которых 

православная и католическая церкви считают обязанностью каждого 

христианина. Например, Никео-Константинопольский «Символ Веры» 

содержит 12 положений: 

1. Вера в единого Бога и акт творения. Этот догмат подчеркивает 

монотеистический характер христианства и то, что Бог есть творец Неба 

и Земли, всего видимого и невидимого. Бог не только личность, но 

и духовная сущность. Он существует в трех лицах (ипостасях): как Бог 

Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Все эти три лица составляют единую 

Святую Троицу, не разделенную в своей сущности и равную в боже-

ственном достоинстве. Бог, сотворив человека, распространяет на него 

свое влияние и направляет на добро. 

2. Вера в Иисуса Христа, Сына Божьего. Христос есть единород-

ный Сын Божий, т.е. он есть единственный сын Бога Отца, рожденный 

из существа Отца, как свет от света, и он существует вечно. Сам Иисус 

сказал: «Я и Отец – одно». 

3. Вера в нисхождение Иисуса к людям. Это произошло сверхъ-

естественным путем. Бог Сын вселился в непорочную Деву Марию и 

при наитии Духа Святого принял от нее плоть человеческую (кроме 

греха) – стал Богочеловеком. Сын Божий сошел с неба для исполнения 

«божественного плана» спасения человечества. 
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4. Вера в распятие Христа. Это понятие включает в себя страдание 

и смерть Иисуса на кресте. Страдал Он не Божеством, которое не стра-

дает, а телом; страдал не за свои грехи, которых у Него не было, а за 

грехи всего человеческого рода, ради спасения всех людей. Значение 

страдания состоит в том, что у верующих после смерти Христа появи-

лась возможность попасть в рай (считается, что раньше такой возмож-

ности не было даже у святых). 

5. Вера в воскресение Иисуса Христа. Это чудесное возвращение Сы-

на Божьего к жизни. Произошло оно на третий день после погребения. 

6. Вера в вознесение Христа на небо. Вознесся Он своей плотью 

и душою, а Божеством своим он всегда пребывал с Отцом. 

7. Вера во второе пришествие и Страшный суд основывается на 

библейских предсказаниях и является одним из главных элементов хри-

стианского вероучения. Однако «о времени и часе» второго пришествия 

никто не знает. 

8. Вера в Духа Святого, от Отца (и Сына тоже – в католицизме) ис-

ходящего. Дух Святой есть такой же истинный Бог, как и Отец, и Сын. 

Он дает всем жизнь, людям – духовную, следовательно, он есть такой 

же творец мира, как и Отец, и Сын. Согласно Библии Дух Святой сошел 

на апостолов на пятидесятый день после воскресения Христова в виде 

огненных языков, и он может сообщаться верующим через молитву 

и совершение таинств. 

9. Вера в авторитет церкви. Церковь, утверждают богословы, – это 

не историческая организация, а мистическое образование, земная, те-

лесная форма существования Иисуса Христа. Церковь есть тело Хри-

стово. Только в церкви и через церковь возможно спасение. 

10. Вера в таинство крещения. Таинством называются священные 

действия, через которые тайно, невидимым образом передается челове-

ку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божья. 

11. Вера в воскресение из мертвых. Воскресение из мертвых после-

дует одновременно со вторым пришествием Иисуса Христа и будет со-

стоять в том, что тела всех умерших соединятся с душами и оживут, по-

сле чего Иисус Христос будет судить как живых, так и воскресших, 

а затем наступит Царство Христово, которому никогда не будет конца. 

12. Вера в потустороннюю жизнь. Здесь речь идет о жизни, которая 

наступит после всеобщего воскресения из мертвых, обновления всего 

мира и всеобщего суда Христова.  

Согласно «Символу Веры» христиане должны верить в единого Бо-

га, который выступает в трех лицах (Святая Троица). Соответственно 

догмату триединства, внутренняя жизнь Божества есть взаимодей-

ствие трех ипостасей: 
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 Отца (безначальной Первопричины); 

 Сына (или «Слова» – Логоса – оформляющего и придающего 

значение всему сущему); 

 Святого Духа (жизнеполагающего Начала). 

По христианским положениям Сын рождается от Отца, Святой Дух 

«исходит» от Отца (по православному вероучению) или от Отца и Сына 

(согласно католической доктрине, которая сохраняется и в протестан-

тизме). Но как «рождение», так и «исхождение» происходит не во вре-

мени, а в вечности. Все три Лица Бога были всегда, и они равносильны 

по своему значению. Учение о восприятии триединства Бога называют 

«Догмат о Троице». Христианство унаследовало возникшую 

в ветхозаветной традиции идею единого Бога, который несет Свою при-

чину в Себе Самом. Его главными атрибутами являются всеблагость, 

всевидение и всемогущество. И согласно его качествам все люди, суще-

ства и предметы являются творениями Божьими, причем созданными из 

ничего. Особое значение в христианстве приобретает догмат богово-

площения, согласно которому Иисус Христос из Бога стал человеком, 

родившись от Девы Марии, не утратив при этом своей божественной 

сущности. Этот догмат призван обосновать личность Христа и его роль 

в мире и, кроме этого, предоставляет всем евангельским поучениям ста-

тус «божественных истин». Триединство и боговоплощение – это два 

центральных догмата, которые составляют самое важное отличие хри-

стианства от иудаизма и ислама. 

Значительная роль в христианстве отведена догмату искупления, 

согласно которому Иисус Христос своими страданиями и смертью на 

кресте принес себя в жертву Богу Отцу за грехи людей, чем заслужил их 

прощение. Он открыл им путь к «спасению от власти греха». Догмат 

воскресения Иисуса Христа провозглашается как гарантия будущего 

воскресения людей из умерших. Догмат вознесения вменяет в обязан-

ность христианам верить, что Иисус живет на небе рядом с Богом От-

цом, что обосновывает второстепенность телесного, земного существо-

вания в сравнении с вечностью существования души. Из этих трех дог-

матов христианство выдвигает еще несколько положений: веру в бес-

смертие души, представление об аде и рае, идею о небесных почестях 

и богоугодной жизни на Земле и др. 

Процесс формирования христианских таинств и непосредственно 

связанных с ними обрядов был очень длительным – только в к. V в. ста-

ли формироваться первые из них. Отметим, что обряды символично со-

относят человеческое существование с божественным бытием и этим 

гарантируют стабильность равновесия в мире и человеке, а таинства, по 
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традиционным христианским представлениям, вводят божественное 

присутствие в жизнь человека. 

Важнейшими и признанными всеми христианскими вероисповеда-

ниями являются следующие таинства: 

 водокрещение (таинство инициации, которое вводит человека 

в христианскую жизнь и прекращает, согласно христианским представ-

лениям, действие первородного греха);  

 евхаристия, или причащение (вкушение хлеба и вина, которые 

символизируют Тело и Кровь Христову, с целью соединения верующего 

с Христом, чтобы Христос «жил в нем»).  

Православие и католицизм, в отличие от протестантизма, признают 

еще пять таинств: 

 миропомазание (совершаемое священником легкое помазание ки-

сточкой, которую предварительно окунули в миро – церковное масло – с 

целью передачи верующим мистических даров Святого Духа);  

 исповедь (покаяние перед священником и отпущение им грехов 

осознавшему свои прегрешения прихожанину); 

 священство, или рукоположение, или ординация (введение в ду-

ховный сан, что дает полномочия не только наставлять проповедью ве-

рующих, а также возможность совершать таинства); 

 брак (осуществление в храме церковного бракосочетания – вен-

чания, которое воспринимается как соучастие молодых супругов в ми-

стическом браке Христа и Церкви); 

 елеосвящение или соборование [нанесение елея (специального 

церковного масла) под чтение молитв на тело тяжелобольного как по-

пытка облегчить его страдания, возвратить к полноценной жизни, а если 

Богу угодно, приготовить его (принятием его исповеди и отпущением 

грехов) к вечной жизни в царстве Христа]. 

Нравственно-этический комплекс христианства представлен деся-

тью заповедями, которые определяют обязанности христианина (Исх. 

20:2-17), (Мф. 22:37-39). В частности, христианин обязан помнить о се-

ми смертных грехах, которым противопоставлены христианские добро-

детели: 
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Грехи Добродетели 

гордость смиренность 

жадность щедрость 

нечестивость пристойность 

зависть доброжелательность 

несдержанность умеренность 

гнев кротость 

леность трудолюбие 

 

Важным элементом христианской религии является христианский 

культ, который представляет собой разветвленную систему разнообразных 

праздников, постов, поклонений, молитв, богослужений, таинств и т.д. 

Одним из элементов христианского культа является богослужение, т.е. 

совокупность церемоний и обрядовых действий, обращенных к Богу 

с целью получения от него милости. Существует система богослужений, 

рассчитанная на год, на неделю, на сутки. Неотъемлемыми элементами 

христианского культа (в православии и католицизме) являются молит-

вы; почитание реликвий, икон, креста, мощей святых угодников; со-

блюдение постов. Особое место в христианском культе занимают чудо-

творные иконы. Оказание почестей священным предметам (кресту, ре-

ликвиям), святым и священным местам основывается на их причастно-

сти к реальным или легендарным событиям в истории христианства. 

Упоминание об этих событиях или выдающихся личностях христиан-

ства также усиливает религиозные чувства верующих, служит гаранти-

ей единства церковной традиции. Весьма важное место в христианском 

культе отводится религиозным праздникам. 

Формировался христианский культ на протяжении всей истории 

христианства. В процессе проповеднической деятельности первых уче-

ников Иисуса в различных городах возникали религиозные общины, ко-

торые в Новом Завете называются церквами. На первых порах все чле-

ны общин были равны между собою и не имели какого-то руководства. 

Со временем в общинах появились люди, которые начинают постоянно 

руководить их жизнью. Выделяются: дьякон (следил за текущими по-

требностями общины); епископ (заведовал деньгами и имуществом). 

Начиная со II в. епископы все чаще начинают вмешиваться в догмати-

ческие споры, а с III в. епископы больших городов, получив название 

митрополиты, стали руководителями церквей. В IV–V вв. среди них 

выделяются наиболее влиятельные – патриархи.  

В структурном отношении христианская церковь характеризуется 

целым рядом особенностей. Основным «вертикальным» структурным 

делением является деление членов церкви на мирян и клир. Миряне 

(прихожане, паства) – это верующие, члены религиозных общин, церк-
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ви, не наделенные духовным саном. Клир – это духовенство, т.е. свя-

щеннослужители и церковнослужители. Священнослужители имеют 

духовный сан и соответствующую иерархию: иереи [седнее духовенство 

(священники), которое непосредственно обслуживает верующих] и ар-

хиереи, епископы – высшее духовенство. Церковнослужители не имеют 

духовного сана и выполняют вспомогательные функции при отправле-

нии церковных служб и обрядов. 

Деятельность церкви имеет три направления, каждое из которых 

отвечает определенному аспекту жизни Христа: 

 во-первых, евангелизация (распространение среди людей убеж-

дений, что они должны покаяться и уверовать в то, о чем повествует 

Евангелие); 

 во-вторых, через совершение литургий и поддержание обрядно-

сти церковь воссоздает искупительную жертву Христа, воплощая собы-

тия его жизни в годовом календарном цикле и тем убеждает верующих 

в возможности спасения; 

 в-третьих, как исполнитель воли Христа относительно человече-

ства церковь направляет свою деятельность на установление мессиан-

ского Царства Божьего на Земле. 

Христианство не представляло собой единого религиозного тече-

ния. Распространяясь по многочисленным провинциям Римской импе-

рии, оно приспосабливалось к условиям каждой страны, к сложившимся 

социальным отношениям и местным традициям. Следствием децентра-

лизации Римского государства было возникновение первых четырех 

автокефальных (самостоятельных) церквей: Константинопольской, 

Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской. Вскоре от Антиохий-

ской церкви отделилась Кипрская, а затем Грузинская православная 

церковь. Но дело не ограничивалось только разделением христианских 

церквей. Отдельные из них отказывались признавать решения вселен-

ских соборов и утвержденную ими догматику. В середине V в. армян-

ское духовенство не согласилось с осуждением монофизитов Халкидон-

ским собором. Тем самым Армянская церковь поставила себя в особое 

положение, приняв догмат, противоречащий догматике ортодоксально-

го христианства.  

Одним из самых крупных разделений христианства было появле-

ние двух основных направлении – православия и католицизма (1054). 

Этот раскол назревал в течение нескольких столетий. Он определялся 

особенностями развития феодальных отношений в восточных и запад-

ных частях Римской империи и конкурентной борьбой между ними.  
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6.2. Основные направления христианства:  

православие, католицизм, протестантизм 

Православие. В настоящее время православие представлено рядом 

автокефальных церквей: Константинопольская, Александрийская, Ан-

тиохийская (Сирия, Ливан), Иерусалимская, Русская, Грузинская, Серб-

ская, Болгарская, Кипрская, Элладская (греческая), Польская, Румын-

ская, Чехословацкая, Американская и др. Пределы самостоятельности 

автономных церквей определяются соглашением с той автокефальной 

церковью, которая предоставила ей автономию. Главы автономных 

церквей избираются поместными соборами с последующим утвержде-

нием их патриархом автокефальной церкви. Константинопольский пат-

риарх считается вселенским, но ему не предоставлено право вмеши-

ваться в деятельность других православных церквей. В административ-

ном отношении автокефальные церкви подразделяются на экзархаты, 

епархии, викариатства, благочиния, приходы.  

Для всех православных церквей общими являются вероучение, 

культ, каноническая деятельность. Образование религиозных организа-

ций тесно связано с социальными и политическими структурами того 

региона, где они функционировали. Вероисповедательную основу всех 

поместных православных церквей составляют Священное Писание 

(Библия) и Священное Предание (решение первых семи вселенских со-

боров и работы Отцов церкви II–VIII вв.). Основные принципы право-

славия как вероисповедательной системы изложены в Символе веры.  

Важнейшими постулатами православного вероучения являются 

догматы: триединство Бога, Боговоплощения, искупления, воскресения 

и вознесения Иисуса Христа. Особенностью православия является то, 

что оно со времени первых Вселенских соборов не добавило ни одного 

догмата к своему вероучению, в отличие от католицизма, и не отказа-

лось ни от одного из них, как это было в протестантизме. Кроме того, 

для православия характерен сложный, детально разработанный культ. 

Богослужение в православии продолжительнее, чем в других христиан-

ских конфессиях, и включает в себя множество ритуалов. Главное бого-

служение называется литургия. К числу культов относятся также мо-

литвы, совершение крестного знамения, обнажение головы перед ико-

ной (правило для мужчин), коленопреклонение, выслушивание поуче-

ний, а также праздники: Рождество Христово, Крещение Господне, Сре-

тение Господне, Пасха, Троица, Преображение Господне, Воздвижение 

Креста Господня, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы, Благовещение и Успение Божьей Матери.  
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В православии придается очень большое значения постам (дням 

воздержания от мясной и молочной пищи). Много внимания уделяется 

отпеванию (погребению умерших) и панихиде (поминальному обряду). 

Для православной церкви характерны такие элементы, как иконы, мощи 

(останки святых), кресты, свечи, лампады, кадило и некоторые другие 

атрибуты. 

Православная церковная иерархия состоит из диаконов, священни-

ков и епископов. Высшую ступень в иерархии занимает епископ, кото-

рый обладает всей полнотой апостольской власти (может совершать все 

семь таинств, все виды богослужения). Епископы  больших городов по-

лучают звание митрополитов; старейшие и заслуженные епископы 

называются архиереями, а титул патриарха (греч. - родоначальник, 

отец), который первоначально присваивался всем митрополитам, с V в. 

присваивается лишь главам древних церквей. Так, например, глава Рус-

ской церкви получил титул патриарха в 1589 г. В помощь епископу ино-

гда дается другой епископ, который называется викарием (лат. vicarius -

заместитель, наместник). В православной церкви епископом может 

стать лишь тот священнослужитель, который принял монашеский по-

стриг. 

Второй священный чин церковной иерархии занимают священники 

(пресвитеры). Они могут совершать шесть таинств (кроме таинства 

священства), а также проводить богослужения. Священник в зависимо-

сти от своих церковных заслуг может иметь звание протоиерея (устар. 

протопоп) и протопресвитера, в монашестве им соответствуют звания 

игумена и архимандрита.  

Третий чин церковной иерархии – диаконы (греч. служитель). Диа-

коны прислуживают при богослужении, а также при совершении та-

инств, но сами не могут их совершать. Диакон за церковные заслуги 

может получить высшее диаконское звание протодиакона. Диаконы, как 

и священники, могут быть женатыми, но вступать в брак они должны 

только до таинства хиротонии. Те же, кто женат более одного раза, 

не могут быть посвящены ни в диаконский, ни тем более в священниче-

ский чин. В церковной службе священнослужителям помогают церков-

нослужители, или причетники. Это представители низших степеней 

клира, которые получили посвящение на служение в церкви: иподиако-

ны (прислуживают священнослужителям при богослужении), чтецы, 

певцы, псаломщики (они исполняют обязанности, которые исполняли 

раньше дьячки и пономари). 

Все духовенство делится на белое и черное. К черному духовенству 

относятся монашествующие. Белое духовенство – это женатые священ-

нослужители и те, кто, не принимая монашества, дали обет безбрачия. 
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В епископский сан могут быть рукоположены только монашествующие. 

Белое и черное духовенство, находящееся на одних и тех же ступеньках 

церковной иерархии, именуется по-разному. Если монах принимает 

диаконский сан, то он получает звание иеродиакона, а за заслуги он мо-

жет получить звание архидиакона, которому соответствует звание про-

тодиакона у белого священства. Монах, рукоположенный в священники, 

именуется игуменом. Монашествующие имеют свою иерархию, состо-

ящую из трех степеней, принадлежность к которым не зависит от степе-

ни иерархии: иночество (рясофор), монашество (малая схима, малый 

ангельский образ) и схима (великая схима, великий ангельский образ). 

Большинство монашествующих в современной церкви принадлежит к 

малой схиме. Степени монашества различаются строгостями устава, а 

внешне их различие выражается в одеяниях. Повседневным головным 

убором всех монашествующих, включая епископов, является клобук – 

это головной убор, состоящий из камилавки и кукуля. Обязательным 

элементом монашеского облачения являются четки. 

При принятии монашеского сана (постриг) человек дает три обета: 

безбрачия, послушания и нестяжания (отказа от владения имуществом). 

Кроме того, ему присваивается новое имя в знак начала новой жизни. 

Когда монах принимает великую схиму (торжественная клятва - обет 

православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила 

поведения), то он вновь меняет имя. Одежды схимника отличаются от 

одеяния монаха. Они напоминают, что принявший схиму при жизни 

умер для мира, и на схимническом облачении изображаются страсти 

Христовы, а голову схимника прикрывает специальный капюшон, почти 

закрывающий его лицо. 

В современной православной церкви мужским монастырем часто 

управляет не настоятель, а наместник в сане архимандрита (либо в сане 

игумена или иеромонаха), представляющий в монастыре настоятеля, 

которым является епархиальный архиерей. Женскими монастырями 

управляет настоятельница, чаще всего она имеет титул игуменьи, но 

в новообразованных небольших монастырях настоятельницей может 

стать простая монахиня. Самые знаменитые и крупные монастыри яв-

ляются ставропигиальными, что означает, что их настоятелем является 

сам патриарх. Ставропигиальными бывают как мужские, так и женские 

монастыри, например: Свято-Троицкая Сергиева лавра, Валаамский 

Спасо-Преображенский монастырь, Иоанновский женский монастырь, 

Пюхтицкий монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Мона-

стыри могут иметь в других местностях свои представительства, кото-

рые называются подворьями, кроме того, в уединенных местах могут 

находиться монастырские пустыни и скиты. 
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Учение о почитании святых было утверждено VII Вселенским со-

бором в Никее (787). Первое место в небесной иерархии принадлежит 

Богоматери, без которой не могло быть чуда Воплощения Бога и Спаси-

тель не пришел бы в мир. Догмат о почитании Марии Богородицей был 

утвержден на III Вселенском соборе в Эфесе (431). Христианами она 

почитается как спасительница всего человечества, в теле которой, как 

в храме, пребывал до своего рождения Бог (поэтому ее часто сравнива-

ют с храмом) и через которую, словно через врата, он вышел в мир. 

В народном восприятии Богородица, много страдавшая и пережившая 

крестную смерть сына, – утешительница и заступница. 

Специфическим явлением православной религиозной жизни был 

культ юродивых, блаженных которые пользовались особым уважением 

в народе. Юродство как религиозный феномен возникает в конце IV в. 

на христианском Востоке в монашеской среде. Для религиозного созна-

ния наиболее важным было то, что юродивый добровольно принимал на 

себя личину безумия, с тем, чтобы скрыть от мира свое совершенство и 

избежать суетной мирской славы. Отвергнув «разум мира сего», юроди-

вый целиком полагается на веру. Поведение его странно, он живет на 

грани миров, и ему доступно особое видение, он видит мир невидимых 

сущностей: ангелов и демонов. Канонизация юродивых была чрезвы-

чайно затруднена. Андрей Юродивый (X в.) самый известный византий-

ский юродивый. Кроме него, на христианском Востоке почиталось еще 

пятеро юродивых. Расцвет русского юродства начинается на севере 

России в XV столетии и затем распространяется в Центральную Рос-

сию. Среди русских юродивых самые известные - это Прокопий 

Устюжский, Василий Блаженный, Никола Псковский. Михаил Клоп-

ский, Ксения Блаженная. 

Важное место в православном культе занимают праздники и посты. 

В церковных календарях каждый день связан с именем Иисуса Христа, 

Богородицы, святых, чудотворных икон, креста. Во главе праздничного 

круга Русской православной церкви — Пасха. Православные праздники 

различаются: 

 по объекту прославления (Господские, Богородичные, святых 
и бесплотных сил ангельских),  

 по времени (подвижные и неподвижные), 

 по степени торжественности (великие, средние и малые), 

 по месту празднования (общие и местные).  

Большинство православных церквей пользуются в богослужебной 

практике новым стилем летоисчисления, но дату Пасхи определяют по 

старому юлианскому календарю. При общности вероучения и обрядно-
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сти каждая поместная православная церковь (как автокефальная, так 

и автономная) имеет свою специфику не только конфессионного, но 

и этнического характера. 

Главным местом общественного и частного богослужения в право-

славии является храм – это церковное сооружение, олицетворяющее 

принятый в православии образ мира как Божьего творения. Само строе-

ние символизирует сотворенную землю, а купол истолковывается как 

«сокровенное небо» на земле. Могут встречаться постройки с пятью, 

семью, девятью, тринадцатью, двадцатью пятью и тридцатью тремя ку-

полами, чему имеются специальные богословские интерпретации (Бог 

и 4 евангелиста; 7 Вселенских соборов и таинств; 9 чинов небесных; 

Христос и 12 апостолов; пророки и апостолы с престолом Святой Трои-

цы; 33 года земной жизни Иисуса Христа). Храм включает три основ-

ных части: входное помещение (притвор); центральное пространство 

для молитвенных и обрядовых действий; алтарь (расположен в восточ-

ной части, помещается престол с крестом, Евангелием и дарохрани-

тельницей). От центральной части алтарь отделяется иконостасом – сте-

ной с тремя дверьми (центральные – «царские врата»), на котором раз-

мещены несколько рядов икон. 

История Русской православной церкви началась в X веке. В 988 г., 

когда православие было принято в качестве официальной религии Рус-

ского государства. Влияние Византии явилось главным фактором разви-

тия отечественной культуры. Вместе с православием Русь получила и 

представление об отношениях церкви и государства, еще в VI в. полу-

чивших название «симфонии властей». Согласно этой теории, импера-

тор обязан был охранять и укреплять православную церковь в своем 

государстве, т. к. только через нее он мог осуществлять свою функцию 

распространителя веры. Священное Писание пришло на Русь уже в сла-

вянском переводе Кирилла и Мефодия. Церковь быстро сумела укре-

пить свое влияние на Руси [к концу 30-х гг. XIII в. на территории рус-

ских княжеств было уже 16 церковно-административных областей 

(епархий), а в XI–XIII вв. на Руси действовало около 10 тыс. городских 

и сельских храмов и 40 тыс. священнослужителей, число монастырей 

достигало 300, а число монахов и послушников превышало 10 тыс. че-

ловек]. 

Потрясение, которое существенным образом сказалось на даль-

нейшей истории русского православия, связано с церковными реформа-

ми патриарха Никона, приведшими к расколу православной церкви. 

Проведение реформ патриарх начал в 1653 г. Его целью было ликвиди-

ровать местные различия в церковно-обрядовой практике, устранить 

разночтения и исправить русские богослужебные книги. После собора 
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1666–1667 гг. (решения которого были отменены Русской православной 

церковью только в 1971 г.) противникам реформ Никона, т.е. последо-

вателям «древлего благочестия», пришлось пережить государственные 

репрессии. Противники реформ Никона, староверы, долгое время име-

новались в России «раскольниками». Уже в конце XVII в. происходит 

разделение староверов на поповцев и беспоповцев. 

Беспоповцами стали те, кто отказался принимать к себе для испол-

нения церковных треб священников «нового обряда» и после естествен-

ной кончины старых клириков дониконовского поставления остался без 

священства. Таким образом, беспоповцы отказались от церковных та-

инств: причащения, миропомазания, брака, елеосвящения. Таинства 

крещения и покаяния в беспоповской среде с тех пор стали совершать 

простые верующие. В дальнейшем у беспоповцев появились особые 

наставники – избиравшиеся церковным обществом для совершения та-

инств и отправления духовных служб миряне.  

Половцами называли старообрядцев, принимавших священников 

от Русской церкви, разумеется, предварительно заставляя их отрекаться 

от «никонианской ереси». В XVIII в. происходит частичная «социализа-

ция» староверов, постепенно наладивших свой быт в условиях враж-

дебного им религиозного окружения. В 1800 г. часть староверов попы-

талась организационно объединиться с Русской православной церко-

вью: на условии сохранения старых обрядов сторонники сохранения 

«древлего благочестия» согласились подчиниться местным епархиаль-

ным «никонианским» архиереям. Их назвали единоверцами. Однако 

большая часть старообрядцев не пошла на компромисс, продолжая свое 

автономное от официальной церкви существование и надеясь карди-

нально разрешить свою главную проблему: самостоятельно решать во-

прос о поставлении священников. Для этого было необходимо добиться 

перехода в старую веру канонически рукоположенного православного 

епископа. Это произошло в середине XIX в., когда старообрядцы-

поповцы добились согласия о переходе в старую веру у митрополита 

Босно-Сараевского Амвросия. Митрополит Амвросий рукоположил не-

сколько старообрядцев в сан епископов, тем самым положив начало их 

канонической жизни. К началу XX в., по официальным данным, старооб-

рядцев (и поповцев, и беспоповцев) в России было около 2 млн 174 тыс. 

человек. И сегодня в России существуют различные старообрядческие 

объединения. 

Синодальный период в истории Русской православной церкви был 

начат церковной реформой Петра I. Было ликвидировано патриарше-

ство, а в 1721 г. учредил Святейший правительствующий синод во главе 

с оберпрокурором, назначаемым императорским указом. Царь стал гла-
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вой церкви. Синод присягал ему на верность. Все вопросы церковной 

деятельности решались обер-прокурором. Церкви вменялось выполнять 

ряд государственных функций: руководство начальным образованием, 

запись актов гражданского состояния, наблюдение за политической 

благонадежностью подданных. Духовенство обязано было доносить 

о замеченных им действиях, «клонящихся ко вреду государства». 

После падения самодержавия церковь в новых условиях предпри-

нимает ряд мер по укреплению своей общественно-исторической си-

стемы управления. Поместный собор (1917–1918), собравшийся в 

Москве, прнял решение о восстановлении патриаршества. Первым Пат-

риархом Московским и всея России стал митрополит Московский Ти-

хон (Беллавин; 1865–1925). В 1918 г. был принят Декрет об отделении 

церкви от государства и школы от церкви. Антирелигиозные мероприя-

тия большевиков в годы Гражданской войны были не только политиче-

ским, но и психологическим ударом для православной церкви. С другой 

стороны, сами православные иерархи, духовенство и активные миряне 

не представляли себе существования некогда главенствовавшей в 

стране церкви без государственной поддержки. 

«Корректировка» церковно-государственных отношений произо-

шла в годы Великой Отечественной войны. В сентябре 1943 г. (впервые 

после революции) состоялся Архиерейский собор Русской православ-

ной церкви, который восстановил патриаршество. Следующие два По-

местных собора собираются в 1943 и 1945 годах. В 1943 году патриар-

хом избирается Сергий (Старогородский), а через год после его смерти 

(8 февраля 1945 года) Патриархом Московским и всея Руси становится 

Алексий (Симанский). Третий постсинодальный собор проходил с 30 

мая по 2 июня 1971 г. в связи со смертью патриарха Алексия. Главными 

решениями этого собора было избрание на должность патриарха Пиме-

на (Извекова), а также предоставление автокефалии Американской пра-

вославной церкви и автономии Японской. Было принято также решение 

об «отмене клятв на старые обряды и придерживающихся их». Время 

его управления церковью – период, когда церковно-государственные 

отношения были принципиально урегулированы, а церковь получила 

свое место в декларативно атеистическом государстве. 

Нормализация церковно-государственных отношений произошла 

лишь после прихода к власти М. С. Горбачева, когда на государствен-

ном уровне было отпраздновано 1000-летие Крещения Руси (1988 ). 

В 1988 и в 1990 гг. состоялись два Поместных собора. На соборе 1988 г. 

был принят новый Устав церкви, согласно которому патриарх должен 

осуществлять управление церковью совместно со Священным синодом. 

Согласно положению этого Устава Поместный собор предусматрива-
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лось созывать не реже одного раза в пять лет. На шестом (во втором 

патриаршем периоде) поместном соборе, проходившем с 27 по 28 янва-

ря 2009 г. в московском храме Христа Спасителя, был избран Патриар-

хом Московским и всея Руси митрополит Смоленский и Калининград-

ский Кирилл (Гундяев). 

Поместный собор истолковывает учение православной церкви, ре-

шает канонические, богослужебные, пастырские и другие вопросы 

внутренней и внешней деятельности, канонизирует святых, утверждает 

постановления Архиерейских соборов, оценивает деятельность Свя-

щенного Синода, избирает патриарха, является последней инстанцией, 

полномочной рассматривать догматические и канонические отступле-

ния в деятельности патриарха. Патриарх избирается на должность по-

жизненно. В период между соборами ему принадлежит высшая власть 

в вопросах вероучения, церковного управления и суда. Он назначает 

и контролирует деятельность епархиальных архиереев, награждает ти-

тулами и высшими церковными наградами (орденами и медалями Свя-

того Владимира трех степеней) и осуществляет связи с другими Церк-

вами и организациями и т.д. 

Патриарх правит церковью вместе со Священным Синодом. Свя-

щенный Синод состоит из председателя (патриарха), пяти постоянных 

и пяти временных членов (епархиальных архиереев). На своих заседа-

ниях (во время весенних и зимних сессий) Синод рассматривает вопро-

сы внутренней и внешней деятельности церкви, среди которых избра-

ния, назначения, перемещения и увольнения на покой архиереев, за-

слушивание отчета епархиальных архиереев, назначение руководителей 

синодальных учреждений, ректоров и инспекторов духовных дел. 

13–16 августа 2000 г. состоялся Юбилейный Архиерейский Собор 

Русской православной церкви, на котором были приняты «Основы со-

циальной концепции Русской Православной Церкви». Впервые был 

принят базовый документ, в котором сформулирован принципиальный 

богословский ответ на проблемы современного социального развития 

и роли Церкви в решении этих проблем. Социальная концепция, изло-

женная в данном документе, предполагает ряд областей активного вза-

имодействия Церкви с государством на благо народа: миротворчество 

на международном, межэтническом и гражданском уровнях; забота 

о сохранении нравственности в обществе; духовное, культурное, нрав-

ственное и патриотическое образование и воспитание; дела милосердия 

и благотворительности; охрана, восстановление и развитие историче-

ского и культурного наследия; здравоохранение; работа церковных  

и светских средств массовой информации; деятельность по сохранению 

окружающей среды; труды по профилактике правонарушений. Сформу-
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лирована официальная позиция Русской Православной Церкви по цело-

му ряду биоэтических вопросов, таких, как аборт, гомосексуализм, ис-

кусственное и экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное мате-

ринство, клонирование человеческих существ, эвтаназии. «Основы со-

циальной концепции Русской Православной Церкви» призваны служить 

руководством для канонических церковных учреждений в их взаимоот-

ношениях с государственной властью, различными светскими объеди-

нениями и организациями, внецерковными средствами массовой ин-

формации. Предполагается, что по мере изменения государственной 

и общественной жизни, по мере появления в этой области новых про-

блем, требующих церковной оценки, социальное учение Церкви будет 

развиваться и совершенствоваться. 

Католицизм. Современный католицизм – это крупнейшее и наибо-

лее распространенное направление в христианстве (свыше 1 млрд по-

следователей). Католическое вероисповедание широко распространено 

среди населения Италии, Испании, Бельгии, Франции, Австрии, Поль-

ши, Словакии, Венгрии, Хорватии, Литвы, Восточной Латвии, Латин-

ской Америки, США. В Азии влияние католицизма в наибольшей сте-

пени проявляется на Ближнем Востоке, особенно в Ливане, где сохра-

нились древние церковные общины, заключившие в XVI–XVII вв. сою-

зы с католической церковью. Католические общины существуют также 

в Индии, Вьетнаме, Китае, и особенно много их на Филиппинах. В Аф-

рике католицизм сохраняет свои позиции в Габоне, Конго, Заире, Анго-

ле, Мозамбике. На территории СНГ последователи католицизма прожи-

вают в основном в западных областях Украины и Белоруссии. С начала 

1990-х гг. постоянно возрастает количество католических приходов и в 

России. 

Католическое вероучение и Католическая Церковь формировались 

постепенно в лоне раннего христианства. Само понятие «католикос» 

(в переводе с греческого, означающее «вселенский», «всеобщий») впер-

вые было употреблено епископом в середине II в. и впоследствии закре-

пилось за западным направлением христианства. 

Еще задолго до окончательного разделения церквей (1054 ) на за-

падную и восточную, деятельность Католической Церкви приобрела от-

кровенно политический характер. В отличие от восточной церкви, все-

цело зависевшей от власти византийских императоров, Католическая 

Церковь сама превратилась в субъект мощной политической власти. 

Католицизм, в отличие от других направлений христианства, стро-

го централизован. Он имеет единого главу – Римского первосвященни-

ка, папу, который венчает собой церковную иерархию. Единым центром 

является Ватикан – папская резиденция, небольшое государство на тер-



 103 

ритории Рима (официальное название Государство Град Ватикан), за-

нимающее площадь 44 гектара, образуемую собором Св. Петра, двор-

цами, построенными в разное время, и садами. Ватиканское граждан-

ство имеет около 1000 человек, это служащие центрального аппарата 

церкви и дипломаты, но на самой территории государства постоянно 

проживает около 300 человек представителей высшего духовенства, 

швейцарских гвардейцев, духовенство собора Св. Петра и несколько де-

сятков монахинь ордена кармелиток. Ватикан чеканит свою монету, 

имеющую внутреннее хождение, и выпускает марки. Помимо воинского 

корпуса, охраняющего папу и ворота, через которые осуществляется 

впуск на территорию государства, Ватикан имеет свою радиостанцию, 

ветку железной дороги и почтовую службу. 

Правительством Ватикана являются высшие учреждения католиче-

ской церкви, со времени поздней античности называемые Римской ку-

рией, все члены которой назначаются папой. Управляет ею Государ-

ственный секретариат, разделенный на два департамента – Отдел общих 

вопросов и Отдел сношений с зарубежными государствами. Глава этого 

органа – Государственный секретарь. Он является, по сути, главой пра-

вительства и министром иностранных дел. Ватикан и имеет в большин-

стве государств своих дипломатических представителей. В 1990 г. Рос-

сия и Ватикан восстановили дипломатические отношения, прерванные 

после 1917 г. 

Функцию министерств выполняют конгрегации – постоянные ко-

миссии кардиналов и епископов, руководящие определенными направ-

лениями церковной деятельности, в настоящее время их девять. 

Папство как институт возник постепенно на основе римского епи-

скопства, начало которого, по легенде, связано с деятельностью апостола 

Петра, казненного в 64 (67) г. н.э. и похороненного на том месте, где сей-

час стоит собор Св. Петра. В 1870 г. на I Ватиканском соборе был утвер-

жден догмат о безошибочности папы. По установленному в 1059 г. папой 

Николаем II правилу папу избирает Коллегия кардиналов. С XIII в. было 

решено изолировать Коллегию кардиналов от окружающего мира. Запер-

тые на ключ [отсюда происходит слово «конклав» ( от лат. conclave – за-

пертая комната), которым называют эту коллегию], они обязаны были 

быстро избрать нового папу. В противном случае им угрожали урезани-

ем рациона питания. С 1878 г. выборы нового папы проходят 

в Сикстинской капелле. Для избрания папы требуется набрать 2/3 голо-

сов плюс один голос. В 1978 г. впервые за всю историю католической 

церкви был избран папа-поляк, Кароль Войтыла, архиепископ Кракова; 

он принял имя Иоанн-Павел II. 19 апреля 2005 г. его сменил уроженец 

Баварии кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI. Он 
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стал первым папой за последние шестьсот лет (после Григория XII), от-

рёкшийся от престола в феврале 2013 года. На конклаве 2013 года, со-

званном после отречения Бенедикта XVI, был избран папой римским 

Франциск (Хо рхе Ма рио Берго льо, Аргентина), первый папа-иезуит. 

В католической церкви, как и в православной, существуют три сте-

пени иерархии: епископат, пресвитеры и дьяконы. Все священнослу-

жители католической церкви дают обет безбрачия, хотя для дьяконата 

существуют некоторые послабления: к сану допускаются пожилые же-

натые мужчины. В католической церкви существует сан кардинала 

(высший после папы духовный чин). Они носят как отличительный при-

знак своего звания красную мантию и шапку такого же цвета. На местах 

вся полнота церковной власти лежит на епископах. Для решения наибо-

лее важных церковных дел с середины 60-х гг. XX в. один раз в три года 

епископы созываются на Синод, который играет при папе роль предста-

вительного совещательного органа.  

Основой церковной жизни является приход, который управляется 

назначенным епископом священником (пресвитером). Он имеет право 

совершать все таинства, за исключением миропомазания, которое со-

вершается епископом во время обряда конфирмации. В приходе прохо-

дит и служба дьяконов, которые могут совершать таинства крещения, 

венчания и отпевания, а причащать они могут только освященными до 

этого священником дарами. 

Вероучение католической церкви (как и православной) основано на 

двух источниках: Священном Писании и Священном Предании. Като-

лическая Библия традиционно признавалась только в виде узаконенного 

латинского перевода, так называемой Вульгаты. После II Ватиканского 

собора было разрешено издание текста Писания на национальных язы-

ках. Под Священным Преданием подразумеваются древние вероучи-

тельные документы (Символ веры, апостольские правила, решения По-

местных соборов древней церкви), акты Вселенских соборов, начиная 

с Никейского (всего Католическая церковь признает 21 собор, послед-

ний по времени, II Ватиканский собор, проходил в 1962–1965 гг.), а 

также сочинения тех богословов, которые признаны церковью в каче-

стве учителей Церкви. 

Следуя Символу веры католическая церковь признает Триединство 

Бога, учение о спасительной миссии Иисуса Христа, грядущем воскре-

сении мертвых и Последнем суде, а также спасительной роли церкви. 

В этих пределах наблюдается совпадение с православным вероучением, 

но в процессе своего исторического развития католическая церковь вы-

работала ряд положений, отличающих ее от православного понимания 

вопросов веры. Так, например, к восьмому члену Символа веры сделано 
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добавление, касающееся исхождения Святого Духа. Никейский собор 

провозгласил учение об исхождении его от Бога - Отца, а в 589 г. на Со-

боре в Толедо было сделано разъяснительное добавление, согласно ко-

торому Святой Дух исходит от Отца и Сына (лат. filioque - «и Сына»). В 

дальнейшем оно стало общепринятым во всей католической церкви. 

Католицизм понимает спасительную миссию церкви несколько 

шире, чем православие. Согласно учению обеих церквей, спасение до-

стигается верой и добрыми делами, которые являются результатом дея-

тельности человека во время земной жизни. Но, по учению католиче-

ской церкви, тем, кто покаялся перед смертью в своих грехах, но не 

успел восполнить раскаяние добрыми делами, надлежит восполнить  

недостаток добрых дел в очистительном огне некой срединной, между 

адом и раем, части загробного мира, получившей название чистилища. 

Время пребывания в нем определяется степенью греховности, но церковь 

может сократить срок пребывания, восполнив отсутствие или недостаток 

добрых дел из того запаса благодати, который оставили Христос, Дева 

Мария и святые. Эта сокровищница находится в ведении папы, который 

распоряжается ею по своему усмотрению. Отсюда берет начало попу-

лярное в Средние века учение об индульгенциях. Учение о чистилище 

было признано в качестве официального догмата только ХV в. 

Одна из важнейших сторон католицизма – наличие большого числа 

догматических и культовых особенностей, связанных с почитанием Де-

вы Марии: догмат о непорочном зачатии Девы Марии и догмат о телес-

ном вознесении Богоматери на небо после смерти. Католическая прак-

тика признает множество чудотворных образов Богоматери. 

Именно в католической церкви окончательно сложилось учение 

о семи таинствах, впоследствии заимствованное православной церко-

вью, но в их понимании существуют различия. В католической практике 

для причастия используется пресный хлеб (гостия), в православии – за-

мешанный на закваске. Кроме того, католики традиционно признавали 

право причащаться хлебом и вином только для священников, право-

славные допускали это и для мирян. II Ватиканский собор разрешил до-

пускать мирян до причастия хлебом и вином. Существенным различием 

стало и окончательное введение безбрачия духовенства – целибата, 

утвержденного в 1075 г. 

Как и в православии, литургическая практика занимает в католиче-

ской церкви важнейшее место. Центром ее является храм, строящийся, 

как правило, в виде базилики или латинского креста. Боковые нефы ча-

сто превращаются в капеллы с самостоятельными алтарями. Множе-

ственность алтарей в церкви и отсутствие строгой ориентации алтаря на 

восток – одна из особенностей католической архитектуры. Престол все-
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гда сооружается на фундаменте, в основу которого кладутся мощи како-

го-либо святого. Над алтарем помещается главный храмовый образ. 

Иконостас в католическом храме отсутствует. На алтаре располагается 

табернакль (хранилище для освященных гостий – круглых небольших 

пресных лепешек из пшеничной муки, которые выполняют роль хлеба 

в таинстве евхаристии по католическому обряду), сооружаемое обычно 

в виде шкафчика, скульптурное распятие, чаша для причастия, патена 

(плоское блюдце для гостий) и корпорал (салфетка, на которую ставят 

чашу и патену, чтобы после освящения даров собрать с нее частицы 

хлеба). 

Перед алтарем совершается важнейшее католическое богослужение – 

месса, соответствующая православной литургии. Она состоит из литур-

гии слова, во время которой читается Писание и произносится пропо-

ведь, по воскресным и праздничным дням читается и поется Символ ве-

ры; далее следует евхаристическая литургия (литургия верных), которая 

состоит из евхаристической молитвы, причащения и заключительных 

обрядов. Чтение молитв и исполнение песнопений чаще всего сопро-

вождается органом, но католическая практика допускает и инструмен-

тальную музыку.  

Облачение священников разделяется на повседневное и литургиче-

ское. Повседневная одежда священника – сутана (длинное одеяние со 

стоячим воротником, наглухо застегнутая сверху донизу). У священника 

сутана черная, у епископа - фиолетовая, у кардинала - красная, у папы - 

белая. Форма литургических одежд восходит к одеждам римлян IV–V вв. 

Эти облачения должны напоминать о добродетелях и обязанностях 

священников. Для совершения мессы поверх сутаны надевается белая 

длинная рубашка, иногда украшенная кружевами (альба, от лат.- белая), 

плетеный пояс, наминающий о веревках, которыми был связан Иисус во 

время ареста, и стола (лента, надеваемая на шею, соответствует право-

славной епитрахили), которая символизирует власть священника. По-

верх этого надевается орнат (безрукавная накидка с вырезом, изготовля-

емая из бархата или парчи), символизирующая груз евангельского уче-

ния. Для совершения других служб, например процессий, священником 

надевается рубашка до колен – комжа и плащ капа, часто именуемый 

плувиал, поскольку он защищает от дождя. Головной убор священника 

– четырехугольная шапочка биретта, епископы носят на голове митру. 

В католических храмах верующие обычно сидят и должны вставать 

только при чтении Евангелия и при вознесении Святых даров. Храмы, 

помимо алтарей, украшаются живописными и скульптурными изобра-

жениями. Таинство исповеди совершается у специальных кабинок, окна 

которых обычно закрываются решетками и занавесками, что должно 
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обеспечить анонимность покаяния. При входе в храм помещается чаша 

со святой водой. 

Видное место в католической практике занимает почитание святых, 

т.е. лиц, наделенных Богом за свою веру способностью творить чудеса 

и выступать в качестве помощников. В IV–V вв. возникло представле-

ние, что жизнь, полная самоотречения, равна по святости мученичеству. 

Таких святых стали называть исповедниками. В католической церкви 

сложилась двухступенчатая процедура приобщения к лику святых. Пер-

вая ступень – беатификация (признание блаженным, утверждаемое спе-

циальной папской конгрегацией), вторая – канонизация (признание свя-

тым, утверждаемое папой). 

Монашеские ордены представляют собой особую структуру в Ка-

толической Церкви. Основоположником западноевропейского монаше-

ства принято считать католического святого Бенедикта Нурсийского 

(480–550), составившего устав для первого монашеского (бенедиктин-

ского) ордена. Монашеские ордены бывают мужские и женские. Внут-

ренняя жизнь каждого современного ордена определяется его собствен-

ными правилами, предусматривающими более или менее высокую цен-

трализацию власти, безусловное подчинение указаниям сверху. Имеют-

ся так называемые нищенствующие ордены (францисканцы, бернар-

динцы, капуцины, доминиканцы), уставы которых запрещают своим 

членам владеть каким-либо имуществом, приносящим постоянный до-

ход. Те же монашеские объединения, которые не причисляют себя 

к указанной группе, обладают правом зарабатывать деньги, идущие 

в церковную казну или на благотворительные цели. 

Монашеские ордены подразделяются также на контемплятивные, 

или созерцающие (их члены посвящают основную часть времени мо-

литве и богослужениям), и активные, непосредственно участвующие 

в общественно полезном труде и акциях милосердия. К числу первых, 

например, относятся бенедиктинцы, а к числу вторых – лазаристы. 

Промежуточное положение занимают доминиканцы, францисканцы и 

иезуиты. 

Самый известный среди католических орденов – орден иезуитов. 

Он был создан в 1534 г. испанским монахом Игнатием Лойолой 

и сыграл важную роль в борьбе против протестантизма, а в конце XIX – 

начале XX в. и против католического модернизма. В настоящее время 

орден иезуитов насчитывает 25 тыс. членов, руководит 177 католиче-

скими университетами и культурными центрами, рассеянными по всему 

миру, а также 500 школами, которые посещают 1,5 млн человек. Прие-

му в любой орден предшествует испытательный срок до одного года (он 

может быть продлен до двух лет), после чего монах принимает обет ли-
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бо на всю жизнь, либо на определенный период, обязуясь соблюдать 

принципы устава, различные требования и запреты. Институт предвари-

тельной подготовки и апробации претендентов на членство в католиче-

ском монашеском ордене (лица, достигшие 15-летнего возраста) назы-

вается новициатом. Монашеские ордены занимаются миссионерской, 

религиозно-воспитательной и религиозно-просветительской деятельно-

стью в различных уголках мира. Руководит ими Конгрегация по делам 

институтов освященной жизни и обществ апостольской жизни.  

Создаются и особые объединения священников и мирян. К самому 

многочисленному и могущественному из них принадлежит «Орus Dei» 

(«Божье дело»), тщательно законспирированная организация, основан-

ная в 1928 г. священником Мария Эскрива де Балагер (1902–1975) в 

Мадриде. Это движение духовенства и мирян, официальной целью ко-

торого является пропаганда религиозного обновления, соединенная со 

стремлением организовать общество в соответствии с принципами пап-

ских энциклик. Реализации этих целей должно способствовать проник-

новение членов «Орus Dei»  в органы государственной власти различ-

ных стран, достижение ими влияния. В 1950 г. «Орus Dei»  получила 

статус светской церковной организации, формально подчиняющейся 

Конгрегации по делам орденов, которая относилась к «Орus Dei» с 

большой долей недоверия по причине секретности ее структуры и мето-

дов деятельности. В 1982 г. папа Иоанн Павел II присвоил этой органи-

зации  ранг «личной прелатуры», выводя ее, таким образом, из-под 

юрисдикции епархиального руководства. Основу «Орus Dei»  составля-

ют «нумерарии» (действительные члены, живущие в целибате и связан-

ные обетами по образцу монашеских); они осуществляют в организации 

руководящие функции. Наряду с действительными членами имеются 

также и «сверхштатные» («супранумерарии»), которые не связаны тай-

ными обетами и являются доверенными сотрудниками. Организация 

держится на жесткой дисциплине, насчитывет 72 тыс. членов в 90 стра-

нах мира. 

Для католической церкви характерен принцип догматического раз-

вития, который был одной из причин разделения с православием. В ос-

нове этого принципа лежало учение о праве Собора приводить традици-

онное положение в соответствие с «живым голосом» (т.е. с существую-

щей практикой) церкви, которая, руководимая Святым Духом, обладает 

способностью непогрешимого толкования вероучения. Специфической 

особенностью церковной социальной доктрины является не только ее 

философское, социологическое и этическое обоснование, но и обяза-

тельная теологическая аргументация. Непосредственной идейно-
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теоретической базой официальной социальной доктрины церкви стал 

«социальный католицизм»  

Значительный вклад в развитие католической социальной доктри-

ны внес Иоанн Павел II (1979–2005). За основу анализа социальной си-

туации Иоанн Павел II принимает религиозно истолкованную личность. 

Согласно его концепции об обществе можно говорить только сквозь 

призму личности и ее богоданного достоинства. Социальные конфлик-

ты, по убеждению папы, проистекают из определенных социально-

экономических условий, но прежде всего из-за обусловленного грехом 

разлада в самом человеке и дезинтеграции его с миром. В качестве ре-

цепта для разрешения многочисленных проблем, порожденных совре-

менной цивилизацией (угроза экологической катастрофы и ядерной 

войны, пороки общества массового потребления, нарушение прав 

и свобод человека и т.п.), предлагается воплощение в жизнь католиче-

ской социальной доктрины, усвоение обществом принципов приоритета 

личности над вещью, духа над материей. 

Возглавивший в 2005 г. Католическую Церковь Бенедикт XVI 

(в миру Йозеф Ратцингер) с 1981 г. вплоть до избрания на папский пре-

стол руководил Конгрегацией вероучения. Он является одним из веду-

щих католических богословов, представляющих современную фунда-

ментальную и догматическую теологию. Ратцингер выказывает при-

верженность традиции, неприятие многих новаций католических ре-

форматоров и жесткое следование догматам. Сегодняшний папа Фран-

циск последовательно проповедует сострадание к бедным, некоторые 

исследователи отмечают, что он не придаёт большего акцента пробле-

мам социальной справедливости. Не формулируя чётко позицию по во-

просам политической экономии, папа предпочитает подчёркивать важ-

ность духовности и святости, полагая, что это естественным образом 

будет вести к большему сочувствию страданиям бедных. Тем не менее, 

он высказал поддержку социальным программам и публично выражал 

сомнения в справедливости свободной рыночной политики. 

В современной социальной доктрине церковь предстает как свое-

образный институт, не связанный ни с каким общественным строем; она 

должна выполнить важную миссию, заключающуюся в освобождении 

мира от социальных, политических и экономических конфликтов несо-

циальными, неполитическими и неэкономическими методами. С отме-

ченной выше миссией церкви связано и представление ее иерархов 

о церковной политике: политика церкви должна заключаться в ее апо-

литичности, собственная политика истолковывается Ватиканом только 

как форма духовного пастырства в мире, служения людям с помощью 

Евангелия. 
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Протестантизм представляет собой третье, наряду с православием 

и католицизмом, крупное течение в христианстве, насчитывающее в 

настоящий момент более 500 миллионов приверженцев и получившее 

распространение на всех континентах, но прежде всего в Северной Ев-

ропе (Великобритания, Скандинавские страны, Германия) и в Северной 

Америке (Канада, США). Особенностью протестантизма является его 

многоликость, наличие большого числа различных церквей и направле-

ний при отсутствии полного догматического, как в православии, и дог-

матически-организационного, как в католицизме, единства между ними. 

В рамках отдельных протестантских конфессий идейное и организаци-

онное единство также часто не имеет жесткой фиксации, но тем не ме-

нее для их приверженцев характерно представление о протестантской 

общности как силе, принципиально отличающейся как от католицизма, 

так и от православия. Протестантские церкви занимают ведущее поло-

жение в образованном в 1948 г. Всемирном совете церквей (руководя-

щем органе экуменического движения, направленного на постепенное 

преодоление различий между христианскими конфессиями). 

Протестантизм сформировался в процессе европейской Реформа-

ции XVI в. и тесно примыкающей к ней эпохе религиозных войн, за-

вершившейся в середине XVII в. Реформация представляла собой рели-

гиозно-общественное движение, направленное против католической 

церкви, приведшее не только к рождению протестантизма, но и к суще-

ственным политическим, культурным, социальным сдвигам в развитии 

европейской цивилизации. Важнейшие предпосылки Реформации сво-

дятся к следующему: 

   Во-первых, в XIV–XVI вв. католическая церковь и ее важнейший 

институт (папство), переживали глубокий и затяжной кризис. Церков-

ные должности часто фактически покупались и продавались; занимав-

шие их лица откровенно ставили во главу угла стремление к обогаще-

нию; соблюдение целибата стало редким явление. Папство погрязло 

в решении сиюминутных политических вопросов, связанных с положе-

нием владений папского государства в Италии. Постоянно нуждаясь 

в средствах, папы поощряли продажу индульгенций.  

   Во-вторых, по мере обмирщения католическая церковь посте-

пенно утратила прежние возможности для тотального контроля над ду-

ховной жизнью западноевропейского общества. В XIV–XV вв. происхо-

дит развитие идеологии ренессансного гуманизма. Гуманисты активно 

отстаивали идеалы личного достоинства, права на свободный поиск ис-

тины. Не порывая с католической церковью, гуманисты критиковали 

многочисленные «злоупотребления» в церковной жизни. Пристально 

изучая Священное Писание, они стремились к восстановлению перво-
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начальной «чистоты» христианства. Изобретение в середине XV в. кни-

гопечатания И. Гутенбергом делало трудноосуществимым запрет като-

лической церкви на чтение Библии мирянами, который имел целью за-

крепление позиций духовенства в качестве монопольного обладателя и 

интерпретатора содержащейся в ней «истины». 

 В-третьих, немалое значение имело становление в XIV–XV вв. 

в Европе крупных национальных государств. Их правители часто тяго-

тились зависимостью от папства, с раздражением смотрели на утекав-

шие из их стран богатства в результате многочисленных поборов 

в пользу католической церкви. Многие представители светской власти 

хотели сами контролировать церковь в пределах своих владений.  

 В-четвертых, поддержки светской власти активно искали новые 

слои бюргеров-предпринимателей (буржуазия). Обладая развитым чув-

ством личного достоинства, они не только возмущались несоответстви-

ем католической церкви своей миссии, но и ее доктриной, не одобряв-

шей буржуазной предприимчивости. 

Как и у каждого крупного движения, у Реформации имелись свои 

предшественники. К их числу можно отнести английского теолога Джо-

на Уиклифа (1320–1384), который еще во второй половине XIV в. высту-

пал в пользу независимости английской Церкви от папства, осуждал 

культ святых и практику продажи индульгенций. Считая Священное 

Писание единственным источником вероучения, Уиклиф перевел Биб-

лию на английский язык. Профессор богословия в Пражском универси-

тете Ян Гус (1371–1415), известный своей критикой духовенства, от-

крыто поддержал идеи Уиклифа, за что был сожжен на костре по обви-

нению в ереси. 

Началом Реформации традиционно считается 31 октября 1517 г., 

когда монах-августинец Мартин Лютер обнародовал в небольшом гер-

манском городе Виттенберге 95 тезисов, обличавших практику продажи 

индульгенций. Они были составлены достаточно осторожно и не со-

держали в себе резких выпадов против папства. Основной идеей Лютера 

была необходимость внутреннего чистосердечного раскаяния грешника, 

которое не могут заменить никакие искупительные пожертвования. Лю-

тер утверждал, что те, кто полагает возможным достигнуть спасения 

благодаря индульгенциям, отправятся к дьяволу, а всякий христианин, 

искренне раскаивающийся в своих грехах, имеет прощение и без пап-

ских грамот. 

Тезисы были немедленно напечатаны и широко распространились 

по Германии, принеся известность их автору. М.Лютер пришел к выво-

ду, что человек оправдывается перед Богом одной лишь верой, а мона-

шеский аскетизм, «добрые дела» сами по себе для Бога безразличны. 
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Впоследствии положение об оправдании верой, которая понималась как 

непосредственное действие Святого Духа в человеке, приводящее к его 

внутреннему перерождению, станет краеугольным камнем как лютеран-

ства, так и протестантизма в целом. Дискуссии Лютера с посланцами 

папства очень скоро обнаружили принципиальное различие исходных 

позиций: с одной стороны, признавалось «только Писание», с другой - 

признавалась равнозначность Писания и католического Предания при 

фактическом приоритете последнего над первым. Лютер же, пришед-

ший к выводу о несоответствии Писания и всей католической иерархии 

и наличии церкви (в духовном смысле), провозгласил анафему «анти-

христову церковному владыке». Реформация в Германии стала разви-

ваться очень быстрыми темпами. Многие князья приступили к рефор-

мированию церкви в своих владениях, руководствуясь положениями 

Лютера. Вводилось богослужение на национальном языке, заменившее 

католическую мессу, из храмов активно удалялись изображения, свя-

щенники стали вступать в брак, распускались монашеские ордена и за-

крывались монастыри. В 1530 г. было выработано «Аугсбургское испо-

ведание веры», положившее начало лютеранской догматике и провоз-

глашавшее святость лишь двух таинств, непосредственно установлен-

ных Христом, – крещения и причащения. Однако Реформация одержала 

победу не во всей Германии – многие князья сохранили приверженность 

католицизму, а его главной опорой оставался император. Когда на им-

перском сейме в Шпейере (1529) удалось добиться принятия мер по ре-

ставрации католицизма, князья и имперские города – сторонники Люте-

ра – зачитали «Протестацию», подчеркнув, что в делах веры они по со-

вести могут повиноваться только Богу. С этого момента за всеми по-

борниками Реформации закрепилось наименование «протестанты». 

Аугсбургский религиозный мир (1555) провозгласил принцип со-

гласно которому имперские князья получили право свободного выбора 

католического или реформированного (лютеранского) вероисповедания, 

а их подданные должны были следовать за монархом. Это означало как 

официальное признание существования реформированного христиан-

ства в Германии, так и закрепление разделения немцев на католиков и 

протестантов, сохраняющееся до сегодняшнего дня. 

 В 1520-х гг. лютеранство активно распространяется в Скандинав-

ских странах. По самостоятельному пути развивалась Реформация 

в Швейцарии, где она началась почти в одно время с Германией. Здесь 

главной фигурой оказался француз Жан Кальвин (1509-1564). Кальви-

ном был основан Женевский университет, где началась подготовка про-

поведников для всей Европы. Восприняв ряд идей Лютера, Кальвин вы-

ступил как систематизатор протестантского вероучения, о чем свидетель-
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ствует его главный труд «Наставление в христианской вере» (1560). Если 

для Лютера важнейшей идеей, обнаруженной в Библии, оказалось 

оправдание верой, то для Кальвина – всемогущество и суверенность Бо-

га. Отсюда логически следовал выдвинутый Кальвином догмат об изна-

чальном предопределении. Согласно этому догмату Бог заранее разде-

лил людей на предопределенных к посмертному спасению (раю) или 

погибели (аду). Не только добрые дела, но и вера не в состоянии изме-

нить судьбу человека. Решения Бога, как и он сам, непостижимы, а доб-

рые и злые дела есть лишь исполнение Его предначертания. Сам Каль-

вин не считал догмат о предопределении центральным, но впоследствии 

он приобрел чрезвычайно большое значение в англо-американской 

кальвинистской традиции. 

Серьезные социальные последствия имел выдвинутый Кальвином 

тезис о «призвании» каждого христианина, которому следовало взра-

щивать свою веру, совершенствуя себя и окружающий мир. Вместо 

специальных забот о спасении души Кальвин предлагал придерживать-

ся аскетизма в мирской жизни. Веселые празднества, громкий смех, 

танцы, нарядная одежда, украшения были запрещены в Женеве. 

Более решительной перестройке по сравнению с лютеранством 

подверглась и жизнь церкви. Лютер проводил грань между церковью 

видимой (всеми верующими хотя бы формально) и невидимой (те, кто 

спасен благодаря вере), предоставляя светской власти право организа-

ции первой. Кальвин же полагал, что видимая церковь должна прибли-

жаться к невидимой, поэтому явные грешники, как очевидно 

предызбранные к погибели, могли не допускаться в храм и лишаться 

причастия. Кальвин ввел демократическую церковную организацию, где 

каждая община верующих обладала значительной самостоятельностью. 

Светская власть, по мнению женевского реформатора, должна обеспе-

чивать наиболее благоприятные условия для деятельности видимой 

церкви. Таким образом, кальвинизм изначально становился политиче-

ски более активным, чем лютеранство. В 1550–1560-е гг. кальвинизм 

широко распространился в Нидерландах, Шотландии, несколько раньше 

во Франции (движение гугенотов). Здесь борьба католицизма и проте-

стантизма протекала в особо острых формах (массовое избиение проте-

стантов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. – так называемая Вар-

фоломеевская ночь), но в итоге Реформация потерпела неудачу, по-

скольку отсутствовала одна из ее важнейших предпосылок – поддержка 

со стороны королевской власти. 

Реформация ясно обозначила разделение Европы на два лагеря – 

католический и протестантский –  и привела к оформлению трех исто-
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рических направлений протестантизма: лютеранства, кальвинизма и 

англиканства. 

Существенным вкладом протестантизма в развитие мировой циви-

лизации является создание им особой трудовой этики, ставшей идейной 

основой для функционирования промышленно-предпринимательского 

капитализма. Механизм ее функционирования был раскрыт немецким 

социологом М. Вебером в работе «Протестантская этика и дух капита-

лизма» (1904), считающейся классической. Еще Лютер объявил, что 

всякая человеческая деятельность, если она одухотворена верой, значи-

ма для спасения, и никаких специальных сакральных действий не тре-

буется. 

Противоречивое влияние оказывает протестантизм на развитие 

культуры. С одной стороны, борьба с «идолопоклонством», т.е. наличи-

ем в храмах изображений, привела к разрушению многих произведений 

искусства. Уничтожались алтари, алтарные преграды, статуи, иконы, 

витражи. Распространение протестантской этики, осуждающей празд-

ность и ориентированной исключительно на достижение конечного 

практического результата, препятствует стремлению к расширению об-

щего кругозора, получению знаний, не дающих немедленного результа-

та, развитию философской мысли. В наиболее яркой форме эти тенден-

ции проявляются в американской культуре. 

С другой стороны, отсутствие произведений искусства в храмах 

(у кальвинистов) или их значительное сокращение (у лютеран) снимает 

вопрос о жестком следовании установленным канонам. По замыслу Лю-

тера и Кальвина изобразительное искусство должно было украсить 

не храмы, а повседневную жизнь христиан. Художники и скульпторы 

хотя и лишились постоянного заказчика, каковым являлась католиче-

ская церковь, но начали чувствовать себя более свободно. Сфера искус-

ства получила импульс к секуляризации. 

Согласно логике протестантизма недостаточно услышать отрывки 

из Библии в храме из уст священника, надо читать ее самому. С этой 

целью реформаторы, начиная с Лютера, осуществляли переводы Библии 

на национальные языки. Это, как и проведение на них богослужения, 

способствует возрастанию престижа национальных языков, распростра-

нению грамотности и повышению общего образовательного уровня. Та-

ким в целом видится вклад протестантизма в развитие мировой цивили-

зации. 

Все протестантские конфессии разделяют основные христианские 

догматы: о бытии Бога, Троице, существовании рая и ада (при отрица-

нии чистилища). К числу принципов, общих уже только для протестан-

тов, можно отнести: 
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 оправдание верой;  

 всеобщее священство;  

 исключительный авторитет Библии; 

 категорическое отрицание папской власти; 

 отсутствие целибата.  
Протестантизм, выступающий за упрощение и удешевление культа, 

отверг молитву за умерших, поклонение Богородице и святым, почита-

ние мощей, икон и других реликвий. Чтение Библии и проповедь со-

ставляют основу богослужения. Большое значение имеют также инди-

видуальная и коллективная молитва, пение религиозных гимнов. Мно-

гие протестанты соблюдают наиболее важные праздники, унаследован-

ные от католического церковного года, главным образом связанные с 

жизнью Иисуса Христа. Некоторые протестантские объединения вклю-

чают в свой календарь гражданские праздники. 

В целом протестантские направления можно разделить на три 

большие группы: 

1. Лютеранство, кальвинизм и англиканство. Общей чертой, сбли-

жающей их, является сохранение существенных черт церковной органи-

зации и элементов (в лютеранстве и особенно англиканстве) католиче-

ской богослужебной традиции.  

2. Баптизм, адвентизм, методизм и некоторые другие конфессии. 

Для этих течений характерна предельно простая богослужебная практи-

ка, практически полное отсутствие следов католического культа, демо-

кратизм церковной организации.  

3. Свидетели Иеговы и мормоны. Развитие данных конфессий фак-

тически выводит их за пределы протестантизма. 

Кратко охарактеризуем все перечисленные направления. 

Лютеранство. К числу вероучительных книг лютеранства относятся 

«Аугсбургское исповедание» (1530), «Апология Аугсбургского исповеда-

ния» (1532 ), составленные М. Лютером катехизисы (1528–1529.). Люте-

ранство признает авторитет Никео-Константинопольского, Афанасьевско-

го и Апостольского Символов веры. Признаются два таинства – крещение 

и причащение. Образ крещения (обливание, погружение в воду или 

окропление) значения не имеет. Сохраняется крещение детей. 

В возрасте 12–16 лет молодые люди проходят конфирмацию, в ходе ко-

торой они должны подтвердить знание основ лютеранского вероучения. 

Прошедшие конфирмацию допускаются к первому причастию. Оно 

осуществляется под двумя видами, т.е. хлебом и вином. Считается, что 

в таинстве причащения при наличии веры человек вместе с хлебом 

и вином получает плоть и кровь Христа. 



 116 

Богослужение совершается в храмах, украшенных несколькими 

картинами на библейские темы, иногда скульптурными изображениями, 

которые не являются объектами поклонения; сохранены распятие, обла-

чения духовенства и алтарь. Центральное место в богослужении отво-

дится проповеди. 

В лютеранстве отсутствует церковная иерархия, пасторы и церков-

ный совет избираются. С середины XX в. в некоторых лютеранских 

церквах, прежде всего в Скандинавских странах, функции пастора раз-

решено исполнять женщинам. Руководство церковью в пределах того 

или иного государства обычно осуществляет епископ, не имеющий,  

в отличие от католицизма, особого статуса. Исторически большинство 

лютеранских церквей было подчинено государственной власти. Подоб-

ная ситуация сохраняется сейчас лишь в Скандинавских странах, за ис-

ключением Швеции, где церковь в 2000 г. была отделена от государ-

ства. В мире сейчас более 75 миллионов лютеран. С 1947 г. действует 

международная организация – Всемирная лютеранская федерация, 

имеющая сугубо консультативные функции. 

Кальвинизм. Основная масса кальвинистов объединена в рефор-

матские, пресвитерианские и конгрегационалистские церкви, отличаю-

щиеся друг от друга главным образом принципами внутренней органи-

зации. Символы веры не имеют обязательного характера, подчеркивает-

ся исключительность Библии. Среди англоязычных кальвинистов, осо-

бенно пресвитериан, большим авторитетом пользуется «Вестминстер-

ское исповедание веры» (1647–1648). 

Основные вероучительные положения кальвинизма сходны с люте-

ранскими, но разрыв с католической традицией осуществлен здесь бо-

лее жестко. Это проявляется в ином осмыслении причащения: хлеб 

и вино считаются лишь символами Христа (формула таинства крещения 

близка к лютеранской), а также в решительном очищении храмов от 

любых изображений. Женское священство получило меньшее распро-

странение по сравнению с лютеранством. Догмат об изначальном пред-

определении, который часто рассматривается в качестве важнейшей ве-

роучительной особенности кальвинизма, в настоящее время большин-

ством церквей значительно смягчен, и спасение трактуется как возна-

граждение за сознательные усилия. Это свидетельствует о постепенной 

утрате многими кальвинистскими церквами первоначального радика-

лизма, открывая путь для сближения с лютеранами. Такое объединение 

осуществилось еще в 1817 г. в некоторых землях Германии. В настоя-

щий момент лютеране и реформаты в Германии на федеративной осно-

ве входят в состав созданной в 1945 г. Евангелической церкви. Между-

народные организации кальвинистов очень многочисленны, но объеди-
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няют лишь приверженцев отдельных направлений. В мире сейчас около 

50 миллионов кальвинистов. Последователей кальвинизма особенно 

много в Швейцарии, Голландии, Англии, Шотландии, ФРГ, США, Ка-

наде, Австралии.  

Англиканство. В узком смысле термин «англиканство» применя-

ется для обозначения исторически первой церкви, относящейся к дан-

ному направлению – Церкви Англии. В более широком смысле данный 

термин используется для обозначения около сорока церквей, входящих 

в англиканское содружество. В основном они действуют на территории 

бывших английских колоний. Епископы этих церквей, начиная с 1867 г., 

периодически собираются на Ламбетские конференции, имеющие кон-

сультативный характер и проходящие под председательством архиепи-

скопа Кентерберийского – примаса Церкви Англии. В 1888 г. на Лам-

бетской конференции были приняты так называемые «четыре пункта» 

(признание Священного Писания содержащим все необходимое для 

спасения, Никео-Константинопольского Символа веры, двух таинств – 

крещения и причащения, наличие института епископата), следование 

которым позволяет церкви принадлежать к англиканскому содружеству. 

Вероучение Церкви Англии изложено в «39 статьях» (1571), которые не 

имеют статуса Символа веры, а рассматриваются в качестве изложения 

особой вероучительной позиции данной церкви как по отношению 

к другим протестантским церквам, так и к католицизму. Статьи сфор-

мулированы таким образом, что многие традиционные протестантские 

положения оказываются смягченными. Например, выдвигается положе-

ние об оправдании верой, которое дополняется положением о важности 

добрых дел. Но даже при таких формулировках достаточно очевидно 

обозначены функции церковной организации, имеющей право устанав-

ливать обряды и богослужения, обладающей авторитетом в вопросах 

веры, правда, ограниченным Писанием.  

Именно сохранение епископального устройства и четкой иерархии 

является одной из наиболее характерных отличительных черт англикан-

ской церкви. Все это в целом позволяет считать англиканство наименее 

далеко ушедшей от католицизма протестантской церковью. Официаль-

ной богослужебной книгой Церкви Англии является «Книга общих мо-

литв» (1662). Компромиссный характер англиканского учения обусло-

вил появление двух основных течений, окончательно оформившихся в 

середине XIX в. Они получили название «высокая» и «низкая» церковь. 

Первая придает большое значение сохранению дореформационных цер-

ковных традиций, особенно в богослужебной области, правам еписко-

пов и авторитету церковной организации, апостольской преемственно-

сти, таинствам как каналу передачи божественной благодати. Вторая 
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делает акцент на оправдании личной верой, исключительности автори-

тета Библии, проповеди в богослужении и других общепротестантских 

моментах.  

Церковь Англии сохраняет государственный статус, и ее светским 

главой по-прежнему остается монарх, хотя зависимость от государства 

в последние полтора столетия постепенно уменьшалась. Двадцать шесть 

старших епископов еще с дореформационных времен занимают места 

в палате лордов. В то же время епископы, как и все духовенство, всту-

пают в брак, а с 1994 г. вводится женское священство. Всего в мире 

насчитывается около 70 миллионов англикан. 

Методизм. Движение методистов возникло в рамках Церкви Ан-

глии в первой четверти XVIII в. Его возглавили братья Дж. и Ч. Уэсли, 

образовавшие в Оксфорде группу единомышленников с целью даль-

нейшей Реформации англиканства. Происхождение термина «мето-

дизм» остается не вполне ясным. Вероятно, оно связано с особым рве-

нием адептов нового течения в изучении Библии, методичным распре-

делением ими времени между разного рода занятиями и благочестивы-

ми упражнениями, их упорством в деле евангелизации населения через 

проповедь, чаще всего проводившуюся под открытым небом. В 1795 г. 

методизм отделился от англиканства и оформился в виде самостоятель-

ной церкви. 

Вероучению и формальностям культа методисты не придают осо-

бого значения. Из англиканских «39 статей» были оставлены 25, причем 

многие сокращены. Эти «25 статей» были признаны в качестве основно-

го вероисповедного документа методизма. Методизмом не признается 

кальвинистское учение об изначальном предопределении. Дж. Уэсли 

подчеркивал, что благодать доступна каждому человеку, равно как 

и достижение уверенности в личном спасении уже при жизни. Для пол-

ного оправдания перед Богом одной веры недостаточно, она должна 

быть дополнена добрыми делами как ее свидетельством. Отсюда выте-

кала этика методизма, ориентировавшая своих приверженцев на актив-

ное участие в гражданской и социальной жизни. 

Одной из важнейших особенностей методизма является активная 

миссионерская работа, позволившая методизму распространиться дале-

ко за пределы Великобритании и США. В 1881 г. был создан Всемир-

ный методистский совет, объединяющий церкви, несколько отличаю-

щиеся друг от друга в вопросах вероучения и организации, но причис-

ляющий себя к методистской традиции. В мире насчитывается более 

40 миллионов методистов.  

Баптизм. Название конфессии происходит от греческого baptizo – 

крестить. Первая баптистская община возникла в начале XVII в. в Гол-
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ландии и состояла из английских эмигрантов. В первой половине XVII в. 

баптизм развивался главным образом в Англии, затем в Северной Аме-

рике. С самого начала в баптизме выделяются два течения: так называ-

емые «частные» и «общие» баптисты. Первые придерживались кальви-

нистского догмата об изначальном предопределении, вторые считали, 

что Христос своей смертью искупил грехи всех людей, а не только 

предызбранных к спасению, и возможность его достижения открыта для 

каждого. Впоследствии большее распространение получил «частный» 

баптизм, хотя догмат о предопределении в большинстве баптистских 

церквей, как и кальвинистских, был смягчен. Единого вероисповедного 

документа в баптизме не сушествует. Признаются баптистское Испове-

дание (1689), принятое в Лондоне, и модифицированные версии Вест-

минстерского исповедания. 

Крещение в баптизме рассматривается как знак решительного отка-

за от греха, духовного перерождения. Оно совершается в сознательном 

возрасте (как правило, не ранее 16 лет) после прохождения испытатель-

ного срока и усвоения вероучения баптизма. Крещение младенцев бап-

тисты отвергают, т. к. отсутствует считающееся ими необходимым со-

знательное принятие Христа. Имеется и еще один символический обряд 

– хлебопреломление (причащение), служащее напоминанием о страда-

ниях Христа. Единого порядка проведения богослужений не существу-

ет. Обычно они включают в себя несколько проповедей, чередуемых с 

хоровым пением и молитвами. В последнее время широко практикуется 

включение в богослужение инструментальной музыки, в том числе 

и выступлений «духовных» рок-групп. Баптизм требует от своих после-

дователей активной миссионерской деятельности. Общины возглавля-

ются выборными пресвитерами, которым помогают диаконы и пропо-

ведники. Крупные баптистские церкви, среди которых наиболее много-

численной является американская «Южная баптистская конвенция», 

включают отдельные общины, пользующиеся значительной внутренней 

самостоятельностью. Существует международная организация – со-

зданный в 1905 г. Всемирный союз баптистов. Общая численность бап-

тистов в мире более 40 миллионов. 

Адвентизм. Данная протестантская конфессия (от лат. adventus – 

пришествие) возникла в США в начале 1830-х гг. Основатель, баптист-

ский проповедник У. Миллер, на основании Библии рассчитал дату вто-

рого пришествия Христа, назначив ее вначале на 1843 г., а затем, после 

неудачи, на 1844 г.. Число последователей Миллера после этого резко 

сократилось. Однако новое течение, центральной частью учения кото-

рого осталось положение о скором втором пришествии Христа, про-

должало существовать. Точных дат его адвентисты уже не назначают, 
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утверждая, что оно произойдет «в скором будущем». Согласно адвен-

тистскому вероучению, после второго пришествия Христа воскреснут 

праведники и наступит его 1000-летнее царство. По его завершении 

произойдет воскресение грешников, Христос в последней битве одер-

жит окончательную победу над Сатаной и установит свое вечное цар-

ство, грешники же будут уничтожены. По мнению адептов наиболее 

крупного течения в адвентизме (адвентисты седьмого дня), ко второму 

пришествию надо быть готовым не только душой (ведя праведную 

жизнь в соответствии с Библией), но и телом, соблюдая основные поло-

жения «санитарной реформы»: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физическими упражнениями, а также не пить, не курить, не есть мясо 

«нечистых животных» (свинину), не употреблять кофе и чая. 

Принципы «санитарной реформы» были сформулированы Е. Уайт, 

явившейся основателем Церкви адвентистов седьмого дня (1863). 

В данном течении акцент делается на буквальном исполнении четвер-

той библейской заповеди о почитании субботнего дня. Адвентисты, как 

и иудеи, считают его седьмым. Сохраняются два таинства – крещение, 

совершаемое, как и у баптистов, над взрослыми, и хлебопреломление 

(причащение). В адвентизме отсутствуют представления о бессмертии 

души и ее пребывании после смерти человека в раю или аду. Тем не ме-

нее они утверждают, что каждый человек «записан» у Бога, который 

может его воскресить. Воскрешенные праведники получат вечную 

жизнь сначала в тысячелетнем царстве Христа на небе, а потом на об-

новленной земле, тогда грешники будут воскрешены для того, чтобы 

после Страшного суда подвергнуться вместе с сатаной окончательному 

уничтожению. Активно ведется миссионерская деятельность. 

Адвентисты седьмого дня имеют единую организационную струк-

туру. Высшим органом управления является Генеральная конференция, 

штаб-квартира которой находится в г. Вашингтоне. Всего в мире насчи-

тывается около 10 миллионов адвентистов. 

Свидетели Иеговы. В 1872 г. В США возникло «Международное 

общество исследователей Библии». Его руководители после Первой ми-

ровой войны провозгласили, что «второе пришествие Христа» уже со-

вершилось в 1914 г., но незримо. В 1931 г. они объявили о создании 

«Общества свидетелей Иеговы». Вероучение иеговизма значительно от-

личается от других конфессий христианства. Они отрицают Троицу  

и учат о единственном Боге – Иегове. Христа иеговисты считают выс-

шим сверхъестественным существом, сотворенным Богом. После своего 

воплощения в человеческий образ и воскресения Христос, объединяя 

144 тысячи избранных – «свидетелей Иеговы», готовит на земле войну 

с восставшим против Бога Сатаной. Иеговисты предрекают близкую 
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решающую битву Иеговы против сил Сатаны – «армагеддон», в резуль-

тате которой дьявол и его сторонники погибнут, а иеговисты будут 

жить в новом мире – едином теократическом государстве во главе 

с Христом. «Свидетелей Иеговы» насчитывается около 3 млн человек. 

Их журналы – «Сторожевая башня», «Пробудитесь!» и др. – издаются 

на многих языках большими тиражами. Штаб-квартира этой организа-

ции, имеющей ответвления во многих странах мира, находится в 

Бруклине (предместье Нью-Йорка, США). Группы «Свидетелей Иего-

вы» есть и в нашей стране.  

Помимо рассмотренных конфессий, есть и другие течения проте-

стантизма, одни из которых существуют несколько столетий (вальден-

сы, данкеры, моравские братья, гернгутеры, унитарии), другие сложи-

лись в XIX–XX вв. (мормоны, Новоапостольская церковь, Христианская 

наука). Некоторые исследователи называют их «маргинальным проте-

стантизмом» или четвертой группой, поскольку они вводят положения 

вероучения, несвойственные большинству христианских конфессий. 

Всемирная миссионерская конференция в Лондоне в 1910 г. поло-

жила начало экуменическому движению, преследующему цель преодо-

леть догматические и канонические различия в христианстве и связать 

его с социальными проблемами современности. Состоявшаяся в 1948 г. 

в Амстердаме Всемирная ассамблея церквей образовала руководящий 

орган экуменического движения – Всемирный совет церквей (ВСЦ) 

с резиденцией в Женеве. Протестантские церкви занимают различные 

социально-политические позиции. Евангелическо-лютеранские и ре-

форматские теологи, как правило, отрицают возможность построения 

единой социальной доктрины, основанной на Библии. В то же время, 

они подчеркивают важность христианской нравственности для оценки 

общественных явлений. Хотя в русле экуменического движения была 

создана своя символическая книга «Христологическое исповедание» 

(1948), выделяющая общехристианские положения вероучения, ассам-

блея Всемирного совета церквей продемонстрировала неспособность 

экуменистов разработать приемлемую для большинства социальную и 

вероисповедную программу. 

Различия в современном протестантизме – это не столько расхож-

дения в вероучении и устройстве между разными конфессиями, сколько 

различия между тенденциями внутри одной и той же конфессии. С се-

редины XX в. крупные конфессии протестантизма испытывают сильное 

воздействие внешней обмирщенной среды. В них существенно сократи-

лось число людей, регулярно принимающих участие в богослужении. 

Вместе с тем появляются кружки интенсивного изучения Библии и 

осмысления ее применительно к новой эпохе, вера становится не просто 
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унаследованной от прошлого поколения, но самостоятельно выстрадан-

ной. Наиболее интенсивно эти процессы идут в американском проте-

стантизме, который обрел определенное своеобразие и достиг при всем 

плюрализме гораздо большего идейного единства, чем европейский 

протестантизм, разделяемый теологическими традициями. 

Проникновение протестантов в Россию началось практически од-

новременно с распространением нового вероучения в странах Западной 

Европы. Еще при жизни Лютера в Москве появились первые проте-

стантские общины. Поток людей из охваченных Реформацией стран 

в Россию начался в последние годы царствования Василия III и принял 

более широкий размах в правление Ивана Грозного. К концу XVII в. 

в Москве существовало уже три лютеранских церкви и одна реформат-

ская. Спектр протестантских исповеданий, представленных в России на 

конец XIX столетия, был достаточно широк и не исчерпывался люте-

ранскими, реформаторскими и англиканскими общинами. Как показывает 

«Устав духовных дел иностранных исповеданий», принятый в 1896 г., 

в России имелись общины Евангелическо-Аугсбургской церкви, менно-

нитов, баптистов, а также не зафиксированных в Уставе общины еван-

гельских христиан (вероучение которых было родственно баптистско-

му), адвентистов, методистов, конгрегационалистов. 

В России протестанты представлены общинами лютеран, бапти-

стов, харизматов (пятидесятники), адвентистов, пресвитериан, менно-

нитов, реформатов, методистов и неденоминированных христиан. После 

распада СССР немногочисленные объединения и альянсы протестантов 

стали стремительно дробиться, и к настоящему времени по уровню ато-

мизации протестантское сообщество значительно превосходит даже му-

сульманскую умму. Существуют несколько централизованных органи-

заций, объединяющих протестантские общины разных направлений. 

Часть российских протестантов – как рядовых верующих, так и пасто-

ров – может одновременно состоять в нескольких общинах разных де-

номинаций. К этническим протестантам относят проживающих в Рос-

сии финнов, которые в большинстве своем исповедуют лютеранство. 

К этому же направлению протестантизма тяготеют до половины рос-

сийских немцев, латышей и эстонцев. Часть немцев, нередко выделяе-

мых в отдельную этноконфессиональную группу, исторически испове-

дуют меннонитское течение протестантизма. Также протестантизм 

(в основном методистского, харизматического и пресвитерианского 

толка) исповедуют не менее четверти проживающих в России корейцев. 

Иные распространенные в России направления протестантизма не име-

ют привязки к конкретным народам и привлекают новых последовате-

лей из различных этносов. В современной научной литературе даются 
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разные оценки численности российских протестантов – от 500 тыс. до 

2 млн человек. Плотность протестантского населения наиболее велика 

в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 
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Глава 7 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: ИСЛАМ 

7.1. Возникновение и эволюция ислама.  

Вероучение и культ 

Ислам (с араб. – предание себя Богу, покорность)  – одна из трех 

мировых религий (наряду с буддизмом и христианством). Он относится 

к числу наиболее распространенных религий на планете  – ислам испо-

ведуют более миллиарда человек. Мусульманские общины имеются в 

более чем 120 странах. В 35 государствах мусульмане составляют 

большинство населения. В 28 странах, таких, как Египет, Саудовская 

Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и др., ислам является 

государственной религией. Подавляющее большинство мусульман про-

живают в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Афри-

ке. Численность приверженцев ислама увеличивается не только за счет 

прироста населения, среди которого он был традиционно распростра-

нен, но и за счет обретения новых последователей. В результате ислам 

выступает как мощное социокультурное явление, как активная полити-

ческая сила.  

В V - VII вв. в основе религиозных представлений аравийских жи-

телей лежала вера в божества отдельных территорий и племенных объ-

единений. Различные культы Аравии связывали между собой священ-

ные территории и святилища. Это были заповедные места, на которых 

не действовали обычаи отдельных племен, запрещалось кровопролитие. 

Они были местом разбирательства споров, центрами торговли и палом-

ничества. У аравийцев-язычников не было наследственного сословия 

жрецов. Каждый человек мог самостоятельно совершать необходимые 

обряды, приносить жертвы божествам. Вместе с тем существовали хра-

нители священных мест, заботившиеся о сохранности вверенного им 

храма или идола. Должности эти обычно выполняли представители од-

ного рода, в силу чего он приобретал определенное влияние на сороди-

чей и соплеменников. Хранители часто выступали в качестве третей-

ских судей, решали многие общественные и гражданские дела тех пле-

мен или племенных объединений, которым принадлежали святилища. 

В религиозной жизни Аравии значительное место занимали про-

видцы, или прорицатели – кахины, через которых божество передавало 

свои решения и знамения. Как правило, они не были связаны с каким-

либо храмом или святилищем и при своих прорицаниях не прибегали к 

видимым техническим приемам. При сохранении локальных божеств и 
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идолов постепенно стал складываться культ общеаравийских божеств. 

Одним из важнейших показателей процесса перехода к единобожию 

стало сооружение святилищ, имеющих не только узкотерриториальное 

значение. Особое место в этом процессе занимал мекканский храм Каа-

ба. Усиление Мекки относится к III в.; Мекка к этому времени стала 

главным экономическим и идеологическим центром Аравии, несмотря 

на существование других могущественных центров притяжения аравий-

ских племен. Примерно в 440 г. функции хранителей храма приняло на 

себя племя курейшитов. Храм Кааба с вделанным в его стену черным 

камнем служил объектом почитания и паломничества для всех аравий-

ских племен.  

Примерн–о в V - VI вв. во Внутренней Аравии, в Йемане появи-

лись единобожники  ханифы, благочестивые люди, которые поклоня-

лись единому богу Рахману (Милостивому). В силу давних и тесных 

политических и экономических контактов с государствами древнего 

мира и раннего Средневековья Аравия активно реагировала на измене-

ния религиозной ситуации. Аравийцы рано познакомились с иудаизмом 

и христианством. Иудаизм нашел своих приверженцев в различных ча-

стях Аравии. Уже в III - IV вв. определенная часть йеменской знати об-

ратилась в иудаизм, а иудеи приобрели некоторое влияние при царском 

дворе. Непосредственные контакты с местным населением приводили к 

тому, что некоторые аравийские кочевые и оседлые племена принимали 

иудаизм и исповедовали его не в одном поколении. В VI в. иудаизм 

имел сильные позиции во всей Западной Аравии. 

Наличие христианского влияния в Мекке связано с крупными 

многовековыми колониями эфиопов. Три направления христианства 

(православие, монофизитство и несторианство) интенсивно боролись за 

влияние в ближневосточном регионе, однако в Аравии наибольшее рас-

пространение получило монофизитство. Аравийцы не были пассивными 

объектами влияния христианства, а сами активно участвовали в религи-

озной политике. Вместе с тем было бы преувеличением утверждение о 

повсеместном распространении христианства на Аравийском полуост-

рове. Его принимали отдельные роды, семьи, знать племен, некоторые 

племена. Из Ирана в Аравию проникали зороастризм (генотеистическая 

религия) и манихейство (дуалистическая религия). Сложная неодно-

значная картина переплетающихся верований, культов и религий свиде-

тельствует о том, что Аравия эпохи джахилийи (многобожия) жила на 

стыке мощных религиозных потоков. 

Зародившийся в VII в. ислам максимально основывался на пред-

шествующем культурном развитии аравийского общества. Ислам явил-

ся закономерным этапом в длительной и последовательной эволюции 
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религиозных форм сознания населения Аравии. Возникновение му-

сульманской религии связывается с деятельностью Пророка Мухамме-

да. Это реальная историческая личность. Родился Мухаммед Ахмад ибн 

Абд Аллах в 570 году в Мекке. Происходил он из племени курейшитов. 

Рано осиротел. Мухаммад занимался торговлей, сопровождением кара-

ванов, вел финансовые дела богатой вдовы Хадиджи, на которой потом 

женился. Он жил в Мекке (провинция Хиджаз), впоследствии священ-

ном городе мусульман. В Мекке, как упоминалось выше, находилось 

святилище Кааба, в котором располагались фетиши, в том числе и «чер-

ный камень» метеоритного происхождения, осмыслявшийся как важ-

ный объект поклонения. Мухаммад был склонен к уединению; он знал 

иудейскую и христианскую догматику, взгляды ханифов, сторонников 

единобожия, не принадлежавших к конкретной конфессии. 

В возрасте 40 лет Мухаммаду были ниспосланы первые боже-

ственные откровения, вскоре он уверовал в свое предназначение по-

сланника Божьего и начал проповедовать, т. е. нести людям истинную 

веру, что в первую очередь было связано с утверждением монотеизма, а 

впоследствии вылилось в таухид (важнейший исламский догмат о 

единственности Аллаха). Проповеди Мухаммада первоначально не по-

лучили поддержки, число его последователей было незначительно. Не 

встретив поддержки своей проповеди у своих соплеменников, Мухам-

мад переселяется из Мекки в город Ясриб. Это переселение (хиджра) в 

622 г. стало началом мусульманского летосчисления. Впоследствии го-

род Ясриб получил название Медина («Город пророка»). 

Активное военное и политическое противостояние мусульман и 

мекканцев окончилось победой отрядов Мухаммада в 624 г. при Бадре. 

В 630 г. пророк завершил создание первой мусульманской общины (ум-

ма), которая строилась не на основе кровного родства, а по принадлеж-

ности к одному вероучению. Эта община была теократической органи-

зацией, в которой Мухаммед играл одновременно роль ее духовного и 

светского главы. Вершиной его дипломатических поисков было заклю-

чение договора между мухаджирами (переселенцами), племенами аус и 

хазрадж и иудеями Ясриба –  «Мединской конституции» (дустур Мади-

на). В договоре зафиксирована самоидентификация мусульман. В исто-

рии Аравии провозглашение новой надплеменной общности представ-

ляло собой очень важный момент: раз мусульмане – единая община, то 

они должны были совместно выступать против внешних врагов и за-

щищать своих единоверцев независимо от племенной принадлежности. 

Перед смертью в 632 г. Мухаммад совершил прощальное паломниче-

ство в Мекку. Он был похоронен в Медине. Позже над могилой была  

возведена мечеть Масжит ан-Наби (Мечеть пророка).  
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Плодами деятельности Мухаммада явилось  создание теократиче-

ского исламского государства – Арабского халифата. Руководителями 

уммы (мусульманской общины) – преемниками Мухаммада – последо-

вательно становились халифы. Халифы были верховными правителями 

Арабского халифата. Они имели неограниченную власть светского мо-

нарха и авторитет духовного руководителя. Правления и личности пер-

вых четырех халифов, которых большинство мусульман до сих пор по-

читают как «праведных» халифов, окружены ореолом святости. 

В результате завоеваний Арабский халифат превратился в огром-

ную империю, которая объединяла Аравию, Ближний Восток, Северную 

Африку, Южную Испанию, Закавказье, Северный Кавказ, Среднюю 

Азию, Западную Индию. Началась довольно быстрая исламизация по-

коренных народов. Арабские халифы экономически поощряли переход 

иноверцев в ислам. Покоренные народы, которые приняли ислам, пла-

тили в казну халифата лишь десятину дохода – умр, а народы, не при-

нявшие ислам, обязаны были выплачивать более двух третей поземель-

ного налога и подушную подать. Таким образом, совокупность насиль-

ственных мер, экономическая политика и проповедь ислама способ-

ствовали превращению его в мировую религию. В XIII в. Арабский ха-

лифат распался, но ислам остался жить и существует по сей день. 

Основные положения вероучения ислама изложены в трех источ-

никах. Первый – Коран. Он был создан на основе проповедей Мухамма-

да, которые записывались на широких костях животных, пергаменте, 

пальмовых черенках и заучивались наизусть. Естественно, что в устной 

передаче и письменных версиях имелись многочисленные разночтения, 

поэтому при третьем праведном халифе Османе в 650-656 гг. был под-

готовлен единый текст Корана, ликвидирующий разночтения. Коран  

состоит из 114 сур (глав), каждая сура из аятов (стихов) и представляет 

собой рифмованную прозу. Все суры, кроме девятой, начинаются бас-

малой (формулой), наделяемой сакральным смыслом: «Во имя Аллаха 

милостивого, милосердного». По мусульманской традиции Коран не со-

творен, существует предвечно. Его оригинал хранится у Аллаха, кото-

рый частями в виде откровений передал Коран Мухаммеду через архан-

гела Джебраила. Первое Божественное откровение Пророк получил в 

месяце рамадан, поэтому рамадан был определен месяцем поста. 

Содержание Корана имеет четкую внутреннюю логику, каждая 

сура разнообразна по тематике, многопланова. В Коране отсутствует 

систематизированное изложение религиозной догматики, а выдвигают-

ся лишь общие положения, которые впоследствии были приведены в 

систему. Большая часть коранического текста содержит полемику меж-

ду Аллахом, «говорящим» от первого или третьего лица либо через по-
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средников (дух, Джибрил), но всегда устами Мухаммеда, с противника-

ми ислама, а также обращения Аллаха к последователям Пророка с 

увещеваниями, предостережениями и предписаниями. В то же время, 

Коран выполняет функции ниспосланного Богом «арабского судебни-

ка». Основополагающая идея проповеди Мухаммеда, зафиксированная в 

кораническом тексте, сводится к безусловной необходимости отказа от 

политеизма и обращения к монотеизму. Аллах предстает в Коране как 

первопричина всего сущего и творец мироздания. Значительная часть 

коранического текста посвящена изложению библейских, ветхозавет-

ных и новозаветных сюжетов и легенд. 

Согласно исламскому вероучению Коран ниспослан на арабском 

языке и, несмотря на обилие переводов на различные языки народов 

мира, в культовой практике регламентируется использование только 

арабского текста Корана. Но для верующего мусульманина священна 

любая цитата и буква Корана, священна бумага вообще, т. к. на ней 

написан Коран. Имеются издания Священного Писания мусульман, в 

которых на каждой странице повторяется один и тот же текст, что сви-

детельствует об использовании книги в качестве амулета, очищающего 

ее владельца, оберегающего от невзгод и несчастий. Цитаты из Корана, 

перенесенные на бумагу, нередко в художественной, каллиграфической 

форме приобретают значение оберегов, их помещают в специальные 

футляры, и тогда они получают двойной смысл – и сакрального очище-

ния, и украшения костюма их владельца. В истории человечества Коран 

наряду с Библией занимает видное место. Он является ценным религи-

озным, историческим и литературным памятником раннесредневековой 

эпохи в истории арабов. Коран учит каждого человека ответственности 

перед Богом, который может обеспечить исправление существующих в 

обществе недостатков и преодоление несправедливостей.  

Вместе с Кораном основу вероучения, культа и в целом образа 

жизни уммы (мусульманской общины) составляет – Сунна (путь-

образец), основанная на устных и письменных рассказах о жизни Му-

хаммада, его проповедях, а также об иных персонажах, причем некото-

рые из них имели местное, а не общеисламское распространение. В ос-

новном же Сунна воспринимается как описание жизни Мухаммада, т.е. 

как пример правильного жизненного пути каждого мусульманина. Сун-

на включает необыкновенно разнообразный материал, связанный с ре-

лигиозными, правовыми, морально-этическими аспектами жизни му-

сульманской общины. Многочисленные хадисы освещают в мельчай-

ших деталях культово-обрядовую сторону ислама и его догматические 

принципы. 
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Третий источник - Шариат (от араб.    ʃariːʕa(tun) - верный путь к 

цели, закон, предписания, установленные в качестве обязательных). Это 

комплекс закрепленных Кораном и Сунной правил, которые определя-

ют убеждения, нравственные ценности и религиозную совесть мусуль-

ман. Шариат нередко воспринимается в массовом сознании как ислам-

ский образ жизни, всеобъемлющий исламский комплекс правил поведе-

ния, включающий самые разнообразные нормы, а также традиции и 

обычаи. Он содержит нормы государственного права (в соответствии с 

учением о мусульманской теократии – халифате), обязательственного, 

наследственного, уголовного и брачно-семейного права, а также пред-

писания о судопроизводстве и опеке. Шариат признает частную соб-

ственность незыблемым установлением Аллаха. Фикх является теоре-

тической основой шариата (букв, пути, который приводит мусульмани-

на в рай), люди познают этот путь через Коран и Сунну.  

В вероучении ислама можно выделить семь основных положений 

(догматов), которые являются Символом веры мусульманина . 

1. Вера в единого Бога. В противоположность христианскому уче-

нию о божественной Троице ислам утверждает, что Бог един. Многобо-

жие рассматривается как тяжкий грех. У мусульман Бог – Аллах. «Он  – 

Аллах – един, Аллах – вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему 

равным ни один» (Коран, сутра 11 2). В исламе сложилась теория «пре-

красных имен» Аллаха (асма ал-хусна), всего их 99 и сверх них нахо-

дится величайшее имя, известное только пророкам. Аллах сотворил все 

сущее. При чтении Корана в начале любой суры мусульманин должен 

произносить басмалу, представляющую собой стандартное восклица-

ние, обращенное к Аллаху: «Во имя Аллаха милостивого, милосердно-

го!» 

2. Вера в ангелов и демонов. Ангелы у мусульман – это бестелес-

ные существа, которые беспрекословно выполняют поручения Аллаха. 

Среди ангелов существует определенное разделение труда: в исламе 

есть ангелы-хранители (их двое у каждого человека); ангелы, которые 

охраняют могилы; ангелы – посланцы Аллаха и ангелы, возглавляющие 

рай (ридван) и ад (малик). Мусульмане признают также существование 

сверхъестественных противников Аллаха – демонов (ангелов, вышед-

ших из подчинения Богу) и их главы Шайтана (другое имя главы демо-

нов – Иблис).  

3. Вера в святость Корана (калам Аллах). Ислам учит, что Коран 

является книгой нерукотворной, существующей предвечно, как и сам 

Бог, она – его «слово». Оригинал этой книги находится на небесах. По-

этому в мусульманском богословии принят догмат о нерукотворности, 

вечности Корана. А если Коран представляет собой нерукотворное 
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«слово Божье» и является вечным атрибутом его бытия, он никем не 

может быть изменен, и мусульмане в своей жизни должны руководство-

ваться только предначертаниями, содержащимися в этой вечной книге 

Бога. 

4. Вера в пророков и посланника Мухаммеда. Пророки не сверхъ-

естественные существа. Это люди, через которых вещает Господь. Чис-

ло пророков огромно, их не меньше 100 тыс., хотя в Коране упомянуты 

лишь 28. Девять из них называются «стойкими»: Нух (Ной), Ибрахим 

(Авраам), Дауд (Давид), Якуб (Иаков), Иусуф (Иосиф), Аййуб (Иов), 

Муса (Моисей), Иса (Иисус) и, наконец, Мухаммед, которому был явлен 

Коран. Мухаммед считается «печатью пророков», т. е. последним в це-

пи пророков, которые проповедовали человечеству. Исламская тради-

ция рассматривает Мухаммеда как совершеннейшего человека. Жизнь 

его, особенно начиная с первого откровения, есть предмет тщательного 

изучения, образец для толкования, почитания и подражания. 

5. Вера в рай и ад (джанна, джаханнам). Мусульманам, неуклонно 

выполняющим все религиозные предписания и требования, ислам обе-

щает вечное блаженство в раю (джанна), а неверным и отклонившимся 

от принципов вероучения – мучения в аду (джаханнам). 

6. Вера в божественное предопределение. Это один из важнейших 

догматов, согласно которому не существует ничего не зависящего от 

воли Аллаха. Все в общественной и личной жизни происходит по пред-

начертанию Бога.  

7. Вера в бессмертие души. Приверженцы ислама верят в суще-

ствование особой субстанции (души), покидающей тело в момент смер-

ти и в воскресение ее из мертвых в день Страшного суда.  

На раннем этапе существования мусульманской общины сложи-

лись представления о пяти столпах мусульманского вероучения (аркан 

ад-дин), из которых четыре содержат обрядовые и моральные предпи-

сания: 

1. Наиболее значим следующий столп: «нет Бога, кроме Аллаха, и 

Мухаммад – посланник Аллаха». В короткой фразе – «Шахаде» – залю-

чены два основных догмата ислама. Первый о едином и единственном 

Боге Аллахе, второй о Мухаммаде как о единственном праведном Про-

роке, посланнике Божьем, верно донесшем до людей слово Аллаха, 

единственно праведном, но не единственном вообще, т. к. Аллах посы-

лал «людям Писания» (иудеям и христианам): Мусу (Моисея) и Ису 

(Иисуса Христа). 

2. Вторая обязанность мусульманина – намаз, салят (молитва). 

Она состоит из ракатов (системы положений тела и словесных формул). 

Молящийся во время обряда обращает лицо к кибле (Мекке), а заверша-
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ется намаз произнесением шахады. В экстремальных условиях, напри-

мер во время боевых действий, точное соблюдение этих правил необя-

зательно. 

Ежедневный намаз обычно пятикратный: на рассвете, полуден-

ный, предвечерний, на закате солнца, с наступлением темноты. В струк-

туре исламского культа существуют и другие молитв, такие как молит-

вы-просьбы, похоронно-поминальные и т. д. Для совершения салята 

необходима мусалла (молитвенная подстилка), обычно одна ее торцовая 

сторона округлая или заостренная: во время молитвы этот край будет 

передним (обращенным к Мекке и Медине, как и лицо молящегося). 

Для подсчета прочитанных молитв используются тасбих (четки), обыч-

но состоящие из 99 бусин, по числу славословий Аллаху.  

Важно, чтобы наиболее важная полуденная пятничная молитва и 

предшествующая ей проповедь хутба состоялись в мечети. В конце   

VIII  в. формируется вид мечетей с набором обязательных элементов, 

таких как: 

- михраб (ниша, направленная к кибле, т. е. Мекке, и, соответ-

ственно к Каабе). В михрабе хранится Коран и иные святыни, к нему 

обращаются молящиеся, а рядом с нишей находится место руководяще-

го молитвой имама;  

- минбар (кафедра проповедника);   

- минареты (башни, с которых муэдзин выкрикивает азан –  при-

зыв на молитву). Так как вода необходима для ритуальных омовений, то 

рядом с мечетью часто сооружаются водоемы. 

Среди множества разнообразных мечетей выделяется несколько 

наиболее важных – это святыни мусульманского мира: Масжит аль-

Харам (священная мечеть с Каабой в центре культового комплекса); 

Масжит ан Наби (мечеть пророка в Медине), а также комплекс аль Ха-

рам аш-Шарнф в Иерусалиме (там находятся мечети Куббат ас-Сахра  – 

«Купол скалы» и аль-Акса –  «Дальняя мечеть»). Мечети в обязатель-

ном порядке существуют при мусульманских учебных заведениях – 

медресе. Предварительное обучение основам вероучения и религиозно-

го права проходит в мектебах – начальных мусульманских школах. 

Классическое духовенство в исламе отсутствует, в развитой фор-

ме не существует и институт церкви; нет единого религиозного центра, 

нет рукоположения священнослужителя. У суннитов муэдзин – глаша-

тай, а мулла или имам – предстоятель на молитве, руководитель обще-

ственного моления. Муфтий – высшее духовное лицо, он же дает фетвы, 

т. е. заключения по вопросам права. 

3. Соблюдение поста (саум, руза, ураза). Человек должен воздер-

живаться от пищи, напитков, наркотиков, супружеских отношений в пе-
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риод светового дня. От поста освобождаются немощные, больные, бе-

ременные, дети, воины, путешественники или приравненные к воинам 

категории лиц. Постятся в различные месяцы, но самый главный саум 

проходит в течение месяца рамадан.  

4. Хадж (паломничество в Мекку) является четвертым столпом 

веры. Хадж является обязанностью каждого мусульманина. Он совер-

шается в месяц зуль-хиджа по мусульманскому календарю, хотя умра 

(малое паломничество) может проходить в любое время года. Выполне-

ние этого предписания не является строго обязательным, но очень ре-

комендуется. Те, кто посетил Мекку и ее святыни –  храм Каабы, источ-

ник Зам-зам и т. д., в дни праздника жертвоприношения, получают по-

четное звание хаджи, им предоставляется возможность носить белую 

чалму (головной убор). Паломничество в Мекку в другое время с со-

вершением соответствующих ритуалов хаджа называют умра – малое 

паломничество. Если по причине болезни или других обстоятельств че-

ловек не имеет возможности выполнить хадж самостоятельно, то можно 

найти для себя заместителя (вакиль аль-хадэ), при этом выполнение 

хаджа считается совершенным. Все паломники проходят очищение, 

одевают обрядовую одежду –  ихрам. В процедуру хаджа входит: при-

косновение к «черному камню», семикратный обход Каабы, посещение 

священного источника Зам-зам (где пьют воду), совершение сай (семи-

кратный ритуальный бег между холмами Сафа и Марва). Далее участ-

ники хаджа следуют к горе Арафат (обряд возле нее включает ритуаль-

ное стояние до захода солнца, сопровождаемое проповедью и молит-

вой). Вечерний и ночной намаз совершается у мечети в долине Музда-

лифа, а на следующий день в долине Мина кидают камни в столбы, 

символизирующие падшего ангела Иблиса, который отказался покло-

ниться Адаму как вершине божественного творения и был низвергнут с 

небес. Затем проходит жертвоприношение животных, являющееся 

началом важнейшего мусульманского праздника Ид аль-адха, или Кур-

бан-байрам. Ритуал включает также особую праздничную молитву. 

Жертвоприношение происходит в память о том, как Ибрахим решил 

принести своего сына Исмаила, считавшегося мифическим прародите-

лем арабов, в жертву Богу. По воле Аллаха через посредство Джибрила 

человеческая жертва была заменена животной, и жизнь Исмаила была 

спасена. Паломничество может также включать посещение могилы Му-

хаммада в Медине и других святынь. Совершивший паломничество по-

лучает звание хаджжи и в дальнейшем пользуется особым почетом. 

Нормы бытового ислама приравнивают к хаджу в Мекку посещение 

различных местных святынь. 
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5. К столпам веры относится и закят – налог на имущество и фи-

нансы, который осмысливается плательщиком как очищение самого че-

ловека и его богатства. Формально закят является формой помощи нуж-

дающимся мусульманам целью которой, является достижение социаль-

ной справедливости, иногда религиозный налог трансформируется в 

государственный; закят дополняется и объединяется с садака (пожерт-

вованием). 

Джихад («напряжение усилий», или борьба за веру) не входит в 

состав столпов ислама, однако его значение в исламском мире весьма 

велико, а формы деятельности многообразны. Можно выделить «джи-

хад сердца», который предполагает противостояние собственным дур-

ным наклонностям; «джихад руки» представляет собой наказание пре-

ступников; «джихад языка» ориентирован на поведение, достойное 

одобрения и соответственно запрет, достойный порицания; «джихад ме-

ча» – это вооруженная борьба за торжество ислама. В настоящее время 

под джихадом понимаются как военные действия, так и исламское 

нравственное самоусовершенствование. Идея священной войны (джи-

хада) активно используется мусульманскими фундаменталистами. На 

основе идеи джихада формируются многие нормы социальной, эконо-

мической и этнической политики, а также современного мусульманско-

го международного права. 

Наряду со «столпами веры» ислам предписывает ряд «дополни-

тельных обязанностей», составляющих, однако, значительную часть 

жизни правоверного мусульманина. Одна из них – обряд обрезания (хи-

тан) для мальчиков, а в ряде мусульманских стран (Египет, Судан, Йе-

мен, Оман и др.) – и для девочек. Наиболее часто обрезание делают   в 

7-8 лет, накануне занятий в школе. Обрезанию предшествует подстри-

гание волос, проверка на знание главных молитв. Хитан рассматривает-

ся как свидетельство принадлежности к исламу и используется для про-

паганды исключительности этой религии.  

Много внимания уделяется семейно-брачным отношениям (за-

вадж). Брак в исламе рассматривается как религиозная обязанность му-

сульманина. Коран разрешает мужчине иметь не больше четырех жен, к 

которым он обязан относиться одинаково справедливо и выделять каж-

дой при заключении брака особое имущество (махр). Процедура развода 

довольно проста для мужа (талак) и для жены (фасх, хул). 

Существуют также пищевые запреты. Это касается вина, свинины, 

мяса хищных птиц, мертвечины, крови и всякого животного, заколотого 

не во имя Аллаха, т. е. не по мусульманскому обычаю. Погребение 

умерших (дафн, джаназа) мусульмане осуществляют в день смерти или 

на следующий день: усопшего омывают, заворачивают в саван-кафан и 
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в таком виде (обычно без гроба) кладут в могилу лицом к Мекке; чита-

ется особая молитва и суры из Корана. Траур должен быть сдержанным, 

без чрезмерного выражения горя. 

Важная роль в жизни мусульман принадлежит религиозным 

праздникам. Классический ислам узаконил два праздника. Первый - ве-

ликий праздник жертвоприношения (араб. «ид аль-адха»; тюрк. «кур-

бан-байрам»). Как неотъемлемая часть мусульманского паломничества 

в Мекку он отмечается в последний день хаджа и продолжается 3-4 дня. 

Жертвоприношения животных совершаются в память о готовности Иб-

рахима принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Наряду с па-

ломниками, находящимися в Мекке, этот обряд совершают верующие 

по всему мусульманскому миру. Празднество сопровождается специ-

альной ритуальной молитвой и праздничной трапезой.  

Второй «канонический» праздник мусульман (араб. «ид аль-фитр, 

ид ас-сагир»; тюрк. «ураза-байрам, рамадан-байрам») посвящен завер-

шению мусульманского поста в месяц рамадан. Начинается он в первый 

день следующего после рамадана месяца, и в это время необходимо по-

сетить могилы родственников, участвовать в торжественной трапезе, 

раздать милостыню и подарки. 

Нормы шариата затрагивают и такую  особенность, как женский 

гардероб: есть такой тип одежды, который должен скрывать голову,  

грудь, фигуру. Такой костюм предназначен для ношения на улице, в 

домашних условиях он просто не нужен, т. к. жилище мусульманина 

разделяется на мужскую и женскую (которая запретна для посторонних 

мужчин) половины. Затворническая одежда в основном городская, ко-

чевники редко ее использовали. Мусульманки Турции и Азербайджана 

носили чадру (длинное темное покрывало, скрывающее фигуру), а уз-

бечки и таджички – паранджу, (халат-накидку с ложными рукавами, ру-

ки у женщин должны находиться под одеждой). Паранджу обычно 

надевали с чачваном (сетка, закрывающая лицо). В России, в частности 

в Татарстане, часто ставится вопрос соотношения современной практи-

ки ношения мусульманского платка и татарской национальной тради-

ции. Для большинства мусульманок Казани ношение женщинами плат-

ка и сокрытие тела является традицией, основываясь на том, что для та-

тарской культуры характерна форма женского костюма, которая мало 

чем отличается от хиджаба, несмотря на отсутствие в старотатарском 

языке слова «хиджаб». Вместе с тем в крупных городах арабских стран 

встречаются мусульманки, предпочитающие западный стиль в одежде и 

отказавшиеся от традиционных нарядов и платка. В Сирии, Ираке, Иор-

дании, Египте и Ливане можно встретить большое разнообразие стилей 

как традиционной, так и современной одежды. А вот в Саудовской Ара-
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вии, например, женщина без абайи (длинная верхняя одежда без пояса, 

чёрного цвета, с рукавами, покрывающая тело женщины от плеч до ног) 

редкость.  

Исламские нормы регулируют не только обыденную жизнь, но  и 

такую сферу, как творчество, например изобразительное искусство. Ко-

ран не запрещает изображать живых существ, но предостерегает от ис-

пользования их в качестве объектов поклонения, поскольку при этом 

может быть нарушен важнейший догмат ислама таухид (единобожие). 

Менее строги эти предписания в иранской (шиитской) художественной 

традиции. В целом же мусульманские нормы, несмотря на наличие до-

мусульманских элементов в художественных школах Аравии, Индии, 

Малайзии и др., оказали существенное влияние на изобразительное ис-

кусство, которое нашло выражение преимущественно в форме миниа-

тюр, иллюстраций к рукописным книгам, а также в каллиграфии, кото-

рая художественным способом воспроизводит для людей имя бога. 

Существенный запрет ислама  риба (взимание ссудного процента). 

Такое табу рассматривается как один из принципов создания мусуль-

манского социально и экономически справедливого общества. Однако 

функционирование современного банковского дела без риба практиче-

ски невозможно; тогда используется принцип му-шарака (партнерство), 

что подразумевает либо получение фиксированного размера прибыли от 

клиента, взявшего кредит (тем самым он превращается в делового парт-

нера), либо существует практика получения дохода от перепродажи, что 

уже не квалифицируется шариатом как ростовщичество. 

 

7.2. Основные течения в исламе: суннизм, шиизм, суфизм 
Ислам, как и другие мировые религии, имеет несколько направле-

ний, появление которых было связано с  борьбой за власть в мусульман-

ской общине и определенными политическими мотивами. Раскол в ис-

ламе произошел в конце правления халифа Османа в результате спора о 

принципах наследования религиозной и светской власти. Тогда и воз-

никли такие направления, как сунниты, шииты, суфиты, мутазилиты, 

хариджиты. 

Преобладающим в исламе всегда был суннизм («люди сунны и со-

гласия общины»). Почти 90 % мусульман на земном шаре исповедуют 

это направление ислама. Зародился он во второй половине VII в., а 

сформировался окончательно как господствующее направление ислама 

в VIII - XII вв. Основой вероучения и культа суннизма являются основ-

ные положения, сформулированные в Коране и Сунне. У суннитов су-

ществует особая концепция исламской государственности, согласно ко-

торой власть должна принадлежать уважаемому мусульманину в силу 
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особого договора. Такой договор заключается между религиозной об-

щиной (уммой) и претендентом на государственную власть (будущим 

халифом), который должен быть муджтахидом (т. е. иметь репутацию 

богослова-законоведа высшего ранга), происходить из племени курей-

шитов, быть справедливым, мудрым, физически здоровым и заботиться 

о благе подданных.  

В отличие от других направлений ислама, в суннизме долго не 

возникало особых течений или сект. Лишь в середине XVIII в. появи-

лось такое религиозно-политическое течение, как ваххабизм (основано 

в Аравии Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом). Это течение проповеду-

ет возвращение к чистоте раннего ислама времен Мухаммеда, наиболее 

строгое соблюдение принципа единобожия, отказ от поклонения святым 

местам. Выступает против тех, кто призывает мусульман отказываться 

от роскоши в быте, одежде и культуре. Отметим, что сам термин «вах-

хабизм» никогда не использовался сторонниками и последователями 

шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба в качестве самоназвания; в 

полном соответствии с принципами исламского вероучения они говори-

ли о себе лишь как о мусульманах или единобожниках (аль-

муваххидун). Ошибочным также является представление о ваххабизме 

как о некой секте или особой религиозной общине, поскольку сторон-

ники указанного движения оставались в русле традиционного суннизма 

ханибалитского толка, никоим образом не отрицая основные положения 

остальных суннитских мазхабов, будь то догматические нормы или 

культовые предписания.  

Современный суннизм охватывает большое количество сект, сре-

ди которых существуют значительные отличия в толковании праздни-

ков, элементов молитв и других ритуальных обрядов. Основные секты 

следующие: сенуситы, тиджамия, захириты, маликиты, ашариты, анса-

ры, ханбалиты, мухаджиры, мурмиды, ясавия, шафииты, ахмадия, ахль-

альхадие, асхабы и др. 

Второе крупное направление ислама - шиизм (от араб, шӣ‘а - при-

верженцы, партия). Шииты преобладают в Иране (75 % население). 

свыше 50 % населения шиитов в Ираке – это преимущественно арабы 

южной части страны. Есть шииты в Индии, Афганистане, Азербай-

джане, небольшое количество проживает в Узбекистане, Туркмении, 

Армении, Грузии и других странах. 

Характерные особенности шиизма в противоположность сунниз-

му состоят в следующем: 

 Во-первых, в основу доктрины шиизма положено учение об 

имамате (форме наследования духовной и светской власти в исламском 

обществе). Шииты считают, что государственная власть имеет боже-
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ственную природу и потому должна переходить по наследству. Закон-

ным правителем  – духовным (имам) и политическим (эмир) – может 

быть только ближайший родственник Пророка Мухаммеда, поэтому 

всех суннитских халифов шииты отвергали как узурпаторов, противо-

поставляя им свою династию из 12 имамов (Али и его прямых потомков 

от брака с дочерью Мухаммеда Фатимой). 

 Во-вторых, шииты, в отличие от суннитов, верят в мессию, 

т. е. в приход Спасителя. В соответствии с шиитским учением послед-

ний (двенадцатый) имам Мухаммед бен аль-Хасан, убитый в конце IX 

в., на самом деле не погиб – его взяли на небо живым. Его называют 

«скрытым имамом» и считают мессией (Махди). Шииты верят, что 

Махди явится на Землю перед Страшным судом для установления цар-

ства истины и справедливости. До своего возвращения он направляет 

всю жизнь мусульман-шиитов через посредничество муджтахидов (ав-

торитет которых и обеспечивается благодаря мистической связи со 

«скрытым имамом»). 

 В-третьих, шииты отрицают признанное суннитами учение 

об предопределении (када ва кадар). Они считают, что человек имеет 

определенную свободу воли и отвечает за свои поступки. 

 В-четвертых, у шиитов другое по содержанию Священное 

Предание. Они признают значительную часть хадисов Сунны, прежде 

всего те, которые написаны Али и его последователями. В противопо-

ложность другим мусульманам шииты создали собственные предания –  

ахбар (вести, сообщение). Что касается Корана, то шииты, приняв его в 

османовской редакции, не удовлетворены им полностью из-за того, что 

он не отражает роль Али (существуют даже шиитские версии Корана с 

добавлением суры «Два светила», в которой Мухаммед и Али поставле-

ны рядом). Шииты верят, что истинный текст Корана, известный свя-

тым имамам, появится вместе с Махди, после чего воцарятся правда и 

справедливость. 

 В-пятых, в шиизме, в отличие от суннизма, достаточно рас-

пространен культ мученичества. С ним связан обычай «самобичевания» 

в знак памяти о «великомученике» Хусейне, внуке Мухаммеда, сыне 

Али. Имам Хусейн организовал мятеж против халифа Муавия (из 

Омейядов). Никто из воинов халифа не хотел брать на себя личную от-

ветственность за убийство родственника Пророка, и была выработана 

форма коллективного убийства: Хусейна разодрали на части. Такая 

смерть стала основанием для того, чтобы Хусейн был провозглашен 

свтым мучеником, который погиб за веру. Гибель имама оплакивается в 

скорбный день ашура (10-е число месяца мухаррам). Во время ритуала 
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верующие, идущие за колесницей с изображением мученика, предают 

себя «самобичеванию», стремясь тем самым приобщиться к святости 

пострадавшего за веру Хусейна. В литературу ашура вошла под назва-

нием шахсей-вахсей, т. к. участники скорбных церемоний вместе про-

износят слова: «Шах Хусейн, вах Хусейн» («Царь Хусейн, ах Хусейн»). 

 В-шестых, у шиитов больше святынь, которым они покло-

няются. Помимо хаджжа, шииты осуществляют паломничество в ирак-

ские города Неджеф (в котором похоронен Али), Кербелу (где находит-

ся мечеть, сооруженная на месте погребения «великомученика» Хусей-

на). Местами поклонения являются также города Кум и Мешхед (Иран). 

В шиизме, как и в суннизме, существует несколько сект. Наиболее 

заметны среди них следующие: исмаилиты (Афганистан, Индия, Паки-

стан), зейдиты (Йемен, Ливан), имамиты (Иран, Ирак). 

Параллельно со становлением и развитием шиизма и суннизма 

шло становление такого течения в исламе, как суфизм. Это мистико-

аскетическое течение, возникшее в конце VIII в. Название происходит 

от арабского слова  «суф», которое переводится как шерсть, поскольку 

грубая шерстяная одежда издавна считалась атрибутом аскета-

пустынника, «божьего человека», мистика. Основой суфистского миро-

воззрения была идея о мистическом познании Бога, которое стало для ее 

последователей-суфиев религиозным идеалом и высшей целью жизни. 

Существенную часть мировоззрения суфиев составляет также особая 

концепция нравственного совершенствования человека, связанная с 

проповедью аскетизма и отрешения от мирских благ. В середине XII –  

начале XIII в. в городах Аравии начинают складываться суфитские 

братства, в которых наставник обучал религиозно-мистической практи-

ке своих учеников. Члены братства совершали моления (зикры); упраж-

нения, способные привести человека в религиозный экстаз; постились, 

предавались мистическим созерцаниям. Члены братства преследовали 

цель распространения своего влияния путем привлечения новых при-

верженцев в различных концах мусульманского мира. Члены братства 

носили особую одежду, имели отличительные атрибуты, например со-

суды для сбора подаяния, ритуальные музыкальные инструменты. В 

рамках орденов произошло слияние классических представлений су-

физма с элементами доисламских традиционных верований; имеются 

многочисленные параллели в суфийской, а также жреческой и шаман-

ской культовой практике. Важную роль в вероучении играет культ су-

фийских святых. Однако наряду с народными формами существовал и 

интеллектуальный, философский суфизм, нашедший воплощение в ис-

ламской поэзии. 
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В ходе развития деятельности суфийских братств сложилась и 

иерархия рангов, высшие ступени которой занимают суфийские шейхи 

(кутби, муршиды). К известнейшим братствам суфизма принадлежат: 

мавлани, мюридизм, накшбандия, низамия, саадия, сухардия, чиштия    

и др. 

Отметим так же такое направление, как мутазилиты, сложившее-

ся в VIII-IX вв. Такое название (в переводе с арабского – обособившие-

ся) это направление получило благодаря обособлению от существовав-

шей в VIII в. теологической школы. Основоположником течения счита-

ется Василь ибн Ата. Мутазилиты старались толковать мусульманское 

вероучение в рациональном духе, доказывали «справедливость» Бога, 

наличие свободы воли у человека, считали Коран книгой, написанной 

людьми, а не созданной Богом. Мутазилитов поддержали некоторые ха-

лифы, которые искали в этой секте опору для своей власти. Но в конце 

IX в. традиционное духовенство в халифате возобладало и мутазилитов 

стали преследовать. Однако идеи мутазилитов оказали влияние на даль-

нейшее развитие мусульманского богословия. 

В исламе выделяется также течение, которое получило название 

хариджиты (мятежники, раскольники). Хариджиты внесли весомый 

вклад в разработку догматических вопросов, связанных с теорией вла-

сти в исламе. Они действовали в разные времена в разных концах хали-

фата, выступали за равенство всех мусульман независимо от их проис-

хождения и цвета кожи. Они убеждали, что халифом может стать любой 

последователь ислама, избранный мусульманской общиной. Община же 

имеет право и переизбрать халифа. Хариджитов отличала нетерпимость 

к политическим и идеологическим противникам, которых они называли 

«вероотступниками», подлежащими уничтожению. Внутри этого 

направления выделялись азрахиты, суфриты, ибадиты. В наше время 

хариджиты, утратившие активную нетерпимость, встречаются преиму-

щественно в Алжире, Омане, Тунисе, Ливии. 

В России ислам исповедуют более 14,5 млн человек, или около   

10  %. К проживающим в России этническим мусульманам принято от-

носить народы тюркской языковой группы алтайской семьи (за исклю-

чением алтайцев, хакасов, чувашей и якутов), народы абхазско-

адыгской и нахско-дагестанских групп северокавказской семьи (за ис-

ключением абхазов), а также принадлежащих к иранской языковой 

группе индоевропейской семьи осетин. Ислам исповедуют 38 коренных 

народов России. Понятие «этнические мусульмане» подразумевает до-

минирующую роль исламского религиозного компонента в жизни этно-

са, однако этническое и конфессиональное начала отнюдь не всегда 

полностью и однозначно совпадают. Данные социологических опросов 
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и выборочных исследований этнического состава конфессиональных 

общин дают основания предположить, что в России от 10 до 15 % этни-

ческих мусульман придерживаются иных вероисповеданий, прежде все-

го православного христианства. Большинство российских мусульман – 

сунниты, придерживающиеся ханафитского и шафиитского мазхабов. 

Эти религиозно-правовые школы в исламе считаются более мягкими, 

либеральными по сравнению с двумя другими – маликизмом и ханба-

лизмом. Они в наибольшей степени учитывают особенности нацио-

нальных традиций и обычаев, что имеет особое значение в свете этно-

конфессионального, исторического и культурного многообразия нашей 

страны. 

Основные ареалы многовекового компактного проживания му-

сульман в России традиционно расположены в Волжско-Приуральском 

регионе и на Северном Кавказе. В настоящее время мусульмане состав-

ляют также значительную часть населения не только многих городов и 

областей центральных районов страны, но и отдаленных от центра Си-

бири и Дальнего Востока. В настоящее время насчитывается более 40 

самостоятельных Духовных управлений мусульман (муфтиятов), кото-

рые в большинстве случаев подразделяются на кызыяты и мухтасибаты 

– мусульманские централизованные организации среднего звена. Они 

осуществляют управление местными религиозными организациями 

(общинами) и зарегистрированными учебными заведениями. Входящие 

в состав централизованной мусульманской структуры духовные управ-

ления, как правило, совпадают с принятым территориально-

административным делением, имеют региональный или межрегиональ-

ный статус. Большинство духовных управлений страны объединено в 

три крупные централизованные организации:  

- Центральное духовное управление мусульман России и европей-

ских стран СНГ (ЦДУМ) с центром в Уфе;  

- Совет муфтиев России (СМР) с центром в Москве;  

- Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ 

СК). 

Ислам на территории России имеет свои отличительные черты. 

Неглубокое знание основ ислама «наставниками», низкий уровень их 

конфессиональной культуры, а также отсутствие опыта решения соци-

альных проблем на основе исламских принципов предопределили наци-

онально-политическую направленность «исламского возрождения» на 

постсоветском пространстве. К тому же рост этнического самосознания 

в национальных республиках привел к поиску виноватых как в соци-

альных проблемах, так и в этнических.  
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90-е годы XX в. дали резкий всплеск интереса к исламу и мусуль-

манской культуре. Сразу стала ощущаться катастрофическая нехватка 

профессионально подготовленных мусульманских преподавателей. 

Возвратившиеся из-за рубежа первые дипломированные имамы встали у 

истоков создания сети исламских духовных учебных заведений.  

 В 2005 г. на заседании Совета муфтиев России было принято ре-

шение о создании Совета по исламскому образованию. В этом же году 

Совет принял Единый образовательный стандарт по исламскому рели-

гиозному высшему образованию. В нем была дана характеристика спе-

циальности «Исламское богословие». Всего на начало 2007 г. в России 

насчитывалось 229 зарегистрированных средних и высших мусульман-

ских учебных заведений (26 высших учебных заведений и 203 средних).  

Российские исламские учебные заведения имеют следующие 

уровни:  

– мактабы (находящиеся при мечетях школы начального религи-

озного образования). В них дети 6-10 лет учатся совершать намаз, чи-

тать короткие суры из Корана, хадисы, совершать молитву, обучаются 

чтению и письму на арабском языке;  

– медресе имеют начальную, среднюю и высшую ступени, по 

окончании выпускники получают возможность поступить в исламские 

институты и университеты. В медресе изучают Коран, толкование Ко-

рана, хадисы, углубляют знания в области мусульманского вероучения, 

истории ислама, изучают мусульманское право, особое место в учебной 

программе отводится изучению арабского языка; 

– исламские институты и университеты – высшие профессиональ-

ные исламские учебные заведения, которые готовят священнослужите-

лей. Основные предметы обучения – фикх (исламское право и законове-

дение), тафсир (комментарии к Корану), акида (вероучение), кораниче-

ские науки, мусульманская этика, мантик (логика), арабский язык, исто-

рия пророков и видных деятелей ислама. Светские дисциплины (ин-

форматика, русский и западный языки, психология, философия, история 

религий и др.) преподаются не во всех исламских институтах и универ-

ситетах. Обучение ведется от 4 до 5 лет. 

 Наибольшую известность приобрели Казанское высшее мусуль-

манское медресе «Мухаммадийя», Закабаное медресе (г.Казань), Ислам-

ский университет им. Имама Ашари (г.Хасавюрт), Исламский универ-

ситет имени имама аш-Шафии (г.Махачкала), Российский исламский 

университет (г.Казань), Северокавказский исламский университтет им. 

Абу-Ханифы (г.Нальчик), Северокавказский исламский университет им. 

шейха Мухаммад-Арифа-афанди (г.Махачкала), Северокавказский уни-

верситетский центр исламского образования и науки (г.Махачкала), 
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Московский исламский университет и Московский исламский институт. 

При Институте стран Азии и Африки МГУ был создан Центр исламской 

истории и культуры, куда ежегодно направляют 30 студентов (по 10 че-

ловек от ЦДУМ, Совета муфтиев России и Координационного центра 

мусульман Северного Кавказа). С 2005 г. введено квотирование мест 

для мусульман в Московском лингвистическом университете им. М. 

Тореза, Нижегородском университете им. Лобачевского и Санкт-

Петербургском Смольном гуманитарном университете (общее число 

квот – 30).  В 2007 г. был создан Фонд поддержки исламской культуры, 

науки и образования, который учредил ряд стипендий для студентов 

мусульманских учебных заведений. В дальнейшем средства Фонда бу-

дут направляться также на финансовую поддержку исламских универ-

ситетов. 
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Глава 8 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

8.1. Понятие «современные нетрадиционные религии»,  

причины возникновения, характерные черты 

В конце 60-х гг. ХХ в. социологи и культурологи столкнулись 

с весьма парадоксальным процессом. С одной стороны, многочислен-

ные факты свидетельствовали о симптомах глубокого кризиса господ-

ствующей церкви: сокращалось число прихожан, ослабевал интерес 

к ритуалам, снижался религиозный энтузиазм верующих. Но вместе 

с тем многие (даже порвавшие с традиционными религиозными пред-

ставлениями) продолжали считать себя причастными к религии. В про-

тивовес официальной религии среди населения возникло увлечение  

неканоническими, нетрадиционными, непривычными культами. Появи-

лись новые религиозные кумиры, провозвестники, т.е. обладающие осо-

бой божественной силой лидеры. Они возвестили миру новые «исти-

ны», поведали о мистических «прозрениях». Что касается традицион-

ных способов систематизации религиозных воззрений, привычных ре-

лигиозных переживаний, то к ним пророки и приверженцы «новых ре-

лигий» оказались безразличными. Так, нетрадиционная религиозность 

превратилась в стойкий культурный феномен. 

Феномен нетрадиционной религиозности – одно из характерных 

явлений современной духовной жизни. Суть его состоит в распростра-

нении вероучений, не связанных с привычными, традиционными рели-

гиями. Спектр этих увлечений довольно широк. Для обозначения анали-

зируемого культурологического явления будем пользоваться словосоче-

танием «новые религии». 

Долгое время американские религиоведы и культурологи, фикси-

руя снижение канонической религиозности, объясняли этот факт кон-

фессиональным плюрализмом. Они приходили к утешительному для 

них выводу, что религиозная вера не устраняется, а принимает лишь 

другие формы. Модные веяния захватили поначалу лишь определенные 

круги интеллигенции. Однако затем богоискательские тенденции полу-

чили широкое распространение. 

Современная религиозная жизнь демонстрирует огромное разнооб-

разие доктрин и организационных форм. Коммерциализация религии, 

(удивительный, казалось бы, логически невозможный синкретизм), 

стремление использовать новейшие коммуникационные технологии, 

попытки синтеза науки и религии, появление «альтернативной науки», 
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активное участие религиозных организаций в глобализационных про-

цессах – все это свидетельствует о том, что религия вполне органично 

вписывается в новый, меняющийся мир и соседствует с глобальной ры-

ночной экономикой и научно-техническим прогрессом. И не только со-

седствует, но и эффективно использует предоставляемые ими возмож-

ности. 

С другой стороны, именно из сферы религий исходят сегодня 

наиболее мощные консервативные антимодернизационные импульсы.  

Недаром именно фундаментализм первым приходит в голову при упо-

минании религиозного возрождения. Влияние религии на жизнь совре-

менного общества многообразно и противоречиво. В общественном со-

знании до сих пор распространено превратное представление о роли 

и месте религиозных меньшинств в современном российском обществе; 

обычно этот феномен упоминается лишь в контексте церковно – госу-

дарственных отношений, да и то в форме констатации появления на 

российской земле большого разнообразия нетрадиционных верований. 

В средствах массовой информации природа новых религиозных 

движений предельно упрощается и чаще всего сводится к одной из раз-

новидностей криминальных образований. Утверждается, что их основа-

тели и лидеры преследуют либо корыстные цели, либо удовлетворяют 

свое властолюбие, а чаще всего стремятся достичь того и другого. Ма-

териалы о новых религиозных движениях, адресованные широкой ауди-

тории, концентрируют основное внимание на сенсациях – судебных 

процессах, связанных с теми или иными сторонами деятельности новых 

религиозных образований, биографиях их лидеров. Подобные материа-

лы формируют не вполне адекватное представление о природе новых 

религиозных движений в массовом сознании, а концептуальные схемы 

и терминология определения СМИ этого феномена широко и активно 

используются государственными организациями, в том числе и право-

охранительными учреждениями. 

Ведущей линией традиционного конфессионального восприятия 

новых религиозных движений выступает трактовка данного феномена 

как ереси, ошибочного понимания какого-либо вероучительного поло-

жения нетрадиционных религий либо какой-то сконструированной ре-

лигиозной доктрины. Гипертрофирование данных исходных установок 

при анализе новых религиозных движений порождает игнорирование 

социальных, психологических и иных причин, влияющих на возникно-

вение и функционирование феномена новых религиозных движений 

в целом и конкретных типов его проявления. 

Исключительно негативными коннотациями наделяются неорели-

гиозные объединения и в некоторых публикациях светских ученых. 
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В них, как правило, воспроизводятся перенесенные на российскую поч-

ву штампы зарубежной антикультовой идеологии. Утверждается, 

например, что «сектанты» занимаются «духовным рэкетом», обирая до 

нитки доверчивых людей, обещая им взамен приобщение к истинной 

вере, переход в высшую расу, освобождение разума от помех, не позво-

ляющих личности раскрыть имеющиеся у нее способности. Между тем 

корыстные мотивы, обманные посулы и иной негатив действительно 

иногда встречаются в деятельности неорелигиозных объединений. 

Существенную научную ценность представляют исследования, ав-

торы которых обосновывают свои выводы опросами членов самых раз-

личных типов религиозных новообразований, наблюдениями за процес-

сами формирования и эволюции таких образований. Результаты этих 

исследований дают возможность проследить сходство и различие про-

цессов возникновения и функционирования новых религиозных движе-

ний в зарубежных государствах и в России. 

Проблемы новых религиозных движений (НРД) и феномена новой 

религиозности как таковой начали активно обсуждаться в отечествен-

ном религиоведении в 1980-х гг. К настоящему времени выработаны 

общие принципы изучения НРД (И.Я. Кантеров, Е.Э. Эгильский, А.В. 

Матецкая, А.А. Радугин, Ю.А. Яковлева, Е.С. Элбакян, E.Е. Балагуш-

кин, JI.H. Митрохин и др.), а также накоплен и изучен обширный эмпи-

рический материал; при этом особый интерес представляют исследова-

ния, посвященные отечественным НРД, бурное возникновение и разви-

тие которых пришлось на 1990-е гг. 

НРД возникают в секулярных обществах. Это имеет весьма суще-

ственное значение. Ведь одно дело, когда новая организация или пророк 

появляются в обществе, где религия стала привычной, естественной ос-

новой существования людей. И совсем другое, когда новая религия по-

является в обществе, где интерес к религии минимален. А именно тако-

выми и являются секулярные общества. 

НРД обычно присущи следующие черты: 

 недолгий срок существования; 

 авторитаризм лидера движения; это вполне типично для ранней 
стадии развития религиозного движения, как и социальных движений 

вообще; 

 наряду с аморфностью организационной структуры имеет также 
место и жесткая организационная структура религиозных общин. Неко-

торым НРД удалось со временем выработать довольно стабильные ор-

ганизационные формы. При этом НРД склонны формировать горизон-

тальные, сетевые структуры, а не вертикальные, иерархические, како-

вые свойственны, например, католической и православной церквям; 
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 синкретизм вероучения: могут включаться элементы самых раз-

ных религиозных доктрин, а также новые идеи и принципы, выработан-

ные идейными лидерами движения; 

 высокая степень личной вовлеченности верующих в жизнь рели-
гиозной группы; 

 высокая миссионерская активность, нередко выходящая за пре-
делы тех обществ, где движение возникло. Многие НРД имеют между-

народный характер; 

 «текучесть» состава (многие адепты довольно быстро покидают 
движения, вместо них приходят другие); 

 неукорененность в местной, «родной» религиозной традиции. 
Этот признак характерен для многих, но не для всех НРД. Некоторые 

переосмысливают (но весьма радикально) традиционное религиозное 

наследие. В качестве примера можно привести отечественную религи-

озную группу «Православная Церковь Божьей Матери Державная»;  

 немногочисленность – даже самые популярные НРД многократ-

но уступают по численности приверженцев традиционным религиям; 

 универсализ; 

 ориентация на обобщенный мистический опыт; 

 открытость к последователям других религий и религиозно-

философским системам. 

Выделение устойчивого комплекса черт, присущих всем без ис-

ключения НРД, в значительной степени условно, поскольку НРД весьма 

разнообразны. По этой же причине (как и по причине синкретизма ве-

роучения) НРД довольно сложно типологизировать. В настоящий мо-

мент общепринятой типологии НРД не существует. Не существует 

и общепринятой точки зрения на численность приверженцев НРД в мире. 

Среди факторов, способствующих распространению НРД, следует 

назвать: 

 формализацию деятельности традиционных религиозных орга-
низаций и уменьшение их влияния; 

 относительный религиозный плюрализм, возможность выбора 
религиозной доктрины; 

 плюралистическую и открытую внешним влияниям культуру со-
временных обществ; 

 кризис ценностей и духовных ориентиров, мировоззренческую 
неопределенность, свойственную развитым современным обществам. 

Появление религиозных новаций в России обусловлено многими 

факторами, среди которых особо следует выделить следующие: 
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 социально-экономическая и политическая нестабильность обще-

ства; 

 изменения в мировоззренческих парадигмах, вызванные транс-
формацией общества; 

 девальвация системы ценностей тоталитарного режима, в част-
ности декретированного мировоззренческого монизма, а также идеоло-

гический вакуум, который возник как следствие разрушения ценностей 

советского общества; 

 неминуемый кризис традиционных церквей, вызванный целена-
правленной атеизацией общества; 

 кризис традиционных религий, которые в настоящее время 
не в состоянии удовлетворить определенные духовные потребности со-

временного человека; 

 взаимовлияние разных культурных миров, связанное с процесса-
ми глобалистики, миграционными процессами в обществе и интеграци-

ей в экономике; 

 религиозная инициатива отдельных лиц, которые, основываясь 
на определенной вероисповедальной традиции или синкретизме  

нескольких, создают новые вероучения, культы, организации; 

 активное и заинтересованное миссионерство зарубежных неоре-
лигиозных центров; 

 распространение эсхатологических настроений, вызванных пере-
ходом к новому веку и тысячелетию; 

 индивидуальные поиски каждым человеком своих собственных 
духовно-ценностных ориентиров. 

В религиоведении проблема построения типологии НРД относится 

к числу наиболее дискуссионных. Первая и наиболее видимая причина 

трудности построения типологии – это многочисленность НРД и край-

нее разнообразие их вероучений. Вероучения НРД различаются множе-

ством моментов, и почти каждое из них при определенном подходе мо-

жет стать поводом выделить НРД, имеющие сходные вероучительные 

положения, в отдельную группу. Вероучения НРД очень часто непосле-

довательны, не имеют четкого выражения в вероучительных текстах 

(таковые могут просто отсутствовать). Вероучение вполне может дина-

мично меняться в течение всего времени своего существования, что ха-

рактерно для движений, возглавляемых харизматическим лидером. 

Очень большие сложности вызывает классификация многочисленных 

НРД, имеющих синкретические вероучения. Например, некое движение 

соединяет положения, заимствованные из христианства, буддизма и ев-

ропейского оккультизма. 
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Сложности при построении типологии вызывает и нечеткость гра-

ниц между собственно религиозными и многочисленными «сопутству-

ющими», парарелигиозными учениями и практиками, как то: астрологи-

ей и другими видами мантики, магией, оккультным целительством, 

ченнелингом («контактерством»), оккультно-психологическими тренин-

гами и тому подобными явлениями. 

8.2. Нетрадиционные религии в современном мире:                             
основные направления 

       Исследователи нетрадиционных религий условно выделяют следу-

ющие их разновидности. 

Неохристианские объединения. Для этих организаций характерен 

синкретизм христианской идеологии с элементами восточных религий, 

акцентирование эсхатологии и мессианства, наделение руководителя 

статусом посланника Бога, сообщающего новое откровение, высшие 

нравственные предписания. К характерным особенностям неохристиан-

ских групп можно отнести: 

 критику ортодоксального христианства за потерю первичных 
традиций; 

 объявление учения своей церкви исключительно истинным, воз-
рождающимся движением евангельского христианства, даже мессиан-

ским для христианской веры; 

 приоритет Библии при разрешении ее вольного прочтения, трак-
товки и дополнения собственными интерпретациями; 

 приведение интерпретаций к рангу вероисповедальных источни-
ков, при использовании дополнительных писаний и новых откровений, 

которые иногда воспринимаются как более авторитетные, чем Библия; 

 признание своего лидера пророком, посланцем Бога наравне 
с Иисусом Христом (при этом лидер считается руководителем церкви). 

Неохристианство отличается от исторически традиционного хри-

стианства своими представлениями о Троице, природе Иисуса Христа, 

сущности Святого Духа, ада и рая и т.д. Новообразовавшиеся церкви 

базируются на Библии как на основном вероисповедальном источнике 

и на образе Иисуса Христа как на центральной фигуре своих религиоз-

ных доктрин. К группе «новые христиане» обычно относят такие орга-

низации, как «Церковь Унификации», «Семья любви» (ранее «Дети Бо-

га»), «Церковь Армагеддона», «Церковь живого слова», «Жизненный 

путь», «Местная церковь», «Церковь Богородицы» («Церковь Воскре-

сающей Богородицы») и др. 
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Церковь Богородицы можно считать показательным вариантом не-

охристианства. Культ появился в 1985 г. в Москве. Основателем являет-

ся Иоанн Береславский (филолог, исследователь Древнего Востока 

и Индии). В конце 1984 г. в Смоленске от иконы «Одигитрии» ему яко-

бы было дано откровение Божьей Матери. Затем в Москве, в квартире 

«нового пророка», призрак «богини» стал являться ему бесчисленное 

множество раз. В моменты «откровений», обычно неожиданных, вне-

земных, Иоанн бросался к пишущей машинке и начинал печатать. Было 

написано более 20 «пророческих» книг, по 100 страниц каждая, под об-

щим названием «Слово Матери Божьей и Свидетельства Духа Святого». 

Все они были изданы. Вероучение «Богородичного Центра», воин-

ственно-агрессивное по своему духу, направленное прежде всего против 

православной церкви. Нет такого догмата или таинства православия, ко-

торое не было бы отвергнуто последователями этого культа. Привер-

женцы «Центра» полностью «отменяют» Священное Писание и Свя-

щенное Предание, заменяя их своим учением. Они заявляют, что с че-

ловечеством заключается «новейший третий завет» и этот «завет» явля-

ется «единственным». В эпоху «третьего завета» произойдет два прише-

ствия Иисуса Христа и рождение «Святого Духа» от «Богородицы». 

Лишь последователи «новой религии третьего завета пророка Иоанна» 

спасутся, остальные попадут в ад, но не навечно, а, «пережив там свои 

грехи и покаявшись, выйдут из ада». «Церковь Богородицы» входит 

в Международный совет общинных церквей. Она имеет свою просвети-

тельскую организацию («Фонд Нового Священного Движения»). Сего-

дня работают издательства «Богородичный центр» и «Богородичное 

братство». Издается журнал «Рыцарь веры» и газета «Слово». На терри-

тории стран, входящих в СНГ, действует около 700 общин этой церкви.  

Церковь Христа – новейшее для России религиозное движение, 

появление которого инициировано здесь американскими миссионерами, 

начиная с 1989 г. Насчитывает около 3 млн последователей в 109 стра-

нах мира. Общины Церкви Христа в России быстро возрастают количе-

ственно (их в России свыше шестидесяти). Церковь Христа не пред-

ставляет организационно единую церковь. Ее образует широкая сеть не-

зависимых друг от друга религиозных организаций. Основу учения со-

ставляет стремление возвратиться к первичной простоте, чистоте  

и идеалам христианства. Церковь провозглашает основой своего веро-

исповедания и деятельности лишь Библию, требует от каждого верую-

щего соблюдать постулаты веры, изложенные в Святом Писании, отыс-

кивать в нем первичные христианские идеалы и вводить их в свою 

жизнь. Церковь протестует против бюрократических организационных 

пут, поэтому не имеет высших и местных органов управления или опре-
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деленного руководящего центра. За каждой общиной (конгрегацией) 

признается право независимости. Общиной управляет избранный стар-

шина, богослужение ведет местный дьякон. Обряды в церкви включают 

пять ритуалов, которые соответствуют тексту Святого Писания: пение; 

молитва; проповедь; принесение даров; преломление хлеба и причаще-

ние вином. В церкви нет обязательного членства. Признается крещение 

лишь в сознательном возрасте, которое проводится путем кратковре-

менного погружения под воду. 

Церковь Виссариона. Первая проповедь, в которой прозвучали ос-

новы данного течения, состоялась 18 августа 1991 г. Виссарион, быв-

ший милиционер, объявил себя вторым воплощением мессии под новым 

именем. Основы вероучения были оформлены в книге «Последний за-

вет», где имеет место абсолютное признание Евангелия с желанием 

и необходимостью правильного его прочтения и понимания. Само уче-

ние развивается через активную проповедническую и миссионерскую 

деятельность посредством собственной литературы и живописи. Сто-

ронники данного направления проживают в разных местах России 

и стран СНГ, но считается предпочтительным быть рядом с самим Вис-

сарионом для более верного понимания учения и приобщения к свято-

сти, исходящей от главного лидера. В этом учении звучат призывы к 

подготовке к воцарению Царствия Божьего на Земле, которое находит 

свое воплощение в Сибири (в районе озера Тибер-Куль). Здесь к насто-

ящему времени уже существует более 30 деревень, в которых живут 

свыше 5 тыс. человек. Возводится город Новый Иерусалим. Жители за-

нимаются натуральным хозяйством, развивают промыслы, ведут образ 

жизни согласно своим убеждениям. В общину допускаются люди, обла-

дающие разным мировоззрением и признающие положения учения Вис-

сариона. 

Неоориенталистские культы. Неоориенталистские культы ведут 

родословную с Востока, чаще всего модернизируя различные варианты 

индуизма, буддизма. Неоиндуистские и необуддистские учения предла-

гают мистический путь освобождения – пробуждение в человеке имма-

нентного божественного начала. Все существующее иллюзорно, за ним 

скрыта истинная божественная природа, которая гармонична и справед-

лива. Задача состоит в том, чтобы, используя различные способы меди-

тации, слиться с этой подлинной природой. Процесс медитации (созер-

цание, внутреннее сосредоточение) включает произнесение мантр – 

специальных слов или сочетаний звуков, которым придается мистиче-

ский смысл. Вероучительные особенности отходят на задний план, на 

передний выступает следование истинному пути, личный опыт, кон-

кретный авторитет гуру, свами. Предлагается разнообразный выбор ду-
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ховных практик, рассчитанных на самостоятельный выбор человеком, 

когда все зависит от личного восприятия учения самим человеком, от 

личной оценки предложенного учения. К данному направлению отно-

сятся следующие религиозные организации: «Общество Сознания 

Кришны», «Тихоокеанский дзен-буддийский центр», «Миссия Боже-

ственного света» Махарай Джи, «Трансцендентальная медитация», 

Международное общество «Всемирная чистая религия» (сахаджи), «Ра-

джнишизм» (Ошо-центр) и др.. 

Международное Общество Сознания Кришны (МОСК), или дви-

жение «Харе Кришна», является адаптированным к современности ва-

риантом одной из ветвей вишнуизма (религии чайтанитов), которую 

в середине XX в. пропагандировал Абхай Чаран Де Бхактиведанта Сва-

ми Прабхупада (1896–1977), который имел титул «Его Божественная 

Милость». Как известный бизнесмен он прибыл из Индии в 1966 г. 

в Америку с целью возрождения нравственности американского обще-

ства и начал реализацию своей миссии среди хиппи Нью-Йорка. От не-

большой группы учеников Шрили Прабхупады движение выросло до 

всемирно распространенной конфедерации ашрамов, духовных школ, 

храмов, общин, издательств, магазинов, сельскохозяйственных ферм. 

Только в США насчитывается более 100 тыс. кришнаитов. Центры 

МОСК действуют также в Канаде, Австралии, странах Латинской Аме-

рики и почти во всех европейских государствах. 

Первые общины кришнаитов появились в России в 80-е гг. XX в., 

но функционировали они на первых порах нелегально. В 1990 г. было 

получено разрешение на их деятельность. В 1995 г. был официально за-

регистрирован Всероссийский центр общин сознания Кришны; руково-

дящий орган объединил свыше 70 общин последователей кришнаизма, 

которые действуют почти во всех областях России. Кришнаиты распро-

страняют духовную литературу, которая выпускается книжным изда-

тельством «Бхак-шиведанта Бук Траст», основанным в 1972 г. 

Ядром учения МОСК, изложенного в многочисленных трудах 

Прабхупады и переведенного на 35 языков мира, является вера в Криш-

ну как в Верховную личность Бога и необходимость отдания себя в 

услужение ему. Кришнаиты исполняют определенную Прабхупадой 

миссию. Они пропагандируют ведические знания о Космосе, человеке, 

обществе, распространяют сознание Кришны, ведическую культуру, 

практикуют бхакти-йогу, ведут праведную жизнь, не употребляют мясо, 

рыбу, яйца, кофе, чай, табак, наркотики, не играют в азартные игры и 

т.п.  Кришнаиты занимаются также благотворительностью. В России 

они проводят социально важные благотворительные акции типа «пища 

для жизни», занимаются борьбой с наркоманией, работают в тюрьмах, 
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в местах заключения, распространяют ведическую литературу, проводят 

фестивали, лекции, занимаются миссионерской деятельностью на ули-

цах и в других общественных местах. 

Трансцендентальная медитация – одно из самых распространен-

ных восточных неодвижений в современном мире. Оно основывается на 

технике глубокого расслабления и отдыха, которое снимает стресс  

и улучшает физическое и психическое состояние человека. В 60-х гг. 

XX в. трансцендентальная медитация принесена на Запад индийским 

йогом и гуру Махаришы Махепом Йоги. Он известен как персональный 

гуру группы «Битлз», который пропагандирует и практикует учение 

собственного опыта совершенствования и достижения высшего уровня 

сознания. В 70-е гг. движение достигает апогея в США и в некоторых 

европейских странах. Технику трансцендентальной медитации широко 

использовали как форму психотерапии в армии, школах, тюрьмах, 

больницах, даже в церковных общинах. Число последователей в то вре-

мя достигало 600 тыс. человек. 

За умеренную плату на протяжении нескольких месяцев обучения 

в центрах ТМ, разбросанных по всему миру, специальные инструкторы 

посвящают неофитов и дают каждому из них индивидуальную мантру – 

тайное санскритское слово, которое необходимо постоянно повторять 

во время ежедневной 20-минутной медитации. Группы ТМ появились 

и в бывшем СССР, но уже после того, как в 1978 г. федеральный суд 

США признал ТМ религиозным движением и запретил его преподава-

ние в государственных учебных заведениях. Так называемые универси-

теты ТМ, в которых обучаются посвященные и новообращенные, функ-

ционируют и на территории России. Посредством двух российских уни-

верситетов только в Москве и Санкт-Петербурге около 20 тыс. человек 

уже получили индивидуальную мантру. 

Последователи Шри Сатьи Саи Баби. Шри Сатьи Саи Баби – из-

вестнейший в Индии гуру (родился в 1926 г.) Его последователи объ-

единены в религиозные центры, размещенные во многих странах, и 

подчиняются ашраму «Прашанти Нилаям» («Обители полного покоя») 

– местожительству учителя и месту паломничества его приверженцев. 

Этот ашрам находится в Южной Индии, недалеко от г. Бангладор. Саи 

Бабу считают чудотворцем, аватарой Бога, исцеляющего людей и ду-

ховно, и физически. Свою миссию Сатья определил как утверждение 

праведности (дхармы), возрождение в человеке стремления к духовно-

сти, а в человечестве – желания жить в мире и сотрудничестве. 

Сатья Саи Баба признает все религии и наличие в них истины. 

Свою миссию и свое призвание Саи Баба видит в том, чтобы оказывать 

человеку помощь в понимании религиозной истины. Вся деятельность 
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его центров направлена на духовную сферу и служение всем нуждаю-

щимся. 

Выработанный Кодекс поведения и Десять принципов жизни по-

следователей Саи Бабы подобны уже известным религиозным запове-

дям общечеловеческого содержания. В России в 90-х гг. начали активно 

работать Братство преданных Сатьи Саи, Общество ведической культу-

ры Санкт-Петербурга, которые переводили и издавали основы учения 

и афоризмы Учителя, записи бесед с ним. 

Сайентологическое направление. Это одна из форм нетрадици-

онной религиозности. Сайентологические учения стремятся соединить 

в себе науку и религию, адекватно отразить проблемы современного за-

падного индустриального общества через призму религиозного воспри-

ятия. В этих культах различным физическим приборам приписывается 

мистическое значение, утверждается возможность регистрации или да-

же измерения воздействия на физическую, биологическую природу  

неких неизвестных и таинственных высших реальностей и факторов. 

Мистически трактуются неисследованные явления психики и окружа-

ющей природы. Большинство подобных движений (Дианетика, Наука 

Разума, Христианская наука и т.п.) имеют иностранное происхождение, 

но находят все больше последователей в нашей стране. 

Дианетика, или сайентология, наукология, основана Лафайетом 

Роном Хаббардом (1911–1986), отставным военным, известным писате-

лем-фантастом, автором приключенческих, научно-фантастических, 

психологических и философско-религиозных произведений. В 1950 г. 

он издает в Америке книгу «Дианетика: современная наука духовного 

здоровья (методики духовного исцеления)», которая и теперь считается 

одной из наипопулярнейших в мире. Она издана на 12 языках народов 

мира, в том числе и на русском. В 1954 г. в Калифорнии зарегистриро-

вана Церковь наукологии, которая теперь распространена во многих 

странах и имеет более 6 млн своих приверженцев. 

Учение Хаббарда построено на объединении новейшего буддизма, 

других мировых религий, фантастики, научно-технических достижений, 

практики психоанализа. В созданной религии много собственных новых 

терминов: тетан (существо-дух, который периодически вселяется в ка-

кую-то жизненную форму, вечно перевоплощаясь), инграм (накоплен-

ный на протяжении многих перевоплощений определенный жизненный 

опыт человека, от которого он стремится освободиться) и другие. 

Дианетика предлагает технологию выявления инграма, очищение 

от него, контроль со стороны дианетика (науколога) за жизнью и избав-

ление от циклов перевоплощений. Благодаря этой технологии человек 

получает власть над собой, осуществляет контроль над материей, энер-
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гией, над временем и пространством. Целью предложенного Хаббардом 

учения признается достижение внутреннего покоя, мудрости, крепкого 

здоровья и самого высокого душевного совершенства. Это привлекает 

к дианетике многих людей. В России дианетика получила определенное 

развитие, но еще организационно четко не определилась. 

Наука Разума – современное наукоподобное и синтетическое 

идейное движение, стремящееся в рамках своего религиозно-

философского учения переработать идеи гностицизма, теософии, мета-

физики, индуизма, оккультизма, объединив восточную мистику и Биб-

лию. «Наука Разума» претендует на абсолютную истину, гармоничность 

законов науки, философских взглядов и откровений религии соответ-

ственно потребностям человека и его стремлениям. Основателем тече-

ния является американский врач-психотерапевт Эрнст Холмс (1887–

1960). Он сформулировал основные положения своей философии, в 

книгах «Творческий ум и успех» (1919) и «Наука Разума» (1926), кото-

рые считаются своеобразной библией названного движения. В учении 

явно звучат восточные мотивы единства всех религий, в которых со-

держится единая истина в условиях признания целостной действитель-

ности. Бог для Холмса (безличностный, Иисус Христос) только человек, 

Дух Святой – женский аспект божественной Троицы. Человек, в кото-

ром человеческое уступает перед божественным (согласно учению 

Холмса), сам становится Христом. Философия жизни, согласно данному 

учению, базируется на идее, что отрицательное мышление производит 

отрицательный опыт, а положительные мысли формируют положитель-

ную деятельность. 

Общины первой Церкви Науки Разума зарегистрированы в США 

в 1927 г. Движение завоевало широкую популярность среди американ-

цев, а со временем распространилось во всем мире. Сейчас оно насчи-

тывает около 25 млн, своих последователей. В 1991 г. создан Междуна-

родный Альянс Нового Мышления, в который входит Московский 

центр «Науки Разума», начавший свою деятельность в этом же году. 

Общины церкви действуют во многих крупных городах России. 

Синтетические религии. В своих догматах и в культе эти религии 

опираются на многие традиции, но не просто эклектично объединяют 

их, а создают свои собственные учения, систему обрядовых действий, 

сильную церковную организацию, претендуя на статус сверхрелигии. 

Синкретические религиозные новообразования характеризуются сле-

дующими чертами: 

 развитый культ лидера; 

 авторитет собственных вероисповедальных источников; 

 идея богоизбранности их последователей. 
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Великое Белое братство (ВББ) начало свою деятельность на пост-

советском пространстве в 1990 г. Основателем и руководителем этого 

течения стал специалист в области кибернетики Юрий Кривоногов. 

Церковь имеет еще одно название – ЮСМАЛОС, под которым в 1993 г. 

ВББ выпускало свою газету. 

Новое течение провозгласило себя сверхрелигией. Основные свои 

идеи Белое братство позаимствовало из разных вероучений (из древней ве-

дической религии, буддизма, кришнаизма, христианства, теософии и др.), 

объединив и упрочив их современной научной терминологией. Совре-

менное общество изображалось исключительно сатанинским, обозна-

ченное «числом зверя», которому апокалиптично предрекался конец 

света (должен был состояться, по расчетам Ю. Кривоногова, в ноябре 

1993 г. с эпицентром в г. Киеве). 

Благодаря активной миссионерской деятельности проповедников 

ВББ движение количественно возрастало чрезвычайно быстро, в осо-

бенности за счет молодежи: учеников, студентов, которые бросали свое 

обучение, семьи и занимались проповедничеством, распространением 

литературы и пр. Общины ВББ возникали в разных регионах России 

и за ее границами, особенно в Украине. Активных членов в братстве 

насчитывалось около 2 тыс. Когда деятельность Белого братства стала 

набирать откровенно антиобщественное направление, ее прекратили 

правоохранительные органы. Руководители братства осуждены на раз-

личные сроки заключения, но деятельность ВББ на этом не прекрати-

лась, а после освобождения из заключения его лидеров даже несколько 

активизировалась. 

Церковь объединения (или Церковь унификации) – одно из самых 

распространенных неорелигиозных течений, в котором объединены 

черты восточных религий и христианства (при доминировании второго) 

с различными философскими и социальными учениями. Основателем 

и руководителем Церкви объединения является Сан Мен Мун (1920–

2012). В 1954 г. им была основана Ассоциация Святого Духа для уни-

фикации мирового христианства. В 1960 г. Сан Мун переезжает в США, 

где разворачивает активную религиозную деятельность. 

Основные положения Церкви объединения изложены в произведе-

ниях Муна, главными из которых считается «Пояснение Принципа» 

(1957) и «Толкование Принципа» (1966). В них опровергаются исход-

ные основы традиционного христианства, в частности божественная 

природа Иисуса Христа, предлагается свое прочтение Святого Писания. 

Мун и его жена Хак Джа Хан Мун считаются «Истинными Отцами», 

третьими Адамом и Евой, которые якобы по решению Бога создали со-

вершенную семью, которая становится источником спасения для всех 
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других семей. Те члены церкви, которые хотят вступить в брак, должны 

пройти через соответствующий брачный обряд. Только с благословения 

(блесинг) самого Муна подбираются брачные пары. Массовым коллек-

тивным венчаниям придается большое значение (в августе 1995 г. в Се-

уле Мун дал благословение на семейную жизнь 360 тыс. пар). 

В Церкви объединения действуют строгая регламентация взаимо-

отношений, четкое подчинение ее членов руководству. Большое внима-

ние уделяется работе с кадрами. На семинарах по лидерству проводится 

квалифицированная подготовка лекторов, проповедников с использова-

нием данных современной науки и техники. Для ученых и деятелей 

культуры церковь организует симпозиумы, конференции, фестивали. 

Под ее эгидой действуют международные организации: Федерация 

женщин за мир во всем мире, Академия профессоров «За мир во всем 

мире», Международный религиозный фонд и т.д. Церковь поддержива-

ет свыше 200 различных научных, социальных, учебных, гуманитарных 

и иных проектов. Церковь объединения – это быстро растущее религи-

озное течение, его приверженцы находятся в 160 странах мира. В Рос-

сию движение пришло в 70-х гг., но как массовая организация доста-

точно широко распространилась с начала 90-х гг. 

Всемирная вера бахаи – новая для России религия – пришла из 

Персии в середине XIX в. Она создана на основе развития одного из мо-

дернизированных исламских направлений – бабизма. Ее основатель 

Мирза Хосвин Али (1817–1892), известный под именем Баха-Улла 

(Слава Божия), в 1863 г. провозгласил миру о своей божественной мис-

сии – объединить человечество на основе единой религии. 

В отличие от христианства, квинтэссенция которого любовь, в ба-

хаизме основным принципом признана идея единства: 

 единства Бога; 

 единства религии; 

 единства человечества. 
Заповедями этой религии стало признание равных прав, возможно-

стей и привилегий мужчин и женщин; необходимости обязательного 

образования; уничтожение крайностей бедности и богатства; запрет 

рабства, аскетизма, монашества; запрет на употребление алкоголя, 

наркотиков. Бахаисты придерживаются предписания единобрачия и су-

пружеской верности, невмешательства в политику, уважения к своему 

правительству, восприятия любого труда как услужения другим. Ба-

хаисты признают все религии, всех учителей человечества, посланных 

Богом, понимая их учения как необходимые этапы раскрытия духовной 

истины. Для бахаистов Баха Улла – последний из представленных во 

все времена учителей. 
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Вероисповедальным источником признается Писание основателя 

религии. Первые бахаистские объединения за пределами Персии появи-

лись в Америке (1896), Канаде (1897.), Англии и Франции (1898.), Гер-

мании (1906), Австрии (1919), Южной Америке (40-е гг. XX в.), в Аф-

рике (60-е гг. XX в.). Известно, что в конце XIX в. община бахаистов 

действовала в Ашхабаде, с их учением был знаком Л.Н. Толстой. Ос-

новными распространителями веры (так называемые пионеры) стали 

американцы и иранцы, которые не занимались миссионерством или 

пропагандой учения. Пионеры просто информируют людей о существо-

вании таких взглядов, не навязывают их, уважая право человека на 

окончательный выбор. У бахаистов нет института священников. Общи-

ной руководит местный Совет девяти (Духовные сборы), в разных стра-

нах Национальные Духовные сборы, в мировом масштабе – Всемирный 

Дом справедливости. Демократические выборы обеспечивают предста-

вительство всех наций, народов и рас в верховном органе веры бахаи. 

Сегодня сторонники веры бахаи живут в 214 странах, общая их числен-

ность составляет более 5 млн человек.  

Начиная с 1991 г., местные общины бахай начали появляться  

в некоторых крупных городах России и других государств СНГ. В 

настоящее время в России имеется более 350 общин бахай, большин-

ство из которых не зарегистрировано.  

Мистико-оздоровительное направление. В учениях и действиях 

данного направления используются религиозные и оздоровительные 

элементы. Подобные культы существовали и ранее, но в последние го-

ды появились новые: «Синанон», «Церковная организация тысячелетне-

го царства» и др. В России и на Украине примером такого культа может 

быть ивановство, созданное Порфирием Ивановым в Луганской обла-

сти. Как позже будут рассказывать его ученики, 25 апреля 1933 г. на 

Чувилкином холме под хутором Верхний Кондрючий на него сошло 

просветление, сотворенное Святым Духом, который якобы в него все-

лился. В центре ивановства тезис о том, что Христос принес на Землю 

соборность между людьми, а П. Иванов представляет собой высшую 

степень соборности людей и природы. Здесь природа обожествляется, 

она объявляется как бы новой ипостасью Бога, а человек через слияние 

с ней приобретает спасение. Для слияния с природой человеку необхо-

димо обливаться холодной водой, зимой ходить голым, купаться в про-

руби, – иными словами, приобщать свой организм к природе. Ивановцы 

не ходят в церковь, не исповедуются, не читают Библию. Их культ – 

здоровье, а их бог – П. Иванов. 

П.Иванов оставил после себя более 200 рукописных тетрадей. Он 

писал гимны Природе, Воде, Воздуху, Земле, но самым главным считал 
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гимн «Слава жизни». Первый куплет гимна поется на мелодию «Интер-

национала», второй – «Марсельезы». Основные положения системы 

Иванова содержит в себе так называемая «Детка». Если бы не мистиче-

ская подоснова «Детки», то правила жизни, по Иванову, могли бы быть 

совершенно безобидными, являясь просто сильно упрощенным вариан-

том христианских заповедей. На самом же деле учение П. Иванова – это 

не безобидное учение о здоровом образе жизни, как пытаются предста-

вить его некоторые ивановцы, а религиозное учение, где нет места Хри-

сту. Это место занято Ивановым, который почитается адептами как ха-

ризматическая личность. Ивановцы отрицают бессмертие человеческой 

души, церковные таинства, неизбежность загробного возмездия, суще-

ствование ада и рая. Они не признают церковную иерархию, утверждая, 

что для общения с Богом Духом Отцом через природу иерархия не нуж-

на.  

После смерти учителя его дело продолжили ученики и последова-

тели. Общину на хуторе Верхний Кондрючий возглавила жена Порфи-

рия Корнеевича Валентина Сухаревская. Центры последователей 

П. Иванова есть во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Екатеринбурге, Белгороде, Вологде, Череповце и др.  

Некоторые последователи начали реформировать ивановство. К ним 

можно отнести организацию «Иваны стотысячные». 

Неоязыческое направление. Его основная цель – реабилитировать 

религии, которые существовали в древности на определенных террито-

риях. А поскольку такие древние элементарные религии называют язы-

ческими, то и направление это получило название «неоязычество», т.е. 

современное язычество. Подобные группы распространены во многих 

странах мира. Среди европейских государств выделяются Литва и Лат-

вия, где неоязычество – одна из наиболее активных и хорошо организо-

ванных сил. Дохристианские верования возрождаются в Англии (дру-

изм, движение колдунов), Греции (почитание различных древнегрече-

ских богов и богинь), Германии (арийское движение), Америке (разные 

религии индейцев) и в других странах.  

Некоторые из неоязычников сохранили верность пантеизму, другие 

исповедуют монотеизм. Современное возрождение язычества только 

подтверждает, что древняя «вера отцов» не была абсолютно утрачена 

с принятием христианства. Родноверство воспринимает прежде всего та 

часть национально ориентированной интеллигенции, которая видит 

в христианстве чуждую для славянских народов религию, а процесс 

возрождения язычества воспринимает как доминанту в возрождении 

нации.  
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Современные последователи языческих верований объединены во 

Всемирный союз этнических религий, проведший уже несколько съездов. 

Неоязычество в России и других странах СНГ представлено мно-

гими течениями («Родная вера», «Школа Диворга» или «Школа русской 

магии», Рун вера, «Удмурт Вось» (удмуртское язычество, шаманизм), 

«Стрелы Урилы» (славянское язычество), Собор Родной украинской ве-

ры, Древнеславянские общины, общины украинских бузульников, сла-

вянское ведичное движение «Хора-Хора» и т.п.). 

Пионером родноверного возрожденческого движения восточных 

славян является профессор Владимир Шаян. Еще в 1934 г. в Канаде он 

начал изучать древнеславянскую религию, которая получила название 

«Родная вера». Источником вероучения этой религии является книга 

В. Шаяна «Вера предков наших». Существует несколько десятков об-

щин, исповедующих «Родную веру» в Украине и России.  

Второй формой неоязычества восточных славян является Родная 

Украинская Национальная вера (РУН вера). Эта религия основана 

в 1965 г. американским гражданином украинского происхождения 

Львом Силенком. Основные положения Рун веры изложены в священ-

ном писании течения «Мага Вера» и катехизисе «Поучения. Песни. Мо-

литвы». 

Религиозно-церковное формирование РУН веры нашло своих по-

читателей и последователей не только в Канаде и США, но и в Австра-

лии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, а теперь и в Украине, 

в России, в тех регионах, в которых проживают этнические украинцы. 

Точных данных о количестве верующих нет, но из косвенных источни-

ков можно сделать вывод, что их относительно немного. Руководство 

организацией в периоды между соборами осуществляет «Священный 

Совет Святой Матери Украины». Общинами верующих руководит кол-

легиальный орган – правление станиц. Особая роль в организации при-

надлежит духовному наставнику «рунтату» («родному украинскому 

национальному отцу»). Его задача учить верующих, как применять РУН 

веру в повседневной жизни. Он осуществляет обряды (священные часы 

самопознания), предоставляет материальную и моральную помощь тем, 

кому это нужно, поддерживает теплые взаимоотношения с верующими. 

В верованиях Рун веры нет понятия конца мира. Смерть отдельного 

человека воспринимается как неотъемлемый элемент «вечного колеса 

жизни» и условие рождения нового человека. Считается, что такое по-

нимание смерти снимает страх человека перед нею. Этому оказывает 

содействие и то, как верующими трактуются понятие «ад и рай». Ад 

рассматривается не как место наказания грешников, а как действие са-

мого греха в душе человека, что нарушил принятые нормы. Рай, в свою 



 160 

очередь, рассматривается как состояние души человека, который имеет 

возможность применять заповеди и «Семь Законов Праведной Жизни» 

в повседневной жизни. В этих понятиях, по мнению основателя РУН 

веры, подчеркивается гуманистический характер его религии. 

По количеству общин и численности верующих второе место среди 

неославянских языческих течений занимает Собор Родной Украинской 

Веры. Его составными являются: Духовный центр СРУВ, краевые ду-

ховные центры СРУВ, религиозные общины. Духовный центр включает 

в себя Священный совет и Духовное правление. Священный совет – это 

собрание священников и проповедников, которые представляют все ре-

лигиозные общины, он решает все ключевые вопросы деятельности Со-

бора. Духовное правление состоит из пяти лиц и руководит текущей де-

ятельностью Собора.  

Собор динамично развивается. Сегодня в его составе действуют 

10 юридически зарегистрированных общин, 4 незарегистрированные 

общины и 2 представительства. Прошло государственную регистрацию 

и начало работать высшее религиозное учебное заведение Университет 

Родной Украинской Веры. Созданы всеукраинские религиозные органи-

зации: Сестринство «Берегиня», Миссия «Путь к Богу», Религиозное 

Братство «Дажбожи внуки», любая из которых имеет ячейки в разных 

городах Украины, а также в регионах России, в которых проживают эт-

нические украинцы. 

«Сатанинское» направление. Эта группа характеризуется возве-

личиванием зла и насилия, проповедью общения с мистическими ис-

точниками зла– демонами и Сатаной. Как культ сатанизм начал свое 

движение из древнего Ирака, в котором ведущие религиозные концеп-

ции базировались на противопоставлении сил Добра и Света силам 

Тьмы и Зла. В дальнейшем эти представления были заимствованы иуда-

измом, христианством и исламом, где подверглись некоторым измене-

ниям и были приспособлены к соответствующим вероисповеданиям. 

Культ темных сил, главой которого был Сатана (евр. saten – «противник 

в суде, в спорах или на войне»), получил особое распространение в Ев-

ропе в Средние века. В этот период формируется образ Сатаны (Дьяво-

ла, или Люцифера), складываются наиболее общие представления 

о правителе сил Зла. 

Неоднозначные взгляды на Сатану создавали и различное к нему 

отношение: он воспринимался в разном виде, имел разных помощников, 

но всегда служение Сатане было направлено на возвеличивание сил Зла, 

сопровождалось насилием и было обращено к мистическим источникам 

Зла. Сатана – это главный противник Бога и враг спасения человечества. 

Он не захотел повиноваться Богу, и тот изгнал его с небес. Вот почему 
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предполагается, будто дьявол способен творить чудеса и он нужен лю-

дям. Сатанистские культы становились антиподом христианства. Заветы 

Сатаны содержатся в так называемой «Синей книге». В качестве симво-

ла сатанизма часто используется пентаграмма (пятиконечная звезда ма-

гов) – знак тайных обществ. Поставленная на острие пентаграмма ста-

новится символом сатанизма, причем оба верхних зубца символизируют 

рога козла, т.е. Сатаны. Через так называемый «пентаграммный ритуал» 

осуществляется церемониальная магия, вызывание и подчинение демо-

нов. Часто используется также и символическое приветствие, при кото-

ром указательный палец и мизинец поднимаются вверх, что символизи-

рует два рога Сатаны. После одного из концертов группы В1аск Sabbat, 

на котором солист Р.Д. Дио (он сменил Оззи Осборна, увлекавшегося 

сатанизмом) приветствовал этим знаком публику и был поддержан, этот 

знак Сатаны стал считаться приветствием среди почитателей хэви-

металла. 

В настоящее время под сатанизмом понимается разновидность полу-

религиозного движения, основанного Алестером Кроули (1875–1947) на 

рубеже ХIХ-ХХ вв. и реанимированного в 60-х гг. XX в. в Америке. Из-

вестный маг А. Кроули считается известнейшим сатанистом ушедшего 

века. В 1896 г. в Стокгольме он якобы имел видение, которое придало 

ему уверенность, что он является антихристом. С этого времени он 

предпочитал называть себя «великий зверь 666», или «зверь из бездны». 

Он утверждал, что способен использовать оккультные силы во взаимо-

действии с проявлением сверхчеловеческого знания и способностью 

коммуникационной связи с человечеством. Сам себя он воспринимал 

в качестве пророка, который откроет новую эру и сметет остатки обре-

ченного на гибель христианства. А. Кроули говорил, что Сатана не яв-

ляется врагом для человека: он – жизнь, любовь, свет и еще: «дорога на 

небо идет через ад». Свою цель известный маг определял как присвое-

ние человеком демонических сил и достижение посредством этого вла-

сти над миром. 

Главная книга А. Кроули «Книга закона» была якобы продиктована 

ему в апреле 1904 г. в Каире демоном Айвасом. В этой антибиблии из-

вестный маг изложил сатанинское учение и провозгласил основное по-

ложение сатанизма: «Делай, что хочешь, – в этом весь закон!» 

А. Кроули прожил жизнь, наполненную наркотиками, половыми 

извращениями и садизмом. Он умер в 1947 г. в Англии в состоянии су-

масшествия, но оставил после себя много учеников, среди которых 

наиболее последовательными считаются Джимми Пейдж (руководитель 

рок-группы Ле Дзепелин) и Кеннет Анджер, создатель фильмов сата-

нистской направленности. 
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По своей мировоззренческой сути, типам объединения, формам де-

ятельности сатанисты очень разнообразны. Известнейшая сатанинская 

группа – семья Менсона, наиболее организованная – Церковь Сатаны 

Антона Лавея. Последний дал начало первой официально зарегистриро-

ванной сатанинской церкви в Сан-Франциско (США, Калифорния). 

Здесь же была оформлена книга по основам сатанистских представле-

ний А. Лавея, получившая название Сатанистская библия. Ее главная 

идея: нет Бога выше, чем ты сам; и только сам человек может быть объ-

ектом поклонения. Согласно А. Лавею, жизнь – это великое развлече-

ние, смерть – великий пост, и нет ничего после жизни. На этих главных 

принципах строятся девять опор сатанизма: 

 сатана представляет поощрение, в противоположность воздержанию; 

 сатана представляет животное существование вместо духовных 
мечтаний; 

 сатана представляет нескончаемую мудрость вместо лицемерно-
го самообмана; 

 сатана представляет доброту к тем, кто того заслуживает вместо 
любви, растраченной на заискивания; 

 сатана представляет мщение вместо подставленной другой щеки; 

 сатана представляет ответственность перед ответственными вме-
сто заботы о психических вампирах; 

 сатана представляет человека просто как некое животное, кото-
рое стало самым свирепым из всех; 

 сатана представляет все так называемые грехи как поступки, ве-
дущие к физическому, ментальному или эмоциональному удовлетворе-

нию; 

 сатана – лучший друг церкви, поскольку обеспечивает ее работой 

все время ее существования.  

В России сатанизм заявил о себе как организованное в несколько 

общин религиозное течение с конца 70-х гг. XX в. Современные сата-

нинские группировки очень разнообразны по своему характеру. При-

верженцев Сатаны условно можно разделить на теоретиков (идейных 

одиночек) и практиков (групповиков). Сатанисты почитают не Бога, 

а Сатану, читают Библию наоборот, проводят так называемые черные 

мессы с использованием черных свечек, перевернутых распятий, про-

клятий, ритуальных жертвоприношений и т.п. 

Моральная программа сатанистов отличается крайним индивидуа-

лизмом, прагматизмом, эгоизмом; в ней преимущественно, утвержда-

ются личностные приоритеты, превосходство над всеми, приветствуется 

культ силы. Организационно слабые группировки действуют как моло-
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дежные экстремистские, или трешофильные, или хардроковские объ-

единения, чьи мировоззренческие интересы согласуются с возрастными 

интересами и с течением времени «перерастаются» ее представителями. 

Действуют и более организованные группы. 

Точными данными о численности адептов и интересующихся сата-

низмом никто не обладает, но можно предположить, что численность 

адептов сатанизма в России достигает нескольких тысяч, возможно да-

же, что число это перевалило за 10 тысяч. Достоверно известно, что са-

танистские секты действуют во многих городах и регионах России, сре-

ди них: Астрахань, Белгород, Брянск и Брянская область, Биробиджан 

и некоторые другие населенные пункты ЕАО, Владивосток, Вологда и 

Вологодская область, Воронеж, Екатеринбург, Красноярский край 

(Канск), Москва и Московская область, Нерюнгри, Нижний Новгород, 

На сегодняшний день в одной лишь Москве насчитывается около два-

дцати направлений сатанистских сект, включающих в себя, по данным 

Министерства внутренних дел России, в общей сложности более 30 ор-

ганизованных групп сатанистов, имеющих в общей сложности около 

2000 членов. Самые крупные и известные из них «Черный ангел», 

«Южный крест» («Московская церковь сатаны»), группа Черной Гра-

фини, «Российская церковь сатаны», «Черный дракон». В основном 

группы сатанистов построены по принципу строгой пятиступенчатой 

иерархии. Высший орган – совет. Часто на верхние уровни выбирают 

женщин. 

«Тоталитарное» направление объединяет культы с открытой де-

структивной направленностью своей деятельности. Так, большое беспо-

койство общества вызвала трагедия в Джонстауне (Гайана, 1978.), где 

по причине религиозных убеждений 900 человек покончили жизнь са-

моубийством. В 1993 г. недалеко от г. Вако (штат Техас, США) 80 при-

верженцев адвентистско-раскольнической группы «Ветвь Давида» со-

жгли себя. Список продолжает «Храм Солнца», 16 членов которого 

в 1995 г. в Швейцарии добровольно ушли из жизни. Насторожило ми-

ровое сообщество и сообщение о самоубийстве в 1997 г. на ранчо Санта 

Фе (США) 39 адептов из религиозной группы «Райские ворота». 

Наиболее активной и опасной религией, с которой борется обще-

ственность во многих странах, является «АУМ Синрике». Она создана 

в Японии в 1981 г. Ее основатель и учитель – Секо Асахара (настоящее 

имя Чизцо Мацумато). Он издал более десяти книг, в которых изложил 

свое учение, которое считает синтезом мировых религий. 

В Японии совсем недавно насчитывалось 10 тыс. членов «АУМ 

Синрике». Много членов этой организации проживало в США, России 

(с 1992.), Германии, в Республике Шри-Ланке и других странах, где су-
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ществовало приблизительно 25 так называемых тренировочных храмов. 

В них происходило изучение философии учителя, проводились техни-

ческие виды практики, медитация, практическое накопление заслуг (как 

правило, в форме пожертвований), инициации и т.п. Общины занима-

лись просветительской, благотворительной, оздоровительной деятель-

ностью. 

«АУМ Синрике» преподносила себя как глубоко гуманистическая 

религия, опирающаяся на достижения современной науки. Своей офи-

циальной целью деятельности заявляла спасение людей от страданий, 

достижение ими счастья, освобождения как конечной цели, самосовер-

шенствование каждого человека на пути самана (монаха). Последние 

объединялись в полутайные, со строгой внутренней дисциплиной груп-

пы, которые составляли ядро культа. Однако заявленные цели и реаль-

ная практика этого тоталитарного культа далеко не совпадали. 

16 мая 1995 г. по подозрению в организации массовых убийств аре-

стовано 100 руководителей организации. В судебном порядке установ-

лена их причастность к производству химического оружия и его приме-

нение в террористических целях, доказана виновность в осуществлении 

целого ряда убийств послушников организации, а также его активных 

противников. Судом первой инстанции было принято решение о лише-

нии статуса религиозной организации, изъятии имущества и роспуска 

«АУМ Синрике». Однако организация до сих пор существует. Немного-

численные полуподпольные группы последователей «АУМ Синрике» 

есть и в России. Официально в регистрации им отказано, хотя они  

и стремятся дистанцироваться от японских центров. 

В качестве итога можно констатировать, что новейшие религии от-

личаются от давно сложившихся религий. Они отражают существенные 

и симптоматичные сдвиги в массовой психологии и идеологии совре-

менного общества, обусловленные специфическими социально-

экономическими и политическими причинами. Поскольку эти причины 

не устранены, то по-прежнему (хотя, возможно, в других формах) по-

добные духовные образования будут появляться и процветать. 

Бум нетрадиционных религий затронул и Россию. Учитывая непро-

стую религиозную ситуацию, они постоянно стремятся создать себе по-

ложительный имидж среди населения, проявляя заинтересованность 

к проблемам духовно-национального возрождения России. Они с готов-

ностью идут на сотрудничество с общественными организациями. Вме-

сте с тем активность новых культов, целенаправленная ориентация на 

молодежь и интеллектуальную часть общества, использование некото-

рыми из них активного психологического влияния, авторитаризм лиде-
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ров, строгая дисциплина обусловили неоднозначность оценок деятель-

ности этих религий и проявление крайних форм их неприятия. 

Хотя некоторые объединения сумели получить статус централизо-

ванных религиозных организаций, обзавестись собственными богослу-

жебными помещениями и офисами, в целом феномен НРД был и оста-

ется маргинальным. Прежде всего, ни одно новое религиозное движе-

ние не сумело стать органичной частью преобладающих этнокультур-

ных, национальных традиций народов России. Предпринятые некото-

рыми неорелигиозными образованиями обоснование укорененности или 

хотя бы совпадения их вероучений, культовой практики и социально-

нравственных наставлений с прошлой и настоящей социокультурной 

средой Российского общества не привели к существенным переменам 

имиджа НРД.  

Будущее новых религий будет зависеть от их способности найти 

и ввести в действие своего рода ограничители, не позволяющие их ве-

роучительному комплексу, социально-нравственным компонентам со-

здавать конфликтные ситуации. В первую очередь это относится к объ-

единениям, трансплантированным на российскую почву из иной куль-

турно-конфессиональной среды. Именно этой категории НРД чаще все-

го приходится выслушивать обвинения о несовместимости иноземных 

верований с культурными и религиозными традициями народов России. 

Зарубежные миссионеры не только не интересовались историей страны 

пребывания, ее социально-политическим положением, состоянием гос-

ударственно-церковных отношений, но и отношением к их объединени-

ям научного сообщества, ведущих конфессий.  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

АББАТ (сирийск. abbas – отец) – титул настоятеля монастыря в католической 

религии, который занимает место после епископа. Аббатство – монастырь в католи-

ческой церкви. 

АВАТАРА (санскр. – тот, кто сходит вниз) – в индуизме воплощение божества 

в образе другого божества, человека или животного. Самыми известными являются 

аватары Бога Вишну; из них самыми почитаемыми – Рама и Кришна. 

АВТОКЕФАЛИЯ (гр. autos – сам, kephale – главное) – самоуправление, адми-

нистративная независимость православных церквей. 

АВТОНОМИЯ ЦЕРКОВНАЯ (гр. autos – сам, nomos – закон) – в православии 

относительная самостоятельность церкви в вопросах внутреннего управления, 

предоставленная той или иной автокефальной церковью, в состав которой данная 

церковь входила раньше на правах экзархата или епархии. 

АВТОРИТАРИЗМ ЦЕРКОВНЫЙ (лат. autoritas – власть, влияние) – иерархи-

ческая форма церковного управления, которая устанавливает соответствующую 

субординацию, подчинение низшего духовенства высшему, мирян – клиру. В той 

или иной мере присущ всем церквам. 

АВТОХТОННЫЕ КУЛЬТЫ (гр. autochton – коренной, мегтный) – древние ре-

лигиозные культы коренного населения определенной страны. 

АДАТ (араб. adat – обычай) – обычное мусульманское право в отличие от 

официального права – шариата. 

АКАФИСТ (гр. akathistos – «несидячий») – особые церковные службы, которые со-

стоят из панегирических пений и молитв в честь Христа, Богородицы и святых. 

АЛЛИЛУЙЯ (др.-евр. hallelujah – «прославляйте Бога») – хвалебный припев 

в христианском богослужении, обращенный ко всем ипостасям Троицы. 

АЛЛАХ (араб. – аль и лах – бог) – имя Бога в мусульманской религии. 

АЛТАРЬ (лат. alius – высокий, alta ага – возвышение) – восточная часть храма 

в православных церквях, отгороженная от остального помещения иконостасом. 

Здесь, на престоле, для освящения даров готовят к причастию хлеб и вино. 

АМВОН (гр. атvоп – рай горы) – место в церкви напротив престола (перед так 

называемыми царскими вратами), с которого читаются Евангелие, возглашаются 

проповеди. 

АМИНЬ (гр. и лат. атеп и др.-евр. – «Пусть будет истинно») – слово, которое 

употребляется в конце христианских молитв, святых текстов, например, Евангелий, 

апостольских Посланий, как проявление полного согласия с истинностью их содер-

жания, подтверждение верности Богу. 

АНАФЕМА (гр. anathema – проклятие) – проклятие от лица Бога, отлучение от 

церкви, исключение из общины верующих; высочайшее церковное наказание в хри-

стианстве. 

АНГЕЛЫ (гр. angelos – вестник) –  в иудаизме, христианстве, исламе небесные 

служители Бога, сверхъестественные бестелесные существа. 

АНИМИЗМ (лат. anima – душа) – одна из древних форм религии, вера в души 

и духов, т.е. в сверхъестественные существа, будто бы заключенные в людях, жи-

вотных, растениях, вещах, явлениях природы и управляющие всеми предметами 

и явлениями материального мира. 
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АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ (гр. anti – против, лат. clericalis–  церковный) – обще-

ственное движение, направленное против засилья духовенства и церкви в государ-

ственной, общественной культурной жизни, против их привилегий, но не против 

самой религии. 

АПОКРИФЫ (гр. apokripbos – тайный) – произведения литературы раннего 

христианства, которые лишь сюжетно связаны с произведениями канонической ли-

тературы. 

АПОЛОГЕТИКА БОГОСЛОВСКАЯ (гр. apologctikos – защитный) – раздел бо-

гословия, в котором рассматривается сущность данной религии, истолковываются 

особенности ее догматической системы, моральных принципов и др. Апологеты – 

идейные защитники религии. 

АПОСТОЛЫ (гр. apostolos – посланец) – в раннем христианстве так называли 

самых близких учеников Иисуса Христа, странствующих проповедников. 

АРИАНСТВО – одно из течений христианства IV–VI вв., родоначальником 

которого был египетский священник из г. Александрии Арий. Обвиняло официаль-

ную церковь в признании двубожия и выступало против ее учения о единосущности 

Бога – Отца и Бога – Сына (Христоса). 

АРХЕОЛОГИЯ ЦЕРКОВНАЯ (гр. archaiohgia – рассказ о старинном) – бого-

словская дисциплина, изучающая и описывающая предметные памятники, связан-

ные с историей христианской церкви. 

АРХИЕПИСКОП (гр. arcbi – старший; episkopos – надзиратель) – старший 

епископ, один из высших титулов в христианской церкви, средний между митропо-

литом и епископом. 

АРХИЕРЕИ (гр. archiereus – старший из священных) – в
 
православии – общее 

название высшего духовенства: епископы, архиепископы, митрополиты, патриарх. 

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР – собрание, в котором принимают участие лишь 

архиереи. Созывается для решения отдельных вопросов. 

АРХИМАНДРИТ (гр. archos – начальник, mandra – овчар – настоятель боль-

шого мужского монастыря, наместник лавры; титул ректора духовных академий 

и семинарий. 

АСТРАЛЬНЫЕ КУЛЬТЫ (гр. astron – зоркая) – религиознее поклонение звез-

дам и различным космическим явлениям, которое выражается с помощью специ-

альной системы религиозно-магических действий. 

АТЕИЗМ (гр. а – отрицательная частица и teos – бог; безбожие) – историче-

ская форма вольнодумства, проявляющаяся в идеологии разнообразных классов и 

социальных групп, в учениях философских школ. Система взглядов, отрицающих 

религиозные представления (веру в Бога, в бессмертие души, воскресение мертвых, 

рай и т.п.) и религию в целом, применяя для этого методологию определенной фи-

лософии. 

АШРАМ (санскр. – духовная обитель, монастырь) – градация степеней духов-

ной жизни в системе варпашрама-дгарми, дающая человеку возможность осознать 

свою духовную сущность. 

АЯТОЛЛА (от араб. аят – чудо, знамение и алъ-илах – Аллах) – наивысшее 

почетное звание шиитских священников. 

БАПТИЗМ (гр. baptize – погружать, крестить в воде) – одно из направлений 

протестантизма. Возник в начале XVII в. Крещение в баптизме осуществляется 

не над детьми, а над взрослыми. Единственным источником вероучения является 
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Библия, прежде всего ее Новый Завет. В проповеднической деятельности на первый 

план выдвигаются морально-поучительные темы. 

БЕАТИФИКАЦИЯ (лат. beatus – блаженной и facio – делаю) – причисление 

того или иного лица к «лику блаженных» в Католической церкви. 

БЛАГОДАТЬ (гр. charisma – дар) – в христианстве – божественная милость, 

дарованная человеку, необходимая предпосылка для «спасения». 

БЛАГОЧИННЫЙ – помощник епископа в русской православной церкви или 

монастыре, осуществляющий надзор за духовенством церквей одного из благочин-

нических округов. 

БОГ – по представлениям верующих – дух, лицо, субъективный образ, наделя-

емый разнообразными сверхъестественными свойствами и являющийся главным 

объектом почитания, поклонения почти во всех религиях. 

БОГОБОРЧЕСТВО – негативное отношение индивида к сверхъестественным 

силам, признаваемым существующими. 

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ – страх Божий: переживания человека, связанные 

с фактом возможного нарушения им предписаний религии и уверенностью, что за 

этим последует наказание со стороны сверхъестественных сил. 

БОГОРОДИЦА, БОГОМАТЕРЬ – земная женщина, Дева Мария, которая, со-

гласно сказанию, родила Иисуса Христа. 

БОГОСЛОВИЕ – система обоснования и защиты религиозного вероучения 

и обрядности, а также совокупность церковных дисциплин. Состоит из академиче-

ского, апофатического, катафатического, догматического, морального (практическо-

го), пастырского, социального богословия. 

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ – книги, содержащие правила и описание порядка 

богослужений, а также тексты к ним («Требник», «Служебник», «Часослов» и др.). 

БОГОСЛУЖЕНИЕ – отправление определенных религиозных обрядов, обу-

словленных вероучением и потребностями верующих, а именно молитв, пений, 

проповедей, музыки, зажигание свеч и лампад и т.п. 

БОГОХУЛЬСТВО – оскорбление имени Бога, других святых, предметов куль-

та и др., которое наказывается церковью и государством, если церковь государ-

ственная. 

БОДХИСАТВА (санскр. – тот, кто стремится к просветлению) – существо, до-

стигшее высшего совершенства и имеющее право погрузиться в нирвану, но отка-

зывающееся от этого из-за любви к живым существам и стремления помочь им 

в спасении. 

ТАИНСТВО БРАКА – таинство в католической и православной церквях, кото-

рое совершается при заключении брака церковного. Смысл этого таинства сводится 

к тому, что будущие супруги, обещая перед алтарем быть верными друг другу, по-

лучают через священнослужителей «благодать чистого единодушия к благословен-

ному рождению и христианскому воспитанию детей». Таинство осуществляется ду-

ховенством после регистрации молодых в отделах загса. 

БРАТСТВА ЦЕРКОВНЫЕ – национально-религиозные и просветительские 

общественные организации XV–XVIII вв. при православных церквях Украины, ко-

торые боролись за национально-культурную независимость народа, осуществляли 

религиозное и светское образование населения. 

БРАХМА – высшее божество в пантеоне индуизма, понятие о котором воз-

никло в первой половине I тыс. до н.э. и которое, по учению брахманов (см. «брах-

ман»), выступило как творческое начало божественной троицы – «тримурти». Тем 
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не менее в глазах верующих брахма был весьма абстрактным образом, поэтому со 

временем довольно распространенным было поклонение двум другим богам Трои-

цы – Вишну и Шиве. 

БРАХМАН (санскр.) – жрец, представитель высшей касты в Индии. С введе-

нием культа Брахмы и усложнением религиозного ритуала обязанности жреца стали 

профессией, передающейся по наследству. Брахманы составляли особую социаль-

ную группу. Они монополизировали изучение Вед, объявив их язык (ведический 

санскрит) священным, пользоваться которым могут лишь брахманы, и утверждали, 

что якобы они могут влиять на богов. Теперь брахманы занимаются также другими 

видами деятельности, однако живут преимущественно за счет верующих. 

БРАХМАНИЗМ – древняя индийская религия, возникшая в начале I тыс. до н.э. 

и явившаяся дальнейшим развитием ведической религии. Зарождение Б. знаменова-

ло возникновение единого религиозного канона. Брахманизм как религия классово-

го общества освящало царскую власть, социальное неравенство, деление общества 

на варны и касты, которые провозглашались божественным велением. 

БУДДА (санскр. будх – будить, пробуждаться; просветленный, пробужденный) – 

в буддизме существо, достигшее в ходе множества перерождений абсолютного со-

вершенства и способное указать другим «истинный путь к спасению». В соответ-

ствии с учением буддизма, каждый раз, когда человечество отклоняется от истинно-

го пути, приходит новый Б., чтобы указать людям истину. 

БХАГАВАТ-ГИТА (санскр. – песня богов) – религиозно-философская поэма, 

которая входит в шестую книгу «Махабхараты» (древнеиндийский эпос). Бхагават-

гита признана одним из наиболее почитаемых и известных произведений индийской 

литературы. 

ВАКХАНАЛИИ – религиозные праздники в честь бога Вакха (Диониса) 

в Древней Греции и Риме. Носили характер необузданных оргий. В. проходили 

обычно по ночам, на лоне природы, при свете факелов. В них принимали участие 

свободные люди и рабы, независимые народности. Жреческие функции выполня-

лись преимущественно женщинами. Вакханки в священной одежде разрывали на 

части живого быка и поедали сырое мясо для приобщения к «божественному нача-

лу». Приобрели особую популярность и дикие формы в Италии в нач. II в. до н.э. 

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ – массовое избиение гугенотов (было убито 

около 30 тысяч человек) католиками в 1572 г. в Париже, в ночь перед «праздником 

св. Варфоломея» (24 августа). Резня состоялась и в провинциях. Варфоломеевская 

ночь была организована католичкой – королевой Екатериной Медичи и руководите-

лями католической партии Гизами. Цель Варфоломеевской ночи – ослабить и пода-

вить протестантское движение. 

ВАТИКАН (лат. Уайсапиз – холм на правом берегу Тибра в Риме) – офици-

альная резиденция главы католической церкви, территория государства-города, воз-

никшего в 1929 г., занимает площадь 44 гектара. Комплекс зданий, в частности храм 

св. Петра, дворцы. 

ВЕДЫ (санскр. veda – священное знание) – древнейшие партийки индийской 

религиозной литературы, складывавшиеся на протяжении многих веков (конец II – 

начало I тыс. до н.э.). Веды состоят из четырех сборников: Ригведа, Самаведа, 

Яджурведа, Атхарваведа. 

ВЕДЬМА – по суеверным представлениям, унаследованным от дохристиан-

ских верований, злая волшебница, служительница дьявола Церковь, поддерживая 

веру в ведьм, стремилась унизить женщину и укрепить власть церкви над людьми. 
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В результате позорных процессов над женщинами, прекратившихся в большинстве 

стран Европы лишь в XVII в., было сожжено сотни тысяч женщин. 

ВЕЛЕС (ВОЛОС) – один из самых древних и таинственных языческих богов. 

В Древней Руси считался богом земного благосостояния, опекуном купечества, тор-

говли, покровителем домашнего скота («скотий бог»), небесного «стада туч», даю-

щего целебную влагу для полей. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – наиболее древний, продолжительный и строгий из много-

дневных постов православных христиан (7 недель перед Пасхою). Состоит из двух 

частей: святой четыредесятницы (засимость от пола, возраста и принадлежности 

к той или иной христианской традиции, введенной апостолами, как следование  

Иисусу Христу, постившемуся 40 дней в пустыне) и страстной седмицы (недели) – 

в память о его страданиях (страсти Господние). 

ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО – неорелигиозное течение, начавшее свою дея-

тельность в Киеве в 1990 г. Основателем и руководителем Великого белого братства 

был специалист в области кибернетики Ю. Кривоногов. Основные свои идеи Вели-

кое белое братство позаимствовало из древней ведической религии, буддизма, 

кришнаизма, христианства, эклектично соединенных и скрепленных наукообразной 

терминологией. Деятельность Великого белого братства, имевшая откровенно анти-

общественную направленность, в конце 1993 г. была запрещена правоохранитель-

ными органами. 

ВИКАРИИ (лат. vicarius – наместник) – в католической церкви наместник, за-

меститель духовного лица. Так, Папа Римский считается викарием Иисуса Христа. 

ВЕРА РЕЛИГИОЗНАЯ – не основанная на логических умозаключениях и дан-

ных науки уверенность в реальности существования сверхъестественных существ, 

сил, отношений. 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ – принадлежность к любой религии, церкви, конфес-

сии, религиозной организации; религиозное объединение, имеющее свое вероуче-

ние, культ и организацию. Вероисповедание иногда называют конфессией. 

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ – признание права на исповедование любых религий; 

терпимое, уважительное отношение к представителям других вероисповеданий. 

ВИФЛЕЕМ (др.-евр. Bethlehem) ныне Бейт-Лахм – город в Палестине, возле 

Иерусалима, который христианство провозгласило в Евангелиях местом рождения 

Иисуса Христа. Вифлеем считается священным местом христиан и иудеев. 

ВИШНУ (санскр.) – один из основных богов индуистского пантеона. В наше 

время поклонения Вишну и его аватарам (перевоплощениям) является наиболее 

распространенной формой религиозного культа в Индии. Из аватар Вишну наиболее 

популярны Кришна и Рама, к ним индуизм относит также Будду. 

ВОЗДАЯНИЕ – по убеждениям верующих, наказание за нарушение религиоз-

ных запретов или вознаграждение за соблюдение культовых установок и праведную 

жизнь, исходящие от сверхъестественных сил. 

ВОЛХВЫ (санскр. вал – гореть, светить) – служители языческих культов. 

Волхвами называли мудрых, наделенных тайными знаниями людей, разбирающихся 

в астрономии, читающих священные письмена, разгадывающих сны, прорицающих 

будущее, лечащих от болезней. 

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ – одна из форм ознакомления с вероучением той ли 

иной конфессии, приобщение к ценностям религии. Занятия обычно проводятся 

в воскресенье и имеют добровольный характер. 
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ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ – собрание высшего духовенства из делегированных 

представителей христианских поместных церквей. На Вселенском Соборе разраба-

тывалась и утверждалась система вероучений и культа, формировались канониче-

ские нормы, богослужебные правила и т.п. История христианства насчитывает два-

дцать один Вселенский Собор. Православные церкви признают решения лишь семи 

Вселенских Соборов: Никейского (325 г.), Константинопольского (381 г.), Эфесско-

го (431 г.), Халкидонского (451 г.), Константинопольских (553 и 680 гг.) и Никей-

ского (787 г.). 

ВСЕНОЩНАЯ – богослужение в православной церкви накануне воскресения 

или большого религиозного праздника. Всенощная, или ночное бдение, начинается 

после заката солнца и иногда заканчивается после полуночи. 

ВСЕМИРНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – международные христи-

анские, исламские, буддийские и прочие организации: Всемирная исламская лига, 

Всемирное братство буддистов, Всемирный исламский конгресс, Всемирный совет 

церквей, Всемирный союз баптистов, Всемирный методистский совет, Всемирный 

пресвитерианский союз и др. 

ВУЛЬГАТА (лат. vulgatae – обычная, народная) – перевод Библии на латин-

ском языке, осуществленный в 384–405 гг. В 1592 г. он был принят как официаль-

ный текст Библии католической церкви. Ветхий Завет переведен с еврейского тек-

ста, а Новый – с греческих манускриптов. 

ГЕНОТЕИЗМ (гр. hen – один, theos – бог) – поклонение одному божеству как 

верховному без обязательного отрицания существования других богов. 

ГЛОССОЛАЛИЯ (гр. glossa – язык, речь, lalien – болтовня, пустословие) – «гово-

рение разными языками», выкрикивания, лишенные какого-либо смысла, которые 

наблюдаются в состоянии религиозного экстаза (например, у пятидесятников). Глоссола-

лия может возникать непроизвольно как результат психического перенапряжения, вы-

званного изнурительными многочасовыми молениями, религиозным экстазом, предвари-

тельными постами (у баптистов, молокан и пятидесятников). 

ГОЛГОФА (арам. – букв. череп) – холм близ Иерусалима, на котором у древ-

них евреев казнили преступников. На Голгофе по евангельским преданиям, был 

распят на кресте Иисус Христос. В христианстве Голгофа является символом муче-

ний, страданий и терпения. 

ГОМИЛЕТИКА (гр. homileo – общаюсь с людьми) – раздел богословия, в кото-

ром рассматриваются вопросы теории и практики проповеднической деятельности. 

ГРЕХ – основная моральная категория христианства, означающая нарушение 

воли Бога, а также понятие, с помощью которого в религии оценивают действия, 

противоречащие Божьим заповедям. 

ГУГЕНОТЫ (нем. еidgenossen – соратники) – сторонники протестантско-

кальвинистской церкви во Франции (см. «Варфоломеевская ночь»). 

ГУРИИ (араб. bur – черноокие) – волшебные девы, которые существуют, в со-

ответствии с учением ислама, для услаждения праведников в раю. В Коране гурии 

определяются как «чистые женщины», которых не касались ни люди, ни джинны. 

ГУРУ (санскр. guru – духовный наставник, учитель) – основатели неоориента-

листских течений, движений и культов, распространившихся в Европе и Америке во 

второй половине XX в. 

ДАЖБОГ (ДАЖДЬБОГ) – в др.-слав. мифологии бог Солнца, покровитель 

плодородия, природы, источник света и тепла. В русских летописях упоминается 

как сын бога неба Сварога. 
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ДАЛАЙ-ЛАМА (тибет. – монах-море) – титул главы ламаистской церкви 

в Тибете, которого почитают как высшее лицо среди «перерожденцев», земное во-

площение высоко почитаемого бодхисатвы («живого бога»). 

ДАОСИЗМ (кит. дао цзя – школа дао) – философское учение, возникшее в Ки-

тае в IV–III вв. до н.э., на основе которого в II в. н.э. сформировалась религия, полу-

чившая такое же название. Главное понятие «дао» объявляется сущностью и перво-

причиной мира, источником его многообразия, «матерью всех вещей». 

ДАЦАН – ламаистский храм, монастырь. 

ДЕИЗМ (лат. deis – бог) – философско-религиозное учение, согласно которому 

Бог является безличной первопричиной мира, находящейся вне его и не вмешиваю-

щейся в развитие природы и общества. 

ДЕКАЛОГ (гр. deka – десять, logos – слово) – десять моральных заповедей 

в Ветхом Завете. 

ДЕКАН (лат. decanus – десятник) – помощник аббата в католическом мона-

стыре, старший священник в католической и англиканской церквах, ведающий де-

лами нескольких приходов, а также старший кардинал-епископ. 

ДЕМОНОЛОГИЯ (гр. daimon – божество, дух) – религиозное учение о демо-

нах (дьяволах, чертях и др.), которых православие признает существами, перестав-

шими повиноваться Богу. 

ДЖАЙНИЗМ – одна из религий Индии, возникшая в VI в. до н.э. и сохранившаяся 

до сих пор. Центральное место в джайнизме занимает учение о вечной душе. Для этой 

религии характерны аскетизм, непричинение вреда любым живым существам. 

ДЖИХАД (ГАЗАВАТ) – усилия в деле распространения ислама и обеспечения 

его торжества. Сначала Д. называли войну за веру, предусмотренную Кораном. 

ДИАСПОРА – религиозная или этническая группа людей, живущих в новых 

для себя районах на правах национально-культурного меньшинства. 

ДОГМАТ (гр. dogma – учение) – основное положение вероучения той или 

иной религии, которое признается неопровержимой истиной, имеющей силу без-

условного авторитета и не подлежащей критике. Отрицание какого-либо из догма-

тов расценивается Церковью как ересь и предается анафеме. 

ДОМОВОЙ – по религиозным представлениям славян – дух жилья, домашнего 

костра. Происходит от культа предков. На домового частично перенесены некото-

рые черты Чура (пращура) – почитаемого родоначальника, родового божества, ко-

торый убаюкивает грудных детей, присматривает за ними, если они оставлены без 

ухода. Домовой преимущественно добрый дух, но, если его не уважают, может 

наносить семье ущерб. 

ДУХ – философское понятие, означающее невещественное начало, в отличие 

от материального, природного начала, олицетворяет человеческое мышление, со-

знание, психические способности. В религиях духом называется особое нематери-

альное сверхъестественное разумное начало, т.е. божество, один из объектов рели-

гиозной веры. Отсюда берет начало и пункт христианского вероучения о третьей 

ипостаси Святой Троицы – Святого Духа. 

ДУХОБОРЫ – секта православного происхождения, последователи которой 

называют себя «борцами за дух». Принадлежат к духовным христианам. Считая ор-

тодоксальное православие искаженной верой, духоборы фактически полностью по-

рвали с ним. Они отказались от церквей и храмов, отрицают духовенство, монаше-

ство, таинства, посты, большинство обрядов. Не признавая Библии, противопостав-
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ляют ей свой источник вероучения – так называемую «Животную книгу» (Книгу 

жизни). 

ДУША – по религиозным представлениям – духовная сущность человека, ко-

торая противостоит телесному и определяет жизнь и способности человека. 

ДХАРМА (санскр.) – чрезвычайно важный термин не только буддизма, но  

и всей индийской философии. Можно выделить такие значения термина: 1) совокуп-

ность этических и культовых требований, образ жизни, якобы определенный людям 

богами и неодинаковый для разных каст; 2) мельчайшие неделимые духовные бес-

смертные частички, из которых складывается поток индивидуального сознания. 

ДЬЯКОН (гр. diakonos – служитель) – третий, низший сан священнослужителя, 

помощник епископа и священника во время богослужений в православной, католи-

ческой, англиканской и протестантской церквах, в ряде сект (в последних он не яв-

ляется священнослужителем). Протодьякон – первый, или старший, дьякон, сродья-

кон – дьякон из монахов. 

ЕВА (др.-евр. Хава – дающая жизнь) – согласно Библии первая женщина на 

Земле, праматерь человечества, созданная Богом из ребра Адама на шестой день его 

сотворения и приведенная ему как жена. Обольщенная змеем, Ева съела сама и уго-

ворила Адама съесть плод с запретного дерева. За ослушание Бог выгнал Еву вместе 

с Адамом из рая и проклял их и все их потомство. С того времени Ева за свой грех 

должна была «в муках... рожать детей», а мужчина – властвовать над ней. 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ – иное название лютеранских церквей, а также 

объединение разнообразных протестантских церквей, проводящих евангелизацию, 

т.е. обращение народов и отдельных людей в христианство. 

ЕВАНГЕЛИИ (гр. euangelion – благая весть) – раннехристианские произведе-

ния, повествующие о жизни Иисуса Христа, раскрывающие содержание его учения. 

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЕ КОНГРЕССЫ – международные съезды католических 

богословов, которые созываются в Ватикане каждые четыре года. 

ЕКТЕНИЯ (гр. ekteneia – букв. распространение) – вид молитвы в форме про-

шений в православном богослужении. Различают великую, малую, сугубую и про-

сительную ектинии, которые, как правило, произносятся дьяконом. 

ЕПАРХИЯ (гр. eparchia – властвование) – церковно-административная едини-

ца в христианской церкви, которая в основном совпадает с территориально-

административным делением страны. 

ЕПИСКОП (гр. episkopos – надзиратель, блюститель) – самая высокая степень 

священства в христианских церквях, признающих епископат. Только епископ может 

рукополагать в дьяконы, священники и епископы (последнее – вместе с другими епи-

скопами). Епископ также назначает на низшие должности клира, освящает храмы и 

т.п., ему подчинены все церковные учреждения, находящиеся  в границах епископата, 

кроме тех, которые находятся под непосредственной опекой церковного центра. 

ЕРЕСЬ (гр. hairesis – отбор, школа, секта) – религиозные учения, которые от-

ступают от официальной церковной доктрины в вопросах догматики и культа. 

ЕРЕТИК – в устах представителей церкви слово, которое употребляется для 

характеристики непризнающих официальную церковную доктрину. Сторонник так 

называемой ереси. 

ЖЕРТВА ИСКУПИТЕЛЬНАЯ – религиозный обряд принесения даров богам, 

духам, другим потусторонним силам, целью которого является умилостивление их 

ради прощения поступков и мыслей, считающихся греховными. В христианстве 
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смертные мучения Иисуса Христа на кресте подаются как Ж.И. за грехи человече-

ства, в частности за первородный грех Адама и Евы. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ – один из самых древних религиозных обрядов при-

несения жертв духам умерших предков, богам и др. В христианстве – это зажигание 

свеч и лампад, освящение хлеба, плодов, поминание родителей на могилах, прича-

стие и т.п. 

ЖИТИЯ СВЯТЫХ – жизнеописания мучеников, аскетов, князей и других лиц, 

провозглашенных церковью святыми. Жития святых составляются в виде биогра-
фий с четко выраженной церковной тенденцией, включением в них молитв, поуче-

ний и сказочных эпизодов. 

ЖРЕЧЕСТВО (старослав. жрети – приносить жертву) –  группа людей, кото-

рая в политеистических религиях выполняет функции посредника между верующи-

ми и сверхъестественными силами, а также осуществляет религиозные обряды. 

ЗАПРЕТЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ – нормы обычного права, которые закреплены 

традицией, но истолковываются как религиозные (магические) запреты, нарушение 

которых наказывается богами, духами и другими силами. Большинство запретов ре-

лигиозных – половые, пищевые, производственные и др. 

ЗАКОН БОЖИЙ – учебный предмет для начальных и средних школ, включа-

ющий в себя изучение молитв, катехизиса. 

ЗАКЛИНАНИЕ – неотъемлемый элемент первобытной магии, существующий 

в современных религиях в форме молитв и проклятий, с которыми верующие и служите-

ли культа обращаются к Богу; представляет собой словесные формулы, магические мо-

литвы, которые якобы имеют чудодейственное свойство определять благоприятное сте-

чение обстоятельств в жизни людей, оберегать от врагов и соблазнителей. 

ЗАПОВЕДИ РЕЛИГИОЗНЫЕ – религиозно-моральные установки в иудейской 

религии, которые якобы собственноручно написаны богом Яхве и вручены Моисею 

на горе Синай. С возникновением христианства эти заповеди были дополнены так 

называемыми заповедями блаженства, провозглашенными Христом в Нагорной 

проповеди, и включены в христианский вероисповедный арсенал. 

ЗАРАТУСТРА – пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей 

название зороастризма. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ – совокупность религиозно-магических веро-

ваний и обрядов, связанных с земледелием и направленных на обеспечение и сохра-

нение урожая путем обращения за помощью к духам и богам. 

ЗНАМЕНИЕ (ЗНАКИ) – символы, предметы или изображения, передающие 

духовное содержание небесных явлений и божественных истин без их непосред-

ственного изображения. Назначение знамения как церковного символа – нести в се-

бе, имея аллегорическое соответствие прообраза, его благодатное присутствие. 

ЗНАХАРСТВО – известная со времен глубокой древности система лечения за-

болеваний, основывающаяся на представлениях об их сверхъестественном проис-

хождении (в результате влияния сглазов, проклятий, воплощения злых духов и т.п.). 

Знахарство построено на магических и религиозно-мистических приемах. 

ЗООМОРФИЗМ (гр. zoon – животное, morfe – форма) – наделение образов ре-

альных или выдуманных объектов чертами животных. Такими чертами человек 

наделял образы духов, а со временем и богов. В христианстве существует традиция 

оказания почестей голубям как воплощению Духа Святого. 
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ЗОРОАСТРИЗМ – религия древних народов Ирана, Средней Азии, Азербай-

джана, которая сложилась в I тыс. до н.э. Основателем зороастризма считается про-

рок Заратустра; учение ороастризма изложено в книге Авеста. 

ИГУМЕН (гр. hegumcnos – тот, кто ведет; управляющий) – настоятель право-

славного мужского (игуменья – женского) монастыря. Игумен осуществляет руко-

водство всеми сферами деятельности монастыря. Игумен больших монастырей при-

ближается к сану архимандрита 

ИДЕАЛ РЕЛИГИОЗНЫЙ (гр. idea – идея, первообраз) – представление верующе-

го человека о наивысшем совершенстве как образце, цели и смысле его жизни. Входит 

в религиозное мировоззрение и предопределяет поведение верующих, определенный 

способ и характер их деятельности. Главным признаком идеала религиозного выступает 

вера в достижение благодати путем спасения и искупления грехов. 

ИДЖМА – в суннизме общая мысль богословов по религиозно-правовым 

и бытовым вопросам, которые не раскрыты в Коране и Сунне. 

ИДОЛ (гр. eidolos – маленькое изображение) – предмет, изображающий боже-

ство, которому поклонялись в глубокой древности. Идолопоклонство как пережиток 

тотемизма и фетишизма сохраняется в современных религиях в форме поклонения 

иконам, статуям, культовым атрибутам, «священным» книгам, мощам «святых» и т.п. 

ИЕРАРХИЯ ЦЕРКОВНАЯ (гр. – букв. священновластие) – организационная 

форма, порядок субординации священнослужителей, которые делятся:  1) «черное» 

духовенство: патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, архимандрит, игумен, 

иеромонах, иеродьякон; 2) «белое» духовенство: протопресвитер, проберем, иерей, 

дьякон. 

ИЕРЕИ – наименование священника, заимствованное христианами из грече-

ской культовой терминологии. 

ИЕЗУИТЫ (лат. Societas Jesu – Общество Иисуса) – члены монашеского като-

лического ордена «Общество Иисуса», созданного в 1534 г. испанцем Игнатием 

Лойолой для борьбы с инакомыслящими. 

ИЕРУСАЛИМ – это: 1) город в Палестине, где сосредоточены святыни хри-

стианской, иудейской и мусульманской религий. Считается священным среди при-

верженцев этих вероисповеданий; 2) небесный Иерусалим – образ нарисованного  

в Апокалипсисе «священного города», в котором после Страшного суда вместе 

с Богом будут жить праведники. 

ИЗУВЕРСТВО РЕЛИГИОЗНОЕ – осуществление на основании религиозного фа-

натизма во время отправления культа действий, вредящих здоровью человека: бессмыс-

ленные молитвы, доведение верующих до экстаза, стресса, галлюцинаций и т.п. Запре-

щается законом. 

ИКОНА (гр. eikon – изображение, образ) – живописное или рельефное изобра-

жение богов, святых и других сакральных существ, являющихся объектом религи-

озного почитания. Культ иконы в христианстве утвердился в VI в., на русскую зем-

лю пришел вместе с введением христианства в Киевской Руси. 

ИМАМ (араб. амма – стоять впереди) – духовное лицо в исламе: 1) высший 

глава шиитского направления ислама; 2) основоположник любого из четырех 

направлений суннизма; 3) верховный правитель исламского теократического госу-

дарства; 4) руководитель богослужения в мечети; 5) духовный руководитель, 

наставник мусульман. 

ИНДИФФЕРЕНТИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. indifferens – равнодушие) – рав-

нодушие к религии, игнорирование ее во время решения практических или мировоз-
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зренческих проблем, которое не исключает принятия нерелигиозных духовных цен-

ностей. 

ИНДУИЗМ – религия, охватывающая комплекс разнообразных верований 

большинства населения современной Индии – от сложных богословских учений до 

первоначальных верований. Характерным для нее является почитание воды, живот-

ных, предков. 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ (лат. indulgentia – милость) – папская грамота, которая вы-

давалась верующим за деньги или за особые заслуги перед католической церковью 

для отпущения грехов, т.е. для освобождения от наказания за совершенный грех, 

а также авансом за еще не совершенные грехи. Требование прекращения торговли 

индульгенциями было одним из главных лозунгов Реформации. 

ИНИЦИАЦИИ (лат. initiare – посвящать, вводить в культовые таинства) – об-

ряды принятия подростков и молодежи в полноправные члены племени, которые 

состояли в суровых, иногда жестоких физических испытаниях: им делали надрезы 

на коже, выбивали зубы, выщипывали волосы, осуществляли обрезание, обжигали 

огнем и т.п. Старейшины и племенные колдуны
 
раскрывали юношам содержание 

обычаев, священных преданий и верований племени. 

ИНКВИЗИЦИЯ (лат. inquisitio – расследование) – судебное учреждение като-

лической церкви, созданное в XIII в. для борьбы с еретиками. На протяжении всей 

истории инквизиция была палачом передовой общественной и научной мысли. 

В большинстве стран Западной Европы инквизиция была упразднена в XVIII в. 

ИНОК – монах, член религиозной общины, живущий в монастыре. 

ИНТРОНИЗАЦИЯ – акт возведения на престол (трон) новоизбранного Папы 

(в римско-катол. церкви) или патриарха (в православии). Интронизация проводится 

в соответствии со специальным ритуалом. 

ИСКУПЛЕНИЕ – один из основных догматов христианства, суть которого со-

стоит в том, что Бог - Отец принес в жертву своего сына для искупления человече-

ских грехов, которые бременем лежали на людях со времени мифического грехопа-

дения Адама и Евы. Легенда об искуплении используется служителями культа для 

внушения верующим идеи покорности и терпения во имя блаженства в потусторон-

нем мире. 

ИСЛАМ – одна из трех мировых религий. Слово «ислам» в переводе с араб-

ского означает предание себя Богу, или покорность. Принявший эту религию назы-

вается преданным, по-арабски – мусульманином. Отсюда второе название этой ре-

лигии – мусульманство. 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ – научная дисциплина, которая исследует историю воз-

никновения и развития религии вообще и отдельных ее деноминаций. 

ИУДАИЗМ – религия евреев, главными чертами которой являются идея «бо-

гоизбранности» еврейского народа: культ единого бога Яхве; вера в завещание, ко-

торое бог якобы оставил людям, и в освободителя (мессию); особая обрядность  

и специфический культ. 

ИУДЕЙСКОЕ ПРАВО – совокупность законов, изложенных в источниках 

иудейского вероучения – Библии (Ветхий Завет) и Талмуде, а также в других иудей-

ских книгах. 

ЙОГА (санскр. – соединение, раздумье, созерцание) – термин, который имеет 

много значений. Для понимания учения кришнаитов важно указать на два из них: 

1) способ, техника познания Бога, высочайшей абсолютной истины; 2) конечный 
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результат – состояние «единения с Богом», способность проникать в нематериаль-

ный мир. 

ЙОМ-КИПУР – в иудаизме день искупления и очищения от грехов, совершен-

ных на протяжении года. В этот день надо извиняться перед обиженными, возме-

щать причиненные материальные ущербы, прощать обиды. В соответствии с пред-

ставлениями иудаизма, именно на йом-кимпур окончательно решается судьба чело-

века на следующий день. 

КААБА (араб.  – куб) – мечеть в Мекке, имеющая форму куба, в стену которой 

вделан «черный камень», являющийся, вероятно, метеоритом; считается святили-

щем и является местом паломничества мусульман. 

КАББАЛА (др.-евр. qabhalah – пересказ) – средневековое религиозно-

мистическое учение, распространенное среди фанатичных сторонников иудаизма. 

Каббала представляет собой особый способ символического толкования священных 

текстов, при этом словам и числам придается мистическое значение. Определенное 

влияние оказала на последователей христианства и ислама. 

КАГАЛ (евр. – община) – иудейская самоуправляющаяся община в странах 

Восточной Европы, построенная по теократическому принципу, во главе с равви-

ном. Кагал имел право судить, наказывать и отлучать. Средства, необходимые для 

содержания административного кагального аппарата, поступали за счет податей. 

КАДИЛО – сосуд для курения фимиама во время православного богослужения. 

КАДИ, КАЗИ (араб.) – религиозный судья у мусульман, который рассматрива-

ет гражданские и уголовные дела и выносит решение по законам шариата. 

КАНОН (гр. капоп – правило) – установленное христианской церковью прави-

ло догматического характера, которое не подвергается сомнению и может воспри-

ниматься как «богодухновенная» истина. 

КАНОНИЗАЦИЯ (лат. canonisatia – узакониваю) – особый акт церковной вла-

сти, согласно которому умерший подвижник веры и благочестия почитается как 

святой. 

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО – в православной церкви совокупность законов 

(канонов), установленных преимущественно на Вселенских соборах. Значительная 

часть этих правил введена в церковное право. Каноническое право обеспечивается 

церковным принуждением, а в некоторых странах и силой государственного при-

нуждения. Определяет структуру церквей, культ, быт духовенства, монахов и веру-

ющих и т.п. 

КАПЕЛЛАН – католический священник, который находится при капелле 

(церкви); в лютеранской церкви – помощник проповедника; в англиканской – свя-

щенник при домашней церкви. Институт капеллана введен также в армиях многих 

стран для осуществления богослужений в военных частях. 

КАРДИНАЛ (лат. cardinalis – главный) – высочайший духовный сан в католи-

ческой церкви. Кардиналы – ближайшие помощники Папы Римского; их собранием 

(конклавом) из их же среды избирается очередной Папа. Право возведения в карди-

нальский сан приналежит только ему. 

КАРМА (санскр. – действие, обязанность, отплата) – этим словом в брахма-

низме, буддизме и индуизме называют особую мистическую силу или закон, со-

гласно которому все поступки человека имеют прямые последствия для его «буду-

щей жизни» в новом телесном бытии после смерти. 
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КАСТА (португ. casta – род, поколение) – закрытая и отделенная социальная 

группа со строго определенным родом занятой, своеобразным стилем жизни, обы-

чаями, традициями, нормами и т.п. 

КАТЕХИЗИС (гр. katechesis – поучение) – установка, изложенная в форме во-

просов и ответов; служит для элементарного обучения христианской вере. 

КАТОЛИКОС (гр. katholikos – единый, общий) – титул верховных иерархов 

Армянской апостольской и Грузинской православной церквей. 

КЛЕРИКАЛЫ (лат. clericalis – церковный) – фанатичные в вере и наиболее 

консервативные в практической жизни церковники. Клерикалы разработали соб-

ственную богословскую систему. У клерикалов есть политические партии, моло-

дежные, профсоюзные, кооперативные и другие организации. 

КЛЯТВА РЕЛИГИОЗНАЯ – обещание, подкрепленное целованием Библии 

и креста, во время которого присягаются давать правдивые свидетельства, сохра-

нять тайну, не нарушать своих обязанностей и т.п. В эпоху Средневековья клятва 

религиозная считалась доказательством в суде. 

КОЛДУН (маг, волшебник) – в соответствии с суеверными представлениями, 

заимствованными из язычества, лицо, способное с помощью магических обрядов 

влиять на силы природы и общества. В историческом плане колдуны были предше-

ственниками жречества, а также современного духовенства. Культивировали разно-

образные предрассудки и мистику. 

КОЛЯДА – цикл старинных славянских новогодних языческих праздников, 

посвященных сельскохозяйственному культу, которые сопровождались веселыми 

обрядами (переодеванием, играми, танцами, гаданием, застольями и т.п.). С распро-

странением христианства К. во времени частично совпала с праздником Рождества. 

Много обрядов коляды церковь соединила с христианскими культовыми действиями. 

КОНГРЕГАЦИИ РИМСКИЕ (лат. congregatio – объединение) – органы управ-

ления Ватикана как центра всемирной католической церкви. 

КОНКЛАВ (лат. cum clave – закрытые на ключ) – собрание кардиналов, кото-

рое созывается сразу после смерти Папы Римского для избрания нового главы като-

лической церкви. 

КОНКОРДАТ (лат. concordatym – быть согласным) – соглашение между Па-

пой Римским и правительством какой-либо страны, которым определяются положе-

ние и привилегии католической церкви в данной стране. 

КОНСТИТУЦИЯ ЦЕРКОВНАЯ (лат. constitutio – установление) – документ 

вероопределяющего характера, утверждений на Вселенских соборах католической 

церкви. 

КОНФЕССИЯ (лат. confessio – признание, исповедь) – принадлежность к ка-

кой-либо церкви, религиозной организации, имеющей свое вероучение, культовую 

практику и организационную структуру. Конфессию иногда называют вероиспове-

данием. 

КОНФИРМАЦИЯ (лат. confirmatio – утверждение) – католическое таинство, 

которое осуществляется над детьми в возрасте 7–12 лет и соответствует православ-

ному таинству миропомазания. Цель конфирмации – религиозное влияние на миро-

восприятие детей. У протестантов конфирмация – обучение вере, исповедование ве-

ры и первое причастие молодых людей в возрасте 14–16 лет. 

КОНФЛИКТ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. conflictus – столкновение) – столкновение 

религиозных индивидов или групп верующих по поводу различных позиций в вопро-

сах вероучения, религиозной деятельности и правил построения религиозных органи-



 179 

заций, противоречия во время деления имущества и культового сооружения и т.п. 

Конфликт религиозный может происходить в форме несогласия и спора, конкурен-

ции и борьбы, конфронтации и религиозного противостояния, межконфессионной 

войны. Конфликт религиозный может возникнуть внутри религиозной организации, 

конфессии, церкви, а также между отдельными конфессиями и религиозными 

направлениями. 

КОЛОКОЛ ЦЕРКОВНЫЙ – металлический ударный сигнальный инструмент 

для созыва верующих на богослужение. Первые колокола в христианстве появились 

в VIII в. С XI в. церковные колокола стали популярными в Киевской митрополии, 

а с XIII в. их уже изготовляли в Киеве. Подвешивали церковные колокола на специ-

ально сооруженных колокольнях. 

КОНФОРМИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. conformis – подобный) – подчинение 

религиозных взглядов, ценностей, мыслей, поведения индивида взглядам, ориенти-

рам, мыслям, канонам, нормам, авторитетам, доминирующим в определенной рели-

гиозной группе. Конформизм религиозный достигается под влиянием группового 

принуждения. 

КОНФУЦИАНСТВО – философско-этическое учение мыслителя Древнего 

Китая Конфуция (Кун-цзи) и его последователей, превратившееся в начале нашей 

эры в религию. Главное в конфуцианстве – это культ предков, особая философия 

морали, воспитание покорности. 

КОРАН (араб. аль-куран – то, что читают) – главная Священная книга мусуль-

ман, которая, по утверждениям исламского духовенства, является «богодуховной», 

т.е. продиктованной самим Аллахом и в связи с этим содержащей вечные истины, 

обязательные для всех верующих. 

КОЩУНСТВО – насмешка или пренебрежительное отношение к сакральным 

местам и вещам. 

КРЕАЦИОНИЗМ (лат. creatio – создание) – религиозное учение о создании 

мира Богом в иудаизме, христианстве, исламе. 

КРЕСТ – предмет религиозного культа, наделяющийся особой магической си-

лой. В христианстве является священным символом, а в католицизме, православии 

и лютеранстве – также объектом поклонения. Церковная традиция связывает это 

поклонение со смертью Иисуса Христа на кресте, освящением последнего кровью 

Сына Божьего. 

КСЕНДЗ – духовное лицо в Польше в сане священника 

КУЛЬТ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. cultus – уход, поклонение) – внешнее проявле-

ние поклонения божеству; совокупность принятых в той или иной религии или ре-

лигиозных течениях обрядов, праздников, ритуалов, обычаев. 

КУРБАН-БАЙРАМ – один из главных ежегодных религиозных праздников 

у мусульман, который проводится через 70 дней после окончания уразы (поста). 

Центральным ритуалом праздника выступает принесение в жертву барана или вер-

блюда. 

КУРИЯ РИМСКАЯ (лат. Curia готапа) – название совокупности верховных 

учреждений Ватикана, отвечающих за ведение финансовых дел, за расторжение 

браков, занимающихся вопросами канонизации святых, учреждением орденов и т.п. 

КУТЬЯ (гр. – зерно, бобы) – обрядовое кушанье восточных славян (а также 

румын, греков и др.) во время новогодних праздников. Кутью как обязательный 

элемент поминальных обрядов называют коливом. Это свидетельствует о связи 

рождественско-новогодней обрядности с обрядами культа предков. 
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ЛАВРА (гр. laura – проход) – название больших православных мужских мона-

стырей, наиболее значимых центров распространения религиозной идеологии и па-

ломничества верующих. 

ЛАДАН – ароматическая смола, выделяющая во время горения приятный дым. 

Ладан собирают из надрезов некоторых тропических деревьев. 

ЛАМА (тибет. – высший, небесный) – буддийский монах в Тибете и Монго-

лии, считающийся посредником между Богом и людьми и выполняющий функции 

не только служителя культа, но и учителя, юриста, врача, психолога, наставника 

и даже пророка. 

ЛАМАИЗМ – разновидность махаянистского направления в буддизме. Харак-

терные особенности: осложненная обрядность, массовое распространение института 

лам, повышенное уважение к ним. Глава ламаизма – высочайший духовный автори-

тет Далай-Лама. 

ЛЕГАТ (лат. legatus – посол) – лицо, выполняющее особые поручения Папы 

Римского в странах, с которыми Ватикан имеет дипломатические отношения. 

ЛЕШИЙ – по религиозным верованиям славян дух леса. Изображался в образе 

мужчины, у которого нет тени. Под опекой лешего находятся лесные звери. 

ЛИТАНИЯ (гр. litaneia – усердная, определенная молитва) – составная часть 

всенощного богослужения накануне церковных праздников. Отправляется также во 

время крестных ходов, похорон, при поминании умерших. 

ЛИТУРГИЯ (гр. litos – общий, ergov – дело) – центральная часть богослуже-

ния, присутствующая во всех христианских вероисповеданиях, хотя и не в равной 

степени и неоднозначно. Обязательный элемент для всех литургий – осуществление 

таинства причастия (евхаристии). В православных и католических церквях литургия 

осуществляется лишь священником или архиереем. 

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ – одна из основных религиозно-моральных запове-

дей, обязательных для христианства. 

ЛЮТЕРАНСТВО – одно из основных направлений протестантизма. Возникло 

в XVI в. во времена Реформации в Германии. Вероучение лютеранства основывает-

ся на Библии. Основы лютеранства заложили Лютер и его последователь Ме-

ланхтон. Основным догматом лютеранства является положение о «спасении души» 

посредством личной веры (без посредничества церкви). 

МАГИЯ (гр. Mageia – колдовство) – совокупность религиозных обрядов  

и представлений, связанных с верой в сверхъестественную силу, которая якобы спо-

собна чудодейственно влиять на ход событий в жизни людей, предопределять сов-

падение благоприятных или неблагоприятных обстоятельств в их жизнедеятельно-

сти. Формы магии: производственная, лечебная, вредоносная и т.п. 

МАРА (санскр. –  убийственный, сокрушительный) – бог смерти в буддизме, 

царствующий в этом мире и обрекающий все живое на смерть. В соответствии 

с буддийской религией путь освобождения из под власти Мары лежит через 

неуклонное выполнение установок Будды. 

МАРТИРОЛОГ (гр. martiros – мученик, logos – слово) – сборник сказаний 

о мучениках первых столетий христианства, которые преследовались за веру в 

борьбе с язычеством. Более поздние мартирологи вошли в святцы, в которых сказа-

ния о мучениках чередовались с жизнеописаниями святых. 

МАХАЯНА (санскр. – большая колесница) – крупнейшее, наряду с хинаяной, 

направление буддизма Основным в махаяне является положение о том, что спастись 

может не только монах, как уверждала хинаяна, но и любой мирянин, соблюдаю-
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щий обеты духовного совершенства. Если целью хинаяны является достижение 

личного спасения, то цель махяяны – достижение состояния бодхисатвы, отказ от 

личного спасения ради помощи всем живым существам. 

МАХДИ – исламский мессия, представление о котором возникло в шиизме, 

а потом было принято суннитами. Учением о Махди воспользовались служители 

культа для утверждения среди мусульман оптимистических взглядов на будущее. 

МАЦА – тонкие пасхальные коржики из пресного теста, которые иудеи выпе-

кают в память о странствовании евреев по пустыне. На самом деле выпекание мацы 

заимствовано из старинного восточного магического обряда приготовления хлеба из 

продуктов нового урожая. 

МЕДИТАЦИЯ (лат. meditatio, от meditor – размышляю, обдумываю) – ум-

ственное действие, направленное на приведение психики человека в состояние 

углубления, сосредоточения. 

МЕДРЕСЕ (араб. Мадраса – изучать) – религиозная исламская школа, где го-

товят служителей культа, судий шариатских судов, учителей начальных школ и да-

же отдельных служащих государственного аппарата в странах Ближнего и Среднего 

Востока. 

МЕККА – город в Саудовской Аравии, где родился, жил и начинал свою про-

поведническую деятельность основатель ислама Мухаммед. С VII в. Мекка – свя-

щенный город мусульман и место паломничества. 

МЕССИАНИЗМ (др.-евр. машиах – помазание) – вера в фядущее пришествие 

мессии, т.е. Божьего посланца, Спасителя, призванного уничтожить зло и устано-

вить на земле «Царство Небесное». 

МЕЧЕТЬ (араб. масджид – место поклонения) – религиозно-культовое соору-

жение, в котором молятся мусульмане. Необходимым атрибутом мечети является 

михраб (ниша, указывающая направление на Каабу), минбар (кафедра проповедни-

ка), книгохранилище, помещение для ритуальных омываний. В большинстве мече-

тей есть один или несколько минаретов – башен, с которых возглашается призыв 

к молитве (азан). 

МИРО (гр. тугот – ароматное масло) – смесь маслинового масла, белого вина 

и ароматических веществ, которая используется во время осуществления таинства 

миропомазания в православной церкви. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ – совокупность религиозных представле-

ний о мире и отношении человека к действительности, явлениям природы, обще-

ственной жизни и к самому себе. 

МИТРОПОЛИТ (гр. metropolites – человек из главного города) – вначале в Ви-

зантии епископ митрополии, т.е. главного города области или провинции. На Руси 

митрополит до введения патриархата (1589) был главой Украинской и Русской пра-

вославных церквей. Сейчас митрополиты являются главами больших епархий и, как 

правило, входят в состав Священного Синода на правах его постоянных членов. 

МИНЕИ ЧЕТЬИ – церковный сборник с жизнеописаниями святых, составлен-

ный в порядке оказания почестей их памяти; богослужебные песни, поучения, кано-

ны, молитвы на каждый день месяца и весь год. 

МОДЕРНИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ – одно из средств приспособления религии 

к новым условиям ее существования. 

МОКОША – древнее женское божество в восточнославянской мифологии. 

Входило в древнерусский пантеон, его идол стоял в Киеве вместе с идолом Перуна 
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и других богов. С распространением православия образ Мокоша слился с образом 

Параскевы-Пятницы. 

МОЛИТВА – обращение священника или самого верующего к Богу с просьбой 

ниспослания блага и отвращения зла. Истоки молитв уходят в глубокую древность и 

основываются на вере в магическую способность слова влиять на сверхъестествен-

ные силы – предрасполагать их к себе. Молитва – неотъемлемая часть религиозного 

культа в буддизме, иудаизме, христианстве, исламе. 

МОНАСТЫРЬ (гр. monasterion – место проживания уединенных) – форма объ-

единения монашества в общины с единым уставом жизни, общим владением жилы-

ми и богослужебными помещениями. 

МОНАХ – лицо, принявшее обряд пострига в монашество и давшее обет вести 

аскетическую жизнь в монастыре в соответствии с монастырским уставом. 

МОНОТЕИЗМ (гр. monos – один, theos – бог) – религиозное представление и уче-

ние о едином Боге, единобожии, в противоположность политеизму – многобожию. 

МОНОФИЗИТСТВО (гр. monos – одна, physis – природа) – богословско-

догматическое направление в христианстве, которое учит, что Христу присуща одна 

сущность – божественная, а не две – божественная и человеческая. Монофизитство 

было осуждено на Халкидонском соборе (451 г.). К монофизитским (нехалкидон-

ским) церквам принадлежит, в частности, Армянская апостольская церковь. 

МОРМОНЫ – члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, возник-

шей в США в 1830 г., а сейчас существующей уже более чем в 150 странах. 

МУЗЫКА ЦЕРКОВНАЯ – один из видов религиозно-культовой, духовной му-

зыки, которая создается на традиционные тексты религиозного содержания. Музыка 

церковная русского православия – это одно- или многоголосные (партесные) пения 

церковнославянским языком без инструментального сопровождения. Основные 

жанры – литургия всенощная, молебен, лития, панихида, духовный концерт. 

МОЩИ – остатки умерших, сохранившиеся спустя продолжительное время 

нетленными, что, в соответствии с религиозными нормами, свидетельствует об их 

святости. Мощи являются предметом религиозного поклонения у католиков и пра-

вославных. 

МУЛЛА – служитель культа в исламе. Мулла – особая социальная группа, 

наподобие христианского духовенства. Имеет большое влияние среди верующих 

МУХАММЕД – один из первых проповедников ислама, считающийся му-

сульманами величайшим Пророком, посланцем Аллаха. 

МУЧЕНИКИ – в католицизме и православии лица, которые испытывали стра-

дания во время гонений на христиан, но остались верными своему вероучению. 

Первыми мучениками в русском православии были святые Борис и Глеб. 

МЮРИДИЗМ – направление ислама, которое распространилось на Северном 

Кавказе в 20–60-е гг. XIX в. как форма противостояния русскому порабощению. 

Мюридизм призывал горцев подражать суфизму, требованиям шариата и вести вой-

ну (газават) против неверных (т.е. россиян). Известным в истории руководителем 

мюридизма был Шамиль. 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ – термин, 

существующий в российском законодательстве для обозначения преступлений на 

религиозной основе. За эти нарушения установлена соответствующая санкция. 

НАМАЗ – пятикратная ежедневная молитва у мусульман, обращенная к Богу. 

Каждой молитве должно предшествовать омовение. Намаз разрешается осуществ-

лять в любом чистом месте, став на молитвенный коврик или расстеленную верх-
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нюю одежду. Содержание намаза – прославление Аллаха, его доброты и величия, 

высказывание покорности ему. 

НАСТАВНИК – выбранный из мирян служитель культа в безпоповских общи-

нах. В обязанности наставника входит отправление духовной службы и треб, осу-

ществление таинства крещения и исповеди, а у безпоповцев-брачников также таин-

ства брака. 

НЕОТОМИЗМ – официальная философская доктрина католицизма. Возник 

в середине XIX в. Энцикликой папы Льва XIII в 1879 г. был официально признан 

единственной истинной философией, отвечающей христианским догмам. Сегодня 

неотомизм – одно из самых распространенных и влиятельных направлений филосо-

фии во Франции, Бельгии, Италии, Германии, Испании, США и в других странах. 

НЕОФИТ (гр. neophytes) – в христианстве новообращение в веpy; только что 

окрещенный последователь учения Христа; только что посвященный в сан священ-

ник; только что постриженный монах. В широком значении – новообращенный 

в любой религии вообще. 

НЕТЕРПИМОСТЬ РЕЛИГИОЗНАЯ – враждебность, ненависть к инаковеру-

ющим, а также действия, которые она влечет. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТЫ, неорелигии – понятие, которым пользуются 

в религиоведении для определения новых религиозных течений и культов, возник-

ших в XX в. 

НЕЧЕСТИВЫЙ – грешный, порочный. Так служители культа называют тех, 

кто не проявляет надлежащего уважения к религии, а также к приверженцам других 

религий и атеистам. 

НИРВАНА (санскр. – угасание) – центральное понятие философии буддизма 

и джайнизма. Этим термином обозначается полное исчезновение, освобождение от 

сансары, высшее состояние духа, в котором все привязанности преодолены, нет ни 

желаний, ни страстей. 

НОВЫЙ ЗАВЕТ – вторая часть Библии, которую признает за Священное Пи-

сание лишь христианская религия. В Ноовм Завете изложены основы вероучения 

и морали христианства – пророчества, описание жизни Иисуса Христа, послания его 

учеников (апостолов) и т.п. Христианское богословие приписывает авторство Ново-

го Завета ближайшим ученикам Иисуса Христа. Новозаветный канон включает 

27 книг (4 Евангелия, Деяния апостолов, 21 Послание апостолов и Откровение 

Иоанна Богослова, или Апокалипсис). 

«НОМОКАНОН» (гр. homos – закон, капоп – правило) – сборник византийско-

го канонического (церковного) права о деятельности церкви, а также церковные 

правила. В конце XIII в. в Киевском государстве этот сборник был переработан 

и положен в основу «Кормчей книги», которая стала нормативной для русской и 

украинской церквей, и тем более для церковного суд.а 

НОРМЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ – вид социальных норм, которые устанавливает 

церковь или религия. Любая религия имеет определенную совокупность религиоз-

ных норм для регулирования общественных отношений. Нормы религиозные состо-

ят из правил поведения (разрешение, приказ или запрет определенных действий), 

указаний на их сверхъестественное происхождение и на средства, обеспечивающие 

их выполнение (обещание награды или наказания, угроза церковным наказанием).  

В отдельных случаях нормы религиозные обеспечиваются также средствами госу-

дарственного принуждения. 
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НУНЦИИ (лат. nuntus – вестник) – постоянный дипломатический представи-

тель Папы Римского в странах, с которыми Ватикан поддерживает дипломатические 

отношения. Нунция объединяет дипломатическое представительство с надзором за 

католической церковью в данной стране. 

ОБНОВЛЕНЧЕСТВО – оппозиционное движение внутри русского правосла-

вия в 20-е гг. XX в. из-за недовольства части верующих и духовенства антибольше-

вистской политикой патриарха Тихона. Просуществовало до 1946 г. в разных фор-

мах: «Живая церковь», «Церковное возрождение», «Союз общин древне-

апостольской церкви» и др. 

ОБОСОБЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА – одна из важнейших мер гос-

ударства с целью обеспечения свободы совести. 

ОБРЕЗАНИЕ – религиозно-магический обряд отсечения крайней плоти муж-

ского полового органа, распространенный в иудейском (осуществляется над ново-

рожденными) и мусульманском (осуществляется над мальчиками 7–10 лет) культах, 

а также у многих народов Америки, Австралии, Океании и Африки. 

ОБРЯДЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ – совокупность индивидуальных или коллектив-

ных символических действий верующих, объективирующих их религиозные пред-

ставления и направленных на установление потусторонних отношений между чело-

веком и сверхъестественными объектами. У каждой религиозной системы есть свои 

специфические обряды, которые учитывают особенности того ли иного вероиспове-

дания. 

ОБЩИНА РЕЛИГИОЗНАЯ – объединение приверженцев какой-то религии, 

религиозная организация. 

ОДИГИТРИЯ (гр. – указатель пути) – название чудодейственной иконы Пре-

святой Богородицы на Афоне в Ксенивской обители. Известные иконы Одигитрии: 

Макарьевская, Псковская, Святогорская, Смоленская, Супрасльская, Устнедумская, 

Устюжская, Христофорова, Шуйская, Филермская и икона Божьей Матери в Мос-

ковском Вознесенском девичьем монастыре. 

ОККУЛЬТИЗМ (лат. occidtus – скрытый, тайный) – учение, признающее суще-

ствование скрытых в космосе и в человеке особых сил, доступных лишь для «по-

священных» лиц, овладевших «эзотерическими» (скрытыми) науками и тайными 

обрядами и приемами. 

ОМОВЕНИЕ – обряд ритуального очищения водой разных частей тела, пред-

шествующий выполнению священных действий (чтению молитвы, вхождению 

в храм и т.п.). Распространен у приверженцев иудаизма, ислама, некоторых христи-

анских течений. Истоки этих обрядов лежат в давних представлениях о магической 

силе воды. 

ОРАНТА (лат. – та, что молится) – иконографический образ Богоматери, кото-

рая изображалась в полный рост с руками, поднятыми на уровень лица и обращен-

ными от себя ладонями. Образ Оранты был распространен в иконографии Руси – 

Украины. Мозаичное изображение на куполе Софии Киевской является классиче-

ским воплощением этого образа. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНАЯ – объединение верующих или нескольких 

общин на основе единого вероучения и принадлежности к конфессии, которому 

присущи все признаки социальной группы. 

ОСВЯЩЕНИЕ – магические слова и действия, осуществляемые с целью 

предоставления сакральности тому или иному предмету (например, освящение зда-

ния, жилья, воды и т.п.). 
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ОТЛУЧЕНИЕ – религиозно-церковное наказание, средство дисциплинарного 

влияния на верующих, состоящее в отторжении от церкви или религиозной общины. 

ОТПЕВАНИЕ – похоронное отправление – церковная служба над умершим, 

способствующая облегчению положения умершего в потустороннем мире. 

ОТЦЫ ЦЕРКВИ – церковные писатели II–VIII вв., в произведениях которых 

христианское вероучение приобретало концептуальное оформление. Отцы церкви 

дали толкование понятий Бога, Христа, человека и человечества, согласовали их 

с фактом искупления и т.п. Среди наиболее чтимых Отцов церкви следует отметить 

Иринея, Афанасия Александрийского, Климента Александрийского, Василия Вели-

кого, Григория Назианзина, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Федорита Кир-

ского, Иоанна Дамаскина, Тертуллиана, Илария, Амвросия, Иеронима, Августина, 

Григория Великого, Исидора Севильского. 

ПАГОДА (санкр. бгагават – священный) – название буддийских храмов, 

культовых сооружений в виде многоярусной башни, в которой хранятся буддийские 

святыни. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ( лат. Palma – пальма) – хождение, путешествие верую-

щих к святым местам (местам паломничества) в надежде получить божественную 

святость.  

ПАНАГИЯ (гр. panagia – пресвятая, церковный эпитет Богородицы) – не-

большая круглая икона Богоматери, Троицы или Христа, которая обычно украшена 

драгоценностями и является необходимым компонентом одежды епископа как при-

знак архиерейского сана. 

ПАНИХИДА (гр. pannychida – всенощная) – православное заупокойное от-

правление. Во время гонений на ранних христиан П. осуществлялась ночью. В от-

личие от отпевания, с которым у нее общее происхождение и религиозное назначе-

ние, может проводиться спустя значительное время после смерти того, кому она по-

свящается. 

ПАНИКАДИЛО (гр. kandela – свеча) – в православном храме центральная 

люстра, состоящая из многих свеч или лампад, а также подсвечник в церкви перед 

иконой. 

ПАНТЕИЗМ (гр. pan – все, theos – бог) – учение, согласно которому Бог явля-

ется безличным началом, находящимся не за пределами природы, а являющимся 

тождественным с нею: Бог как бы растворяется во всей природе. 

ПАПА РИМСКИЙ – глава католической церкви и верховный правитель госу-

дарства-города Ватикан. Полный титул Папы Римского такой: Епископ Рима, 

наместник Иисуса Христа, наместник князя апостолов, верховный понтифик Все-

ленской церкви, Патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и митрополит Рим-

ской провинции, монарх государства-города Ватикан, раб рабов Божьих. Избирает-

ся конклавом – собранием кардинальской коллегии – пожизненно. В церковной ре-

гистрации фигурируют 264 Папы. 

ПАРАНДЖА – женская верхняя одежда, которую, в соответствии с установ-

ками шариата, носят взрослые мусульманки вне дома; паранджа закрывает густой 

сеткой из черных лошадиных волос лицо и грудь. 

ПАСТВА – верующие (христиане), составляющие один церковный приход. 

Название связано с церковным уподоблением верующих овцам, а духовенства – 

пастухам, которым церковь поручила заботу о «спасении» овец (верующих), якобы 

неспособных самостоятельно найти «верный путь» в жизни. 
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ПАСТОР (лат. pastor – пастух) – служитель церкви в протестантских течениях. 

Поскольку протестантизм отвергает таинство священства, он не считает священни-

ков обладателями «Божьей благодати» в отличие от православия и католицизма. 

Пастор почти не имеет особой одежды и ведет обычный для мирян образ жизни. 

Тем не менее, как подчеркивает само название, церковь считяет его пастухом, по-

ставленным над верующими для руководства ими. 

ПАСХАЛИИ – составленные христианской церковью на много лет вперед 

таблицы дат празднования Пасхи в соответствии с решением Никейского собора 

(325), по которому Пасха отмечается в первую неделю после полного месяца, котор 

совпадает с весенним равноденствием или предшествует ему, но ни в коем случае 

не может совпадать с иудейской Пасхой. Рассчитываются П. по юлианскому (право-

славная церковь) или григорианскому (католическая церковь) календарям. 

ПАТЕР (лат. pater – отец) – священник в католической церкви. Называя свя-

щенника патером – «отцом», церковь стремится, как и в многих других случаях, за-

ставить верующих относиться к нему с полным послушанием. 

ПАТЕРИК – в православной церкви сборник жизнеописаний, рассказов о мо-

нахах (например, «Киево-Печерский патерик»). 

ПАТРИСТИКА – совокупность теологических, философских и социально-

политических доктрин христианских богословов II–VIII вв. 

ПАТРИАРХ – титул глав отдельных православных церквей и епархий в право-

славии. Церковь, которой управляет патриарх, носит название патриархата. 

ПЕРУН – бог плодородия, молнии и грома, войны и воинства, имевший обще-

славянское значение. Он идентичен греческому Зевсу, римскому Юпитеру, сканди-

навскому Одину. Перун выполнял аналогичные функции – оберегал дружину на 

войне, ведал громом и молнией. Его роль в христианстве приняли на себя Илья 

Громовержец и Григорий Победоносец. 

ПЛЮРАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. pluralis – множественный) – поликон-

фессиональный характер религиозности социальных групп или подданных одной 

страны. 

ПОДВИЖНИК – человек, который по религиозным мотивам предает себя вся-

ческим страданиям (пустынничество, отказ каких-либо удобств земной жизни); 

в соответствии с христианскими представлениями он осуществляет религиозно-

моральный подвиг особого служения Богу и поднимает себя к религиозному совер-

шенству, равноангельскому сознанию. Многие подвижники канонизированы като-

лицизмом и православием как святые. 

ПОЛИДЕМОНИЗМ (гр. poly – много, daimon – божество, дух) – религиозное 

почитание многочисленных духов, за которыми закреплены определенные функции; 

существует их определенная иерархия, которая во многих чертах воссоздает соци-

альную иерархию. 

ПОЛИТЕИЗМ (гр. poly – много, theos – бог) – форма верований и культов, со-

стоящая в поклонении многим богам. 

ПОМАЗАННИК – пророк, первосвященник или монах, помазанный миром 

в знак получения власти от Бога. Старинный еврейский обычай помазания зафикси-

рован в Библии и восстановлен православными монархами, чтобы возвеличить 

и освятить свою власть. Помазание освященным маслом присутствует в христиан-

ских таинствах миропомазания и елеосвящения. 

ПОМЕСТНЫЕ СОБОРЫ – съезды представителей низовых организаций одной 

или нескольких церквей одного религиозного направления, которые созывают для 



 187 

коллегиального обсуждения и решения догматических и канонических вопросов, 

проблем Церковного устройства, руководства, дисциплины, избрания руководящих 

деятелей и т.п. 

ПОНОМАРЬ – наиболее низкий церковнослужитель в православной церкви. 

ПОСТ – религиозный запрет на скоромную пищу (мясную, рыбную, молоч-

ную, яйца и др.), а также на свадьбы и развлечения, который устанавливается право-

славной церковью на определенное время. Согласно религиозным вероучениям, по-

сты способствуют подготовке верующих к психологическому и умственному вос-

приятию церковных истин и догматов. 

ПОСЛАНИЕ – раннехристианские произведения, письма, адресованные об-

щинам, частным лицам или всем христианам, написанные подвижниками раннего 

христианства. По церковной традиции они обычно приписываются апостолам. 

ПОСЛУШНИК – человек, который, работая в монастыре или прислуживая ду-

ховному лицу, готовится стать монахом. В монастырях послушники исполняют раз-

ные обязанности во время церковного богослужения и в ведении монастырского хо-

зяйства, что свидетельствует об их послушании. 

ПОСТРИГ – церковный обряд в христианстве, который осуществляется при 

посвящении в монашество. Заимствованный христианством из Древней Греции  

и Древнего Рима как обычай стричь волосы у рабов, обряд состоит в обрезании во-

лос с головы как знак отречения от собственной воли и полного согласия повино-

ваться воле Бога 

ПРАВЕДНИК – человек, выполняющий все требования религии, не грешащий. 

Такой человек, как учит религия, после смерти получает особую небесную награду, 

а при жизни является избранником небесной благодати и благодаря ей нередко мо-

жет «изгонять бесов», лечить болезни и т.п. 

ПРАВО КАНОНИЧЕСКОЕ – церковно-правовые нормы, установки и предпи-

сания, регулирующие устройство и жизнь церкви. 

ПРАВО РЕЛИГИОЗНОЕ – форма согласованного взаимодействия религии 

и права, специфический синтез религиозных и юридических норм и понятий, вы-

полнение которых обеспечивается государственно-церковным принуждением.  

К П.Р. относят библейские (ветхозаветные), талмудические, древнеиндусские, му-

сульманские и прочие системы правовых норм. 

ПРАВО ЦЕРКОВНОЕ – совокупность религиозных и юридических норм, ре-

гламентирующих структуру, организацию и деятельность церкви. Преимущество 

юридических или религиозных норм в системе обусловлено отношениями церкви и 

государства в стране. В отдельных странах нормы П.Ц. санкционируются государ-

ством и поддерживаются государственным принуждением, поэтому являются пол-

ностью юридическими нормами. Составной частью П.Ц. выступает каноническое 

право. 

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕКТАНТСТВО (лат. secta – учение) – совокупность рели-

гиозных конфессий, объединений, которые возникли как оппозиция к православной 

церкви. В русском православии – это христоверы, духоборы, молокане, скопцы, 

иоанниты и др. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ АВТОКЕФАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ (гр. auto – сам, kephale – пред-

седатель) – самостоятельные самоуправляющиеся поместные церкви, наследующие дав-

нюю византийскую традицию. В соответствии с учредительным диптихом православ-

ными автокефальными церквями являются: Константинопольская Александрийская, Ан-

тиохийская, Иерусалимская, Московская. В соответствии с государственно-
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национальными нормами существуют также церкви Кипрская, Грузинская, Сербская, 

Румынская, Болгарская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чехословацкая, 

Американская, Украинская. Для них характерны общие вероучения, каноны церковной 

жизни, самые важные элементы культовой практики и т.п. Богослужение проводится на 

национальном языке, иногда используются «мертвые» языки (например, церковно-

славянский). 

ПРАВОСЛАВНЫЕ АВТОНОМНЫЕ ЦЕРКВИ – относительно самостоятель-

ные православные церкви, канонически зависящие от автокефальных: Синайская, 

Финская и Японская. 

ПРАВОСЛАВИЕ – одно из трех главных (с католицизмом и протестантизмом) 

направлений христианства. Исторически возникло и сложилось в IV–V вв. на терри-

тории Византийской империи и граничащих с ней областей. Как отдельное вероис-

поведание существует с 1054 г. – времени разделения христианской церкви на две: 

западную (римско-католическую) и восточную (греко-кафолическую), за которой 

закрепилось название православной. Вероучение основывается на двух главных ис-

точниках: Святом Писании (Библия) и Священном Предании (решения вселенских 

и поместных соборов IV–VIII вв., работы святых отцов). Принципиально не отлича-

ясь от католицизма, православие имеет ряд особенностей. Отрицается ряд католиче-

ских догматов: о филиокве, чистилище, о непогрешимости Папы Римского и др. 

В отличие от католицизма православие не имеет единого мирового центра.  

ПРАМОНОТЕИЗМ (гр. monos – единый, theos – бог) – концепция, суть кото-

рой состоит в том, что за всем многообразием существующих верований можно об-

наружить остатки древней веры в единого Бога-творца. 

ПРИКАЗЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ – требования, которые выдвигаются вероиспове-

данием или церковью от лица Бога, пророков и др. Приказы религиозные могут ре-

гламентировать не только культ, но и разнообразные сферы жизни человека: быт, 

семейные и половые отношения и т.п. 

ПРИХОД – низший самоуправляющийся церковный округ, у которого есть 

своя церковь (приход) с причтом для богослужений, а также община верующих, на 

содержании которой находятся церковь и причт. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ – покушения на догматы религии, имуще-

ственные интересы церкви, личность и привилегии священнослужителей, отклоне-

ние от религиозных догматов и обрядов, разнообразные нарушения религиозных 

запретов и т.п. К преступлениям религиозным относят также препятствование осу-

ществлению религиозных обрядов и церемоний, оскорбление религии и служителей 

культа. За преступления религиозные во многих странах установлена уголовная, 

административная и другая ответственность. 

ПРОВИДЕНИЕ (ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ) – целенаправленное действие боже-

ства. Согласно религиозным учениям это недоступная человеческому разуму воля, 

деятельность «всемогущего Бога», предопределяющая ход событий в мире и веду-

щая к полной благости человека. Вера в провидение имеет бытийные истоки 

и связана с ожиданием человека расширения его ограниченных связей с природой и 

обществом. 

ПРОЗЕЛИТ (гр. proselytos – пришелец) – человек, принявший какую-то новую 

веру, неофит. 

ПСАЛМЫ (гр. psalmos – песня) – религиозные гимны, песни, прославляющие 

Бога. Псалмы короткие и не очень сложные по форме написаны от первого лица. 

В них доминирует идея смирения и восхваления Бога, его справедливых решений, 
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добра и святости. Поэтому христианское духовенство предлагает их верующим для 

спасительного чтения. В прошлом псалмы служили для обучения неграмотных лю-

дей грамоте. 

ПСАЛОМЩИК – то же самое, что и причетник, пономарь, дьячок, – низший 

служитель в православной церкви, т.н. церковнослужитель, в отличие от священно-

служителя. Его обязанностью является чтение и пение на клиросе, а также церков-

ное делопроизводство. 

ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ (гр. psyche – душа, logos – учение) – религиоведче-

ская дисциплина, которая исследует закономерности возникновения, развития, 

функционирования религиозных явлений общественной (групповой) и индивиду-

альной психологии; содержание, структуру, направленность этих явлений; их место 

и роль в религиозном комплексе; влияние на нерелигиозные сферы жизнедеятель-

ности общества и других лиц. 

ПУСТЫНЬ – в православии нелюдимый монастырь (может быть и монаше-

ская келья), нередко расположенный в отдаленных и сложнодоступных местах (ле-

сах, горах, степях). 

РАВВИН (др.-евр. рабби – мой учитель) – служитель культа в иудаизме, судья 

по вопросам религиозной и семейной жизни в еврейской общине. 

РАМАДАН – девятый месяц мусульманского календаря, месяц поста. По тра-

диции, в этот месяц Мухаммеду было передано откровение от Аллаха. Пост в Рама-

дане является одной из главных обязанностей каждого верующего. Окончание ме-

сяца и поста – один из главных мусульманских праздников – ураза – байрам, празд-

ник разговенья. 

РЕИНКАРНАЦИЯ (франц. reincarnation – перевоплощение) – религиозное 

представление о посмертном переходе души одного существа к другому – человеку, 

животному, иногда растению. 

РЕКВИЕМ (от первого слова лат. текста «Requiem aeterman dona eis, Domine» – 

«Покой вечный дай им, Господи») – заупокойная месса в католической церкви, ко-

торая исполняется в память об умерших. Это может быть также вокальное или во-

кально-инструментальное траурное произведение. 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – учение о закономерностях возникновения, развития 

и функционирования религии, ее структуре и различных феноменах, взаимосвязи 

и взаимодействии с другими областями культуры. 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ БОГОСЛОВСКОЕ (КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ) – учение, 

которое прочно стоит на позициях религиозного мировоззрения и ориентируется на 

положения определенного вероисповедания. 

РЕЛИГИОЗНАЯ КАРТИНА МИРА – совокупность общих представлений 

о мире, его происхождении, строении и будущем; важный элемент религиозного 

мировоззрения. Каждая религия имеет свое представление о картине мира. 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ – мировоззренческая ориентация индивида или группы, 

которая определяется совокупностью религиозных свойств сознания, поведения, 

взаимоотношений. Общим признаком религиозности выступает религиозная вера, 

содержащая в себе знание религиозных идей, представлений, мифов и убежденность 

в реальном существовании сверхъестественных существ. 

РЕЛИГИЯ (лат. religio – благочестие, набожность):  1) одна из форм обще-

ственного сознания – совокупность духовных представлений, основанных на вере 

в существование Бога или богов, сверхъестественных сил, а также соответствующее 

поведение и специфические действия; 2) одно из направлений такого общественно-

http://aeterm.au/
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го сознания; та или иная вера, вероисповедание ( христианская религия, мусульман-

ская религия и др.). 

РИЗНИЦА – помещение в христианском храме или монастыре, где хранится 

одежда священников и церковные предметы. 

РИТУАЛ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. ritualis – обрядовый) – совокупность и поря-

док обрядовых действий, церемоний религиозного культа. Регламентирует порядок 

и характер действий служителей культа во время богослужения, при осуществлении та-

инств, определяет правила проведения молитвы и т.п. Ритуал религиозный для верующе-

го является символом и подтверждением действительного присутствия Бога. 

РИТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ – судебные процессы по ошибочным обвинени-

ям в убийствах, которые якобы были осуществлены с целью человеческого жертво-

приношения. Наиболее известным ритуальным процессом в Российской империи 

было дело Бейлиса в Киеве в 1913 г. 

РАСПЯТИЕ (лат. crucifixio – закрепление на кресте) – изображение основателя 

христианства Иисуса Христа на кресте. Крест с изображением Иисуса является 

предметом поклонения, особенно в католицизме, как икона в православии. Распятие 

также является одним из древних способов смертной казни непокорных рабов, ко-

торый, по христианским источникам, был применен к Христу. 

РЯСА (гр. rason – потертая одежда) – верхняя повседневная одежда право-

славных священнослужителей и монахов. Представляет собой долгополую одежду 

темного цвета с широкими рукавами. До XVII в. рясу носили только монахи. 

САКРАЛИЗАЦИЯ (лат. sacer – священный) – приписывание материальным 

предметам, существам, действиям, нормам поведения и т.п. магических свойств, 

святости, а также введение в сферу религиозного санкционирования социальных 

отношений и институтов. 

САНСАРА (санскр. – повторение рождений и смертей) – в индуизме и буд-

дизме – представление о текучести и непостоянстве всего живого, единая цепь пе-

реходов из одной телесной оболочки в другую, круговорот рождений и смертей. 

САТАНА (ДЬЯВОЛ, ШАЙТАН) – в соответствии с вероучениями иудаизма, 

христианства, ислама – противник Бога, олицетворение зла на Земле, властелин ада. 

СВАРОГ (санскр. svar, svarga – небо, солнце, солнечный свет) – бог небесного 

огня у древних славян начала железного века (I тыс до н.э.). В древнерусской мифо-

логии изображен изобретателем плуга, научившим людей молоть зерно и печь хлеб, 

был покровителем кузнечного дела и кузнецов. 

СВЕЧИ ЦЕРКОВНЫЕ – предмет культа, атрибут богослужения в христиан-

стве, буддизме и других религиях, связанный с верой в мистическую силу огня. 

В православии зажигают свечи церковные во время церковных служб, крещения, 

погребения и других обрядов. 

СВОБОДА СОВЕСТИ – право граждан исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую 

пропаганду. В России право на свободу совести гарантируется действующей Кон-

ституцией, законом «О свободе совести и религиозных объединениях». Осуществ-

ление свободы совести в России подлежит только ограничениям, необходимым для 

охраны общественного порядка, безопасности жизни, здоровья, морали, а также 

прав и свобод других граждан. 

СВОБОДОМЫСЛИЕ – применительно к религии – это течение общественной 

мысли, исходным пунктом которого является признание права лица на критическое 

рассмотрение религии и свободное исследование окружающего мира. 



 191 

СВОД ЗАКОНОВ РУССКОЙ ИМПЕРИИ – сборник законодательных актов, 

действовавших на территории России в 1832–1917 гг., которые регламентировали 

все аспекты жизни религиозных организаций: определяли структуру и функции 

официальных вероисповеданий, их внутрицерковную деятельность, культ и даже 

вероучение, имущественные льготы и личные привилегии церковников и т.п. От-

дельные правовые акты Свода текстуально воссоздавали нормы церковного права. 

На основании Свода действовали духовные суды разрешенных вероисповеданий. 

СВЯТКИ – 12 дней (с 7 по 19 января), установленные православной церковью 

в память о рождении и крещении Иисуса Христа. 

СВЯТЦЫ – сборник православно-церковных песен, молитв и других текстов. 

Здесь же помещен календарь церковных праздников. Святцы включают перечень 

святых по дням их поминания. 

СВЯЩЕННАЯ ОДЕЖДА – одежда священнослужителей, которая использует-

ся во время богослужений. В православии к ней относят: стихарь, фелонь (рясу), 

саккос, орарь, епитрахиль, скуфью, камилавку, митру, омофор и др. 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – люди, являющиеся служителями культа, вве-

денные в духовный сан и имеющие право самостоятельно осуществлять богослуже-

ние, обряды и таинства. 

СЕКТА РЕЛИГИОЗНАЯ (лат. secta – учение, школа) – закрытая группа, отко-

ловшаяся от основного течения религии в определенной стране; вера, которую ис-

поведует, вопреки основному направлению, незначительное количество верующих. 

С. может выступать как организация, являющаяся выразителем протеста социаль-

ных групп, неудовлетворенных своим положением. Для секты религиозной харак-

терной является претензия на исключительность собственной роли, доктрины, 

идейных принципов, ценностей и установок. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. saecularis – светский) – процесс освобождения раз-

ных сфер общества, сознания человека, социальных отношений и институтов от 

влияния церкви, религии. Понятие С. охватывает целый комплекс процессов в об-

щественной жизни. 

СЕМИНАРИЯ ДУХОВНАЯ (лат. seminarium – рассадник) – среднее учебное 

заведение для подготовки духовных лиц. Официальное название закрепилось на 

Тридентском соборе (1545–1563). В православных церквях, в отличие от католиче-

ских, в С. д. нет единых учебных планов и внутреннего распорядка. 

СЕПТУАГИНТА (лат. septuaginta – семьдесят) – перевод Ветхого Завета на 

греческий язык, осуществленный во II в. до н.э. в Александрии, в соответствии с ле-

гендой, за 72 дня 70 переводчиками. С. состоит из книг и отдельных текстов, 10 из 

которых потом исчезли; 50 книг, которые сохранились, православие признает кано-

ническими (иудаизм – 39 книг). 

СИКХИЗМ (санскр. – ученик) – одна из национальных религий Индии, рас-

пространенная преимущественно в штате Пенджаб. Возник на основе индуизма 

в конце XV – нач. XVI в. Его основатель – гуру (учитель) Нанак (1469–1539). Веро-

учение основывается на признании единого неперсонифицированного Бога; все яв-

ления мира являются проявлением его силы. Основные идеи сикхизма изложены 

в книге «Грантх Сахиб», которая хранится в главной святыне сикхов – Золотом 

храме Амритсара. 

СИМВОЛ ВЕРЫ – краткий свод главных догматов, составляющих основу ве-

роучения любой религии. Общехристианский символ веры состоит из 12 догматов, 
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разработанных отцами церкви и утвержденных на Никейском (325 г.) и Константи-

нопольском (381 г.) соборах. 

СИМФОНИЯ (гр. symphonia – собрание слов) – справочное церковное изда-

ние, в котором в алфавитном порядке приводятся слова, фразы и выражения с ука-

занием места их нахождения в Библии. Существуют также симфонии к Корану, 

произведениям М. Лютера и др. 

СИНАГОГА (гр. synagoge – место собрания) – молитвенный дом и община ве-

рующих в иудаизме. Возникла примерно в IV в. до н.э. и была не только помещени-

ем для богослужения, но и школой, гостиницей для приезжих, центром обществен-

но-политической и духовной жизни еврейской общины. Синагога регламентирует 

жизнь верующих в соответствии с установлениями Торы и Талмуда. 

СИНЕДРИОН (гр. synedrion – собрание, совет) – высшее религиозное учре-

ждение в Древней Иудее с судебными, религиозными и политическими функциями 

в I в. до н.э. – I в. н.э. Вместе с жречеством в Синедрионе заседали представители 

светской аристократии и законоучители Иудеи. 

СИНКРЕТИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (гр. syncretismos – соединение) – смешанное, 

неорганическое объединение разнообразных вероучений и культовых положений, 

образованное в процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии. 

Например, христианство с самого начала имело синкретический характер, объеди-

няя элементы иудаизма, стоицизма Сенеки и античных культов. Такой же характер 

имеет ислам, иудаизм, сектантские вероучения и культы. Синкретизм религиозный 

свидетельствует об общности и земном характере причин, порождающих религию. 

СИНОД (гр. synodos – собрание) – совещательные органы при православных 

патриархах и Папе Римском. В состав Синода входят представители высшей иерар-

хии. В протестантских церквах Синодом называют собрания духовных и светских 

лиц страны, которые созывают для решения религиозных дел. 

СИНТОИЗМ (япон. синто – путь богов) – религия, возникшая в Японии в VI–

VII вв. Главным в синтоизме является поклонение многочисленным духам (каме), 

которые первоначально были олицетворением животных, растений, предметов, яв-

лений природы и душ предков. Важнейшим среди божеств в синтоизме выступает 

солнечная богиня Аматерасу Омиками. Священная книга синтоизма – сборник ле-

генд «Кодзики». Центр религиозной жизни синтоизма – храм Ясукуни в Токио, по-

священный божествам жертв войны. 

СКЕПТИЦИЗМ АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ – форма отношения человека к рели-

гии, выражающаяся в сомнениях относительно истинности отдельных ее положений 

или же в целом религии. Скептицизм антирелигиозный существовал на протяжении 

всего культурного развития общества. 

СКИТ (гр. asketos – подвижник) – небольшой старообрядческий монастырь 

в глухом месте, где верующие уединяются, реализуя на практике «разрыв с миром». 

В православии скит – филиал монастыря, находящийся обычно в безлюдном месте. 

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ – раздел религиоведения, изучающий религию как 

социальный феномен, закономерности ее возникновения, развития и функциониро-

вания, ее элементы и структуру, место в социальной системе, функции и роль в кон-

кретном обществе. 

СПИРИТИЗМ (лат. spiritus – дух) – вера в существование душ умерших и воз-

можность непосредственного контакта с ними людей – «медиумов». 

СТИХИЙНЫЙ АТЕИЗМ – разрозненные атеистические представления, воз-

никшие в процессе познания мира и общественно-политической практики, в сово-
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купности отрицающие сверхъестественное, трактующие религию как человеческое 

изобретение. 

СТРАДАНИЯ КУЛЬТ – чувство, связанное с терпением боли, нужды, трудно-

стей. Страдания культ будто был дан Богом как наказание человечеству за грехопа-

дение. Вместе с тем религиозные идеологи представляют страдания как «испыта-

ние» Богом людей на верность религии, с помощью которой приобретается блажен-

ство в потустороннем мире. 

СТРИБОГ – языческий бог – покровитель погоды, родоначальник всех ветров. 

Это один из древнейших богов у трипольцев, этрусков, римлян. У римлян он счи-

тался богом войны, жестокой битвы и был известен как Сатурн. Название этого  

небесного, грозного бога, как считают, происходит от слова «смертная казнь» (стри-

ти – уничтожать). Есть предположение, согласно которому Стрибог является одной 

из ипостасей Перуна – его воплощения в воздухе. Он, как и Перун, связан со 

Стрельцом и его атрибутами: стрелами и луком. Его стрелы летят за ветром, поэто-

му и божество стало олицетворением ветра. 

СУД ЦЕРКОВНЫЙ – религиозно-правовой институт и система судебно-

следственных учреждений в христианских церквях. В юрисдикции Ц.С. были во-

просы брака, отступничества, дисциплины священников и др. В странах, где цер-

ковь не отделена от государства, С.Ц. являются частью государственной судебной 

системы. 

СУННА (араб. – обычай, образец) – святое предание ислама, изложенное 

в рассказах (хадисах) о поступках и изречениях Пророка Мухаммеда. 

СУННИЗМ – основное направление в исламе, считающееся большинством му-

сульман ортодоксальным, «правоверным», в отличие от шиизма. 

СХИЗМА (гр. – расщепление, раскол, разброд) – вид церковного раскола, 

обособление от единой церкви части, которая все же сохраняет верность церковной 

догматике. 

СХИМА – наивысшая ступень монашества, требующая соблюдения наиболее 

суровых аскетических правил. 

ТАБУ (полинез. – запрет) – религиозный запрет у первобытных народов на 

вещи или действия, произнесение определенных слов, на пищу, посещение опреде-

ленных мест в храме или святилище и др., за нарушение которого существует 

«сверхъестественное» наказание, болезнь или смерть. Многочисленные табу вошли 

в религиозную систему в виде определенных запретов или предписаний, нарушение 

которых квалифицируется как грех. 

ТАИНСТВА (лат. – sacramentum) – в христианстве магические культовые об-

ряды, осуществление которых, в соответствии с церковным вероучением, дает ве-

рующим сверхъестественную силу, «Божью благодать» как необходимое условие 

спасения греховной души человека, способствует лечению больных, укреплению 

брака и т.п. Католики и православные признают семь таинств: причастие, крещение, 

миропомазание, священство, исповедь, елеосвящение и брак. В большинстве проте-

стантских течений сохраняется только крещение и причастие. 

ТАЛИСМАН – предмет, который, по суеверным представлениям, имеет маги-

ческую способность приносить его обладателю счастье, охранять от любого 

несчастного случая, злых чар и т.п. 

ТАЛМУД (евр. «ламейд» – изучение) – сборник догматических религиозно-

этических и правовых законоположений иудаизма. Составлен на протяжении II в. до н.э. – 

V в. н.э. 
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ТЕИЗМ (гр. theos – бог) – религиозная концепция, исходящая из существова-

ния личностного Бога, внешнего по отношению к миру, сотворившего мир и управ-

ляющего им. 

ТЕОГОНИЯ (гр. theos – 6or,goneia – рождение) – совокупность мифов о про-

исхождении богов, олицетворяющих стихийные силы природы. Присуща политеи-

стическим религиям. В европейской литературе – первое известное поэтическое 

сведение древнегреческой мифологии – «Теогония» Гесиода (VIII–VII вв. до н.э.). 

Теогония существовала и у славянских народов. 

ТЕОДИЦЕЯ (гр. theos – бог, dike – справедливость, право; буквально бого-

оправдание) – религиозно-философское учение, цель которого – доказать, что суще-

ствование в мире зла не изменяет религиозных представлений о Боге как об абсо-

лютном добре. В той или другой форме теодицея входит во все богословские систе-

мы разных религий и некоторых религиозно-философских учений. 

ТЕОКРАТИЯ (гр. theos – бог, kratos – власть) – форма правления, при которой 

вся полнота власти в государстве находится в руках главы церкви и духовенства. 

Микрогосударством теократического типа является современный Ватикан, где 

у Папы Римского сосредоточена неограниченная политическая и духовная власть. 

ТЕОЛОГИЯ (гр. theos – бог, logos – учение) – система обоснования и защиты 

религиозных учений о Боге, его качествах, признаках и свойствах, комплекс доказа-

тельств истинности догматики, религиозной нравственности, правил и норм жизни 

верующих и духовенства, установленных той или иной религией. 

ТЕОСОФИЯ (гр. theos – бог, sophia – мудрость, богопознание) – религиозно-

философское учение, провозглашающее предметом познания божественную муд-

рость, а источником его –  мистическую интуицию и откровение. 

ТЕОЦЕНТРИЗМ (гр. theos – бог и лат. centrum – центр) – основоположный 

в богословии и религиозной философии принцип, согласно которому единый Бог 

провозглашается абсолютным началом и центром Вселенной, предопределяющим 

собой бытие и смысл существования всего живого. 

ТИПИТАКА (санскр. – три корзины) – наиболее ранний и полный сборник 

буддийской религиозной канонической литературы, представляющий собой откро-

вения Будды в изложении его учеников. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ РЕЛИГИОЗНАЯ (лат. tolerantia – терпение) – терпимость 

к чужим мнениям и верованиям. В основе толерантности религиозной лежит обяза-

тельное признание эгалитарности, автономности субъектов религиозной коммуни-

кации, взвешенность и беспристрастность в отношении к другим религиозным па-

радигмам, формам религиозной деятельности, культам и традициям. 

ТОНЗУРА (лат. tonsilla – стрижка) – бритое место на макушке, знак принад-

лежности к духовенству в католицизме. 

ТОТЕМИЗМ – одна из ранних форм религии, суть которой состоит в призна-

нии сверхъестественного родства между человеческими группами (родами), живот-

ными и растительным миром. Тотем (растение или животное) воспринимается как 

реальный предок, от которого магическим образом зависит жизнь и благополучие 

целого рода и любого его отдельного члена. 

ТРЕБА – молитва и служба, осуществляемая священником по просьбе одного 

или нескольких верующих. Требы изложены в специальной богословской книге – 

Требнике. 

ТРИМУРТИ – в индуизме три ипостаси единого и безличного космического 

духовного начала – брахмана, выражающие три его основные функции: Брахма – 
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бог –  создатель Вселенной; Вишну – сохранитель всех миров; Шива – бог-

разрушитель. 

ТРИПТИХ (гр. tripthychos – составленный втрое) – икона, состоящая из трех 

частей, а также произведение искусства из трех картин, рисунков и т.п., объединен-

ных общим замыслом или сюжетом. 

ТРОИЦА – центральный догмат христианской теологии, согласно которому 

единый Бог существует в трех неслиянных и одновременно неразделимых ипоста-

сях: Отца, Сына, Духа Святого. 

ТРОПАРЬ (гр. tropos – повтор, манера, мода) – в христианском богослужении 

молитвенное торжественное пение (декламация) в честь праздника или святого. 

УЛЕМЫ (араб. улама – ученые) – мусульманские знатоки теологии и религи-

озного права: имамы, факихи, муфтии, кади и т.д. Преимущественно выполняли 

и выполняют работу преподавателей в религиозных учебных заведениях, проповед-

ников, религиозных судей. У. – практически все мусульманское духовенство, а так-

же учителя и те, кто осуществил хаджж к Мекке. 

УНИТАРИИ (лат. unitas – единство) – течения в протестантизме, отстаиваю-

щие идею единого Бога в противоположность догмату о Троице. 

УНИЯ ЦЕРКОВНАЯ (лат. unio – объединение, союз) – объединение право-

славных и католических церквей на условиях признания православной церковью 

верховенства Папы Римского, католического Символа веры и сохранения ею своих 

традиционных обрядов и богослужения на родном языке. В мире существует свыше 

тридцати униатских церквей – греческого, маронитского, армянского, коптского 

и других обрядов. 

УПАНИШАДЫ (санскр. – тайное учение) – религиозно-философские коммен-

тарии к Ведам (древнему памятнику индийской религиозной литературы). 

УРАЗА – пост у мусульман, во время которого запрещается есть и пить от 

утренней до вечерней звезды на протяжении месяца. 

УРАЗА-БАИРАМ – мусульманский праздник по поводу окончания поста – 

уразы. 

УТЕШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ – процесс психологического воздействия рели-

гиозного комплекса идей, культовых действий и т.п. на верующего человека, с ко-

торым произошло несчастье, горе. На смену растерянности и отчаянию могут при-

ходить положительные эмоции. 

ФАНАТИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. fanaticus – невменяемость) – слепая, дове-

денная до крайней степени приверженность религиозным идеям и стремление  

к неукоснительному следованию им в практической жизни, нетерпимость к иновер-

цам и инакомыслящим. Типы фанатиков бывают разнообразными: от пассивно-

созерцательного до активно-экстремистского. Крайним выражением фанатизма ре-

лигиозного является изуверство религиозное. 

ФАТАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. fatalis – определенный судьбой) – вера 

в определенную, заведомо неотвратимую судьбу, рок и «Божью волю». Фатализм 

религиозный обрекает людей на пассивность и покорность. 

ФАТУМ (лат. fatum – судьба) – древнее римское понятие о воле богов, откры-

тое кому-либо Юпитером или одним из иных богов. Фатум. изображался неотвра-

тимым, независимо от того, злой он или добрый. 

ФЕТВА (араб. – взгляд, решение) – письменный вывод, мнение религиозных 

авторитетов (муфтиев) по богословско-юридическим вопросам в исламе. 
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ФЕТИШИЗМ (португ. fetico – очарованная вещь) – поклонение бездушным 

предметам, фетишам, которых наделяют сверхъестественными свойствами. 

ФИДЕИЗМ (лат. fides – вера) – направление философской мысли, которое 

обосновывает необходимость религиозной веры наряду со знаниями. 

ФИКХ (араб. – разумение) – мусульманское правоведение, основанное на Ко-

ране, Сунне, иджме (согласованной мысли богословов) и аналогии. 

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ – философское обоснование религии и ее оценка, 

определенные общей философской концепцией того или иного мыслителя. 

ФИЛИОКВЕ – сформированное впервые на Толедском церковном соборе (589 г.) 

добавление к христианскому Символу веры об исхождении Святого Духа от Бога-

Отца «и от Бога –  Сына» (лат.  filiogue – «и сына»). Вокруг Филиокве развернулся 

спор между Римом и Константинополем, ставший одним из поводов разделения 

христианства в 1054 г. 

ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ (лат. functio – выполнение, завершение) – одна из кате-

горий религиоведения, характеризующая способы, уровень, направления влияния 

религии на социум, его структурные элементы или личность. Религиоведы выделя-

ют целую систему функций религиозных – компенсационную, мировоззренческую, 

регулятивную, коммуникативную, терапевтическую, телеологическую, аксиологи-

ческую, культуросохраняющую и др. 

ХАДЖ – паломничество мусульман в Мекку к главному святилищу ислама 

Каабе или в Медину – к гробу Пророка Мухаммеда, считающееся подвигом благо-

честия. Одна из пяти основных обязанностей каждого мусульманина. Тот, кто осу-

ществил хадж, получает почетный титул хаджи. 

ХАДИС (араб. – сообщение) – короткий рассказ о действиях, высказываниях 

Пророка Мухаммеда и его единомышленников. В IX–X вв. из Хадиса богословы со-

ставили Сунну – Святое Предание ислама. 

ХАРИЗМА (гр. charisma – дар) – благодать, Божий дар, особая сила, дарован-

ная апостолам Святым Духом в Иерусалимском храме на Пятидесятницу для пре-

одоления греховности и достижения спасения. 

ХАНИФИЗМ – религиозное движение в Аравии в начале VII в., предшеству-

ющее исламу и оказавшее на него определенное влияние. 

ХАСИДИЗМ (др.-евр. хасид – благочестивый) – одно из течений в иудаизме, 

возникшее среди сельского населения Волыни и Подолья в начале XVIII в. Хасиды 

учили, что человек должен стремиться к полному слиянию с Богом не путем углуб-

ления в священные книги, как того требовали раввины, а через искреннюю молитву 

и благочестие. 

ХИДЖРА (араб. – переселение) – переезд Пророка Мухаммеда из Мекки 

в Медину в 622 г. С этого события началось мусульманское летосчисление, которое 

ведется до сих пор по лунному календарю. 

ХИНАЯНА (санскр. – маленькая колесница, или узкий путь спасения) – наря-

ду с махаяной – одно из главных направлений буддизма, его монашеская форма. 

ХОРС – один из старославянских богов. Считался богом Солнца, но не исклю-

чено, что идентифицировался с «ночным светилом» – Месяцем, почитание которого 

было распространено среди славян. Во всяком случае, Xорс – божество небес, кото-

рое дополняет Дажбога, дарившего людям живительную силу, победу добра над 

злом. 

ХРАМ – культовое сооружение, предназначенное для проведения богослуже-

ний и религиозных обрядов. 
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ХРИСТИАНСТВО – одна из трех (с буддизмом и исламом) мировых религий. 

Распространено преимущественно в странах Европы и Америки, тем не менее хри-

стианские церкви существуют на всех континентах. Основные течения: католицизм, 

православие и протестантизм. Вероисповедные источники догматики и культа – 

Святое Писание (Библия) и Святое Предание. Характерные особенности: признание 

Христа посланником Бога, Сыном Божьим, вера в Троицу (единого Бога в трех ипо-

стасях), вера в существование потустороннего мира и в грядущий «страшный суд» 

над живыми и мертвыми и т.п. 

ЦАДИК (др.-евр. – святой, праведный) – в хасидизме возглавляет паству. 

В соответствии с представлениями хасидов цадик непосредственно общается с Бо-

гом и помогает постигнуть его величие простым хасидам. Вера в могущество цадика 

доходила даже до утверждения, что цадики могут отменить даже приговор Бога. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ – одно из наиболее распространенных наименований 

комплекса религиозных представлений об идеальном мире и наиболее совершенном 

духовном состоянии. В библейской традиции встречается в Евангелии от Матвея. 

Образ Царства небесного по признакам абсолютно не отличается от более распро-

страненного образа «Царства Божьего». 

ЦЕЛИБАТ (лат. caelebs – безбрачный) – безбрачие, обет, который принимают 

католические священники. Введен в XI в. В православии обет безбрачия связан 

с принятием монашества. 

ЦЕНЗУРА ДУХОВНАЯ – система надзора за печатными изданиями со сторо-

ны церкви с правом запрета их выхода. В Российской империи сложилась в XVIII в. 

Устав цензуры духовной был утвержден в 1828 г. и действовал до 1917 г. 

ЦЕРКОВЬ – тип религиозных организаций, а также христианское культовое 

сооружение, которое имеет алтарь и помещение для богослужения. 

ЦЕРКОВЬ ЕДИНЕНИЯ (другое название – Ассоциация Святого Духа за еди-

нение христианства) – одно из наиболее распространенных новейших религиозных 

течений, в котором объединены черты восточных религий и элементы христианства. 

Основные положения Ц. Е. изложены в произведениях основателя церкви Сан Мен 

Муна, главным из которых является «Божественный принцип» (1957). В них, соб-

ственно, отрицаются устои христианства, в частности божественная природа Иисуса 

Христа. 

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА – христианские общины, имеющие целью возрождение 

христианства в его первоначальном виде, а потому за основу вероучения общины 

Церковь Xриста берут лишь Библию, в частности Новый Завет. В разных странах 

мира насчитывается несколько тысяч общин Церквей Xриста. 

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ – в православии низший служитель церкви, 

не имеющий духовного сана и выполняющий вспомогательные функции при от-

правлении церковных служб и обрядов. К церковнослужителям принадлежат пса-

ломщики, пономари, а также дьяконы, чтецы, регенты, певчие. 

ЧАДРА – вид покрывала, которое, по установкам шариата, обязаны носить 

женщины-мусульманки. 

ЧАСОВНЯ – небольшое молитвенное сооружение или же церковь без алтаря. 

Сооружались на перекрестке путей, возле источников воды, на кладбищах и т.п. 

ЧАСОСЛОВ – церковно-богослужебная книга, содержащая псалмы, молитвы, 

пения и прочие тексты суточного круга богослужения. 

МОНАШЕСТВО – распространенная в ряде религий (православии, католи-

цизме, буддизме и др.) форма реализации идеала праведной жизни, предусматрива-
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ющая отречение от мира и аскетизм. Принятие монашества происходит через чин 

пострижения в монахи. 

ЧЕТЬИ –  МИНЕИ – сборники жизнеописаний святых, поучений и других ре-

лигиозных текстов на каждый день и месяц, по службам, установленным в право-

славной церкви. 

ЧИСТИЛИЩЕ – католическое вероучение о том, что в потустороннем мире, 

кроме рая и ада, есть и чистилище, где души умерших проходят очищение (путем 

разных испытаний), прежде чем вступить в рай. Родные и близкие покойного с по-

мощью молитв и взносов в пользу церкви могут облегчить испытание души. 

ЧУДО – необыкновенное явление или событие, поражающее воображение, ко-

торое не может быть объяснено в свете известных законов природы, бытия и потому 

воспринимаемое как их нарушение. В религиозном миропонимании судо – резуль-

тат вмешательства сверхъестественных сил в ход естественных и общественных 

процессов. При этом чудесам придают особое значение в жизни и судьбе человече-

ства, народов и отдельных людей; в этом понимании понятие чуда приближается 

к «знамениям», «откровениям» и т.п. 

ШАЙТАН – в мусульманской мифологии: сатана, бес (Иблис). В соответствии 

с Кораном шайтан был ангелом, которого создал Аллах из огня, но потом исключил 

из сонма ангелов за непокорность. В мусульманской религиозной литературе шай-

тан изображают в виде властелина злых духов, каждый из которых находится рядом 

с человеком для его «изведения». 

ШАКЬЯМУНИ (санскр. – мудрец из племени Шакья) – он же Будда, он же 

Сиддхартха Гаутама. С точки зрения буддийской мифологии он был последним 

земным Буддой, проповедовавшим дхарму. Гаутама (Шакьямуни) – реальное исто-

рическое лицо, жил в Северной Индии, основатель буддизма. 

ШАМАНСТВО (эвенк, шаман, саман – знахарь) – первоначальная форма религии, 

основанная на вере в возможность общения человека с духом. В наше время шаманство 

еще бытует у многих народностей Сибири, распространено также в Китае. 

ШАРИАТ (араб, шариа– верный путь к цели) – комплекс юридических норм, 

принципов и правил поведения, религиозной жизни и поступков мусульманина, со-

блюдением которых он угождает Аллаху. Шариат считается Божьим законом, дове-

денным до людей через Коран и хадисы. 

ШИИЗМ (араб. шиа – группировка, партия) – второе по количеству последова-

телей направление в исламе. Основателем шиизма считается группа приверженцев 

Али – двоюродного брата Пророка Мухаммеда, добившаяся избрания Али халифом. 

Как и сунниты, шииты признают Коран «божественным откровением», но считают, 

что в основной его редакции отсутствуют аяты, имеющие отношение к Али. Поэто-

му в шиизме Коран дополняется ахбаром – Святым Преданием. 

ЭДЕМ – согласно библейской легенде –  земной рай, место пребывания чело-

века до грехопадения. Из него первые люди были изгнаны за грехопадение. 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ (гр. esoterikos – внутренний) – тайный, предназначенный 

для посвященных. 

ЭКЗАРХ (гр. exarchos – глава, наместник) – в современном православии – гла-

ва экзархата, т.е. церковного округа, который иногда объединяет несколько епархий 

и имеет относительную самостоятельность. 

ЭКЗЕГЕТИКА (гр. exegeomai – объясняю) – раздел богословия, в котором тол-

куются содержание и смысл Библии. 
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ЭКСТАЗ РЕЛИГИОЗНЫЙ (гр. – уничтожение, невменяемость) – особое вре-

менное состояние сознания верующего человека, возникающее под влиянием выпол-

нения религиозных обрядов, молитв, участия в коллективных ритуалах и т.п. или 

применения особых психотехнических приемов (самососредоточение, медитации). 

ЭКСТРЕМИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. extremus – крайний) – склонность к 

крайним противоправным действиям на религиозной основе с целью возбуждения 

верующих, подстрекательства их к антиобщественным противозаконным действиям. 

ЭКУМЕНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ (гр. oikumenc – заселенная земля) – движение 

за объединение христианских конфессий, которое координирует Всемирный совет 

церквей. 

ЭЛОХИМ – (семит. ел, ил – дух, бог) – одно из имен Бога в Ветхом Завете. 

Употребляется рядом с другими именами – Иегова (Яхве) и др. 

ЭНЦИКЛИКА (гр. encyclicus – круговой) – послание Папы Римского ко всем 

католикам или католикам отдельной страны, верующим других вероисповеданий, 

иногда также к неверующим. Посвящается важнейшим общественно-политическим, 

религиозным, моральным вопросам. 

ЭПИТИМИЯ (ЕПИТИМЬЯ) (гр. epitimion – наказание) – церковное наказание 

верующих за нарушение церковных канонов, приказов, распоряжений духовенства, 

а именно: продолжительная молитва, усиленный пост, земные поклоны перед ико-

ной и т.п. 

ЭРОТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ – система религиозных верований и обрядов, связан-

ных с межполовыми отношениями, включающая половую магию, фаллические культы, 

разные виды религиозно-половых запретов, веру в половые связи людей с духами 

и богами, культ богов и богинь любви и брака, религиозную проституцию и т.п. 

ЭСХАТОЛОГИЯ (гр. eschatos – последний, logos – учение) – религиозное уче-

ние о конечной судьбе человечества и мира. 

ЮНОНА – в римской мифологии и религии одна из главных богинь, жена 

Юпитера. Почиталась как покровительница брака, состоящих в браке женщин. 

Отождествлялась с богиней древних греков Герою. 

ЮПИТЕР – в римской мифологии и религии царь богов, властитель и покро-

витель мира, бог неба (громовержец), податель плодородия, благосостояния, побе-

ды, исцеления, охранник правопорядка. В Древнем Риме храм Юпитера на Капито-

лийском холме был центром религиозной жизни. 

ЮРОДИВЫЙ – психически неполноценный человек. Таких церковь рассмат-

ривала как лиц, которые «сознательно отказались от обычного использования ума». 

Считалось, что внешнее безумие, игнорирование общепринятых норм скрывали 

способность юродивых к пророчеству, выражению Божьей воли, выявлению и изоб-

личению грехов, несправедливостей. К юродивым на Руси относились с особым 

уважением. 

ЯЗЫЧЕСТВО – термин богословского происхождения, который употребляется 

относительно первобытных культов, верований и политеизма вообще. 

ЯРИЛО (от корня «овраг» – весенний) – в русской мифологии бог весеннего 

плодородия, развития природы и деторождаемости. Народная традиция изображает 

его молодым парнем в белой одежде на белом коне, с венком на голове, пучком 

ржаных колосков в правой руке, человеческой головой – в левой. В честь Ярилы от-

мечали несколько праздников. Первые праздники Ярилы отмечают весной, когда он 

пробуждается, а летом происходят символические похороны Ярилы. 
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ЯХВЕ (ИЕГОВА) – верховный бог в иудаизме. В пантеоне богов был выдви-

нут на первое место еврейскими племенами приблизительно в X в. до н.э. Вера  

в единого Бога Яхве распространилась в христианстве, в частности, среди «свидете-

лей Иеговы». 

ЯХВИСТ (ПЯТИКНИЖИЕ) – первые пять книг Ветхого Завета в составе Биб-

лии, которые называют также Законом, или Торой, т.е. «учением». Авторство этих 

книг иудейская и христианская традиции приписывают Моисею. В состав Пяти-

книжия входят книги: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 

ЯШМАК – вуаль, которую носят под чадрой мусульманки и которая закрывает 

нижнюю часть лица, нос, рот и подбородок. Ношение яшмака – показатель благо-

пристойного поведения, покорности женщины. 
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вход свободный. 
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