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РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ. Конспект курса лекций с контрольными заданиями. Авторы-

составители: Продайко В.Н., Чичков А.Г. канд.фил.наук. 

 
        Данное учебно-методическое пособие представляет собой  изложение лекционного 

материала курса “Основы религиеведения” и предназначено для студентов всех форм 

обучения. Наличие пособия позволяет студенту, экономя время на  записи основных по-

ложений темы, больше внимания уделять усвоению сути раскрываемых в лекции воп-

росов. Лектору же это позволяет существенно расширить излагаемый материал за счет 

примеров, дополнительных определений, подробного анализа основных положений. 
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                                      Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ. 
      Вопросы: 1. Академическое и богословское религиеведение. 

                         2. Сущность религии, ее структура и функции.  

                         3. Классификация религий и их распространение  в современном мире. 

                         4. Религия и государство. Принцип свободы совести. 

                                                                      1 
ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ? КОГДА И ПОЧЕМУ ОНА ВОЗНИКЛА? ПОЧЕМУ В МИРЕ 

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ? На эти и подобные вопросы отвечает ре-

лигиеведение – целостная система знаний о религии. 

Предметом религиеведения является  происхождение, 

организация и функционирование религии 

                             

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИЕВЕДЕНИЯ 
 

           происхождение, становление и развитие различных форм религии; 

           мировоззренческое содержание религии;                                                                                           

           социальная практика религии;                                                                                                               

            священные, канонические книги в религии  
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                                ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РЕЛИГИЕВЕДЕНИЯ 

 

  ФИЛОСОФИЯ    сущность и происхождении религии, ее мировоззренческая при-                 

        РЕЛИГИИ        рода, содержание и структура религиозного сознания, формиро- 

                                  вание религиозных понятий,  символов,  образов и т.п.  

 СОЦИОЛОГИЯ   социальные причины возникновения, существования и развития    

     РЕЛИГИИ          религии,   социальные функции и роль религии в жизнедеятель-     

                                        ности конкретно- исторических общностей людей. 

  ПСИХОЛОГИЯ   содержания религиозного сознания  ( чувства верующих, их на  

     РЕЛИГИИ         строения, эмоции, переживания и т.п.), состояния и особенности  

                                        психики верующего 

    ИСТОРИЯ            истории возникновения и развития религий во всей полноте их        

     РЕЛИГИИ          исторических связей 

 

   Кроме указанных, в религиеведении есть также и такие отрасли его как география ре-

лигий, этнология религий, культурология религий, политология религий и т.п. 

 

                                                          ОБЩИЙ ВЫВОД: 
РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ  представляет собой целостную систему философских, социологи-

ческих, психологических и исторических знаний о религии, ее возникновении и социаль-

ных функциях, о сущности религии как одного из проявлений человеческой духовности. 

 

                                                        ФОРМЫ РЕЛИГИЕВЕДЕНИЯ 

     АКАДЕМИЧЕСКОЕ   ОСОБЕННОСТИ: опора на принцип нейтральности по от- 

             научное                                                      ношению к любой религии                         

       БОГОСЛОВСКОЕ    ОСОБЕННОСТИ: отрицание принципа  нейтральности и  

           теологическое        опора на конфессионую ориентацию в исследовании религии 

       

 

БОГОСЛОВИЕ - это система религиозно положений  и защиты (апологии) вероуче-  

ний и культа,  доказательств истинности религиозных идей, моральных норм и пра- 

вил   жизни верующих и духовенства, утверждение сверхъестественного происхожде-               

                          ния священных книг, божественной сущности церкви и т.п.  
                     
                                               НАПРАВЛЕНИЯ БОГОСЛОВИЯ (ТЕОЛОГИИ) 

     догматическое,          доказывается существование сверхъестественного и связь с 

   апологетическое,        ним вероучительных идей, утверждаются общие положения 

      и моральное              религиозной морали, рассматриваются вопросы происхожде- 

    богословие                                                   ния и сущности религии. 

  экзегетика,                   изучение  убедительности религиозных аргументов, толкова-                

 библейская архео-      ние священных книг и сложных положений догматики, дока-      

          логия,                   зательства историчности событий, описанных в священных  

 патриология               книгах,  комментирии трудов  «отцов» и «учителей» церкви  

  литургика, гомиле-   характер отправления религиозного культа,  вопросы прове- 

   тика, пастырское    дения богослужений,  изучение искусства составления и про- 

богословие, сравни-    возглашения проповедей, обучение священнослужителей  

тельное богословие    нормам поведения,   анализ верований различных конфессий. 
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Хотя академическое религиеведение по ряду вопросов и пересекается с богословским, но 

опирается оно при этом на принципиально различные положения. 
  Богословие утверждает, что религия имеет сверхъестественное  происхождение и  

                   потому ее смысл можно постичь только  путем откровения .  

  Научное  религиеведение объясняет происхождение религии определенными со- 

                                           циальными и духовными факторами.  

  Но и богословие и наука признают религию социальной потребностью, могучей си-     

          лой, объединяющей людей и способной быть их жизненным ориентиром.   

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЕВЕДЕНИЯ: 

       Первым сводом знаний о религии было богословие.  

       Вначале  эти знания отражались в религиозных обрядах, традициях, символических 

знаках. С появлением письменности они стали фиксироваться в священных книгах. Поз-

же  религия стала предметом изучения отцов и учителей церкви. 

     Академическое  религиеведение заложили  мыслителей античного мира, первыми по-

ставишими перед собой задачу   рационального  освоения  мира. 

     Древние философы  обратили внимание на место воображения в религиозной вере, на 

роль страха перед грозными силами природы в формировании этой веры, на социальные 

характеристики религии. Эта основа  оказалась настолько прочной, что академическому 

религиеведению  удалось сохраниться даже в эпоху средневековья, когда церковь силой 

препятствовала его существованию. 

   Последующее академическое изучение религии  связано с эпохами Возрождения и Про-

свещения, когда началась «реабилитация» разума человека, отстаивание его права на 

собственную свободу. Тогда и появились фундаментальные исследования Библии, апок-

рифов, раннехристианской литературы.  Стали проводиться  археологические  исследо-

вания курганов Месопотамии, гробниц фараонов, религиозных памятников Греции, ка-

такомб Италии,  что способствовало систематизации научных взглядов на религию.  

     Но как действительно научное направление религиеведение сформирова-

лось в  19 вв., когда возник ряд теорий, объясняющих сущность и происхож-
дение религии. К ним относятся: 

   Натуралистическая или астрально-мифологическая  школа. Ее положения – 

божества древних религий, мифологические и эпические персонажи  возникают в вооб-

ражении людей вследствие непонимания естественных, главным образом астральных, 

причин:  движений светил на небе, природы ветра, грозы, дождя и т.п.  

   Антропологическая школа, утверждавшая, что Бог есть лишь отражение человека, 

его интересов и потребностей. Позднее эта идея о  была дополнена эволюционным учени-

ем, что дало возможность проследить этапы развития разных форм религии.  

  Психологическая школа, возникшая на стыке 19 и 20 вв. и согласно которой в фор-

мировании религиозных представлений определенную роль играют неосознаваемые ин-

стинкты человека. 

   Социологическая школа , которая рассматривает религию как особый тип социаль-

ного поведения. При этом утверждается , что первопричиной религии является не от-

дельный человек, как это полагает антропологическая и психологическая школа, а глу-

бинные общественные потребности, обеспечивающие целостность общества. 

    Марксистская школа, рассматривающая религию  как форму общественного соз-

нания, отражающую общественное бытие. Это значит, что все религиозные идеи и чувст-

ва имеют земную основу, являясь отражением определенных социальных условий жиз-

недеятельности человека.  

    Сегодня для религиеведения характерна тенденция к комплексному использованию 

всех указанных подходов, сохраняя при этом  положение о максимальной объективности 

при описании религии.  
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    Всякая религиозная доктрина вырастает из ответов на три взаимосвязанных вопроса: 

 а) есть ли Бог? б) как Его познать? в) как к Нему практически относиться?  
    В зависимости  от характера ответов на эти вопросы возможны различные определения ре-

лигии, например: 1) вера в сверхъестественное;  2) вера в невидимые духовные суще-

ства;  3) вера в судьбу; 4) обособление  тех природных сил, перед которыми люди 

беспомощны;  4) фантастическое отражение в форме неземных сил внешних об-

стоятельств, господствующих над человеком;  5) универсальный невроз навязчи-

вости в форме защиты от чувства внутренней неуверенности и страха;  

6) вера в реальность абсолютно ценного. 
   Каждое из этих и других подобных определений (насчитывается порядка 250 определе-ний) 

описывает ту или иную грань  религии, но только все вместе они создают относительно полное 

представление о религии !!! 

 
                              СТРУКТУРА РЕЛИГИОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. религиозное     2. религиозные    3.  религиозная                 4. религиозные 

   сознание         отношения       деятельность        организации и институты. 

 

1. РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ – это форма общественного сознания, совокупность 

идей, мифов, догм, чувств и эмоций, традиций и обычаев в которых отражается ок    

               ржающий человека мир через представление о сверхъестественном. 

  Религиозное сознание – это духовный аспект религиозного освоения мира.  

 

  Основным признаком религиозного сознания является ВЕРА в реальное  

                       существование сверхъестественных сил !!!  

 

       Вера – неотъемлемый признак религиозного сознания, особенностью которого    

        является не требующее доказательства признание истинности религиозного уче- 

          ния, реального существования сверхъестественных сил, свойств и отношений 
 

       Религиозное сознание имеет ОБЫДЕННЫЙ и ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ уровни.  

       ОБЫДЕННОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ – это свойственное массе верующих 

представление об имеющих сверхъестественную природу объектах  поклонения. 

        ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ  - это понятия, концепции и уче-

ния определенным образом систематизированные и рационально оформленные религи-

озными теоретиками. 

    Ведущей характеристикой религиозного сознания является его мировоз-
зренческое качество, так как  религия отвечает на такие "вечные" вопросы как, на-

пример, "Что есть наш мир и как он возник?", "Что есть человек?", "От чего зависит 

судьба мира и человека?", "Какова природа добра и зла?”, Что такое смерть?” и т.п.  

          В ответах на них религия  опирается на признание того, что сверхъестественное яв-   

ляется первопричиной и первоосновой всего, что нас окружает, в том числе и нас самих. 

И в этом она противоположна АТЕИЗМУ, который либо в принципе отрицает существо-

вание сверхъестественного /радикальный атеизм/, либо утверждает, что даже если  

сверхъестественное существует, то оно все же не может быть никоим образом познано 

/агностический атеизм/. 

 

РАЗНОВИДНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ПОНИМАНИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО 
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     ТЕИЗМ /от греч. Бог/ -  вера в единого, самосознающего и самодействующего бога, су-

ществующего вне и над миром,  творца, хранителя и властителя мира 

     ДЕИЗМ – вера в бога как в первопричину мира,  после сотворения которого уже ника-

кого влияния на его развитие не оказывающего 

    ПАНТЕИЗМ – вера в бога, слитого с сотворенным им миром в единое целое 

    ПАНЕНТЕИЗМ – вера в бога, хотя и пребывающим в сотворенном им мире, но пол- 

ностью не растворенном в нем. 

   Стороной религиозного сознания является религиозная психология, представ-

ляющая собой  совокупность эмоций (страх, благоговение, радость и т.п.), ценностей, ус-

тановок, привычек. 

 

   2. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это  отношения между верующими и  между 

   религиозными общинами и церковью,  которые строятся на основе религиозных идей. 

  Это характеристика процесса взаимосвязи и взаимодействия между религиозными  

   субъектами (верующими, священнослужителями, религиозными организациями  

 

                                     СТРУКТУРА РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     КУЛЬТОВЫЕ,         ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ –отношения между верующими, возника- 

   озникающие в про-    ющими в процессе осуществления культовых действий 

   цессе религиозных    ВЕРТИКАЛЬНЫЕ – это отношения между верующими и 

             действий            сверхъестественным (Богом, ангелами, духами и т.п.) 

                                                внутрицерковные 

   ВНЕКУЛЬТОВЫЕ         

                                               межконфессиональные (межцерковные)  

 

3. РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это религиозно-регламентируемая практи- 

  чески-духовная активность верующих, их общностей, религиозных организаций 

 

                                        ВИДЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

            Культовая деятельность- совокупность религиозных действий, связан- 

                                    ных с отношением к сверхъестественному  

                                          ВИДЫ КУЛЬТОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

                                       МАГИЯ                                                УМИЛОСТИВЛЕНИЕ  

          система действий (обрядов) с  помощью кото-   система действий (обрядов:  

         рых верующие стремятся повлиять сверхъе-       жертвоприношения, молитва, 

          стественным путем на явления природы, жи-     богослужение и т.п.) обращен-  

          вотных, человека. Разновидностями ее явля-      ных к богу или духам с какой- 

         ются  магия лечебная,  хозяйственная, вредо-      либо просьбой или благодар- 

                  носная и т.п.                                                                    ностью 

 

            Внекультовая деятельность – совокупность религиозно-обусловленных 

          действий верующих, религиозных институтов, направленных на удовлетворе- 

           ние духовных и практических потребностей функционирования религиозных    

                                                                организаций 

 

                                           СФЕРЫ ВНЕКУЛЬТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                  ДУХОВНАЯ СФЕРА                               ПРАКТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

         продуцирование религиозных идей, их    пропаганда, распространение религи-   

          богословско-теологическое обоснование озных идей, миссионерская, религио- 
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              интерпретация, систематизация            зно- просветительская, воспитатель 

                                                                                      ная, управленческая деятельность 
 

4. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТЫ – это те организационные  

формы, которые приобретает культовая деятельность верующих и которым свойст- 

 венны специфические отношения, структура, групповое сознание, система ориенти- 

                                                      ров, контроля и т.п. 

   

                                    ВИДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

         ЦЕРКОВЬ - объединение верующих на основе общих догматических представле- 

                                                      ний, обрядов, канонов.  

       Конституирующими элементами церкви являются вероучение, культовая дея- 

        тельность и соответствующая организационная структура.  В церкви действует   

       определенная система норм, ценностей, санкций, с помощью которых осуществ- 

                                    ляется контроль за поведением верующих. 

       СЕКТА -  относительно закрытое объединение верующих, выступающих в качес- 

                               тве оппозиции по отношению к  определенной церкви.  

       В секте так же как и в церкви действует  система контроля, идейных принципов,  

        ценностей и установок. Для нее характерны претензия на исключительность,  

                         тенденция к изоляции, фанатизм определенной части верующих. 

       ДЕНОМИНАЦИЯ - специфическое религиозное обединение, которое находится   

                                            в стадии становления, организационного оформления. 

       Будучи централизованным религиозным объединением, деноминация характери-  

       зуется самоуправлением, в котором отсутствуют священники. При определенных  

                        условиях деноминация превращается в церковь или секту. 

 

 

 

    Любая религия существуя в обществе, выполняет определенные функции !!!  
     Эти функции разнообразны и определяются историческими, национально- этничес- 

кими, политическими, социально-экономическими и другими факторами.  Их можно  

разделить на общесоциальные функции и функции религиозных организаций. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ 

         Мировоззренческая - формирование ценностных ориентаций личности, выпол- 

                                                                 нение роли определенного миропонимания. 

           Интегративная - идейное объединение людей и организаций на основе общей    

                                                                                   веры.  

         Коммуникативная  -  формирование разнообразных связей между верующи- 

                                                          ми, средство их общения в рамках единой веры 

        Регулятивная  -   способность религии быть средством регулирования поведе-                 

                                                                               ния людей.. 

             Иллюзорно-       способность религии предохранять человека от разрушитель- 

         компенсаторная                  ного воздействия окружающего мира.  

     К функциям религиозных организаций относятся богослужебная, миссионерская, про-

пагандистская, политическая, хозяйственно-экономическая, благотворительная, просве-

тительская, нормотворческая функции и некоторые другие. 
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Науке известно более 5 тыс. религий. Такое разнообразие привело и к созданию ряда 

классификаций, позволяющих достаточно полно описать эту сложную картину. 

                                     КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ 

            ПРИНЦИП              СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА     ПРИМЕРЫ 

   ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ   религии классифицируются по   иранские р., индийские р.,.  

          ПРИНЦИП                по места  их возникновения и     дальневосточные р., пери- 

                                              первичного ее распространения. ферийные и т.п. 

   АВРААМИСТИЧЕС-     религии прямо или косвенно       иудаизм, христианство, ис- 

     СКИЕ РЕЛИГИИ          аппелирующие к авторитету         лам, гностицизм, деизм, 

                                                            Библии                                           сатанизм 

   РОДО-ПЛЕМЕННЫЕ    религии, распространенные в   германские религии, 

           РЕЛИГИИ                 рамках отдельного рода, пле-     кельтские религии, 

                                                мени или ограниченного кру-     славянские религии, 

                                                   га племен                             религия бушменов и т.п.    

    НАЦИОНАЛЬНЫЕ      религии, распространенные в     иудаизм, конфуцианство, 

        РЕЛИГИИ                   рамках определенного этноса      индуизм, синтоизм и т.п. 

                                               религии, распространенные            христианство 

МИРОВЫЕ                среди разных народов, разных               ислам 

 РЕЛИГИИ                 социальных слоев и в разные              буддизм  

                                             исторические эпохи 
   Положение о делении религий на национальные и мировые исторически преходяще и 
    не относится к их содержанию. Любая мировая религия может стать националь- 
                    ной и любая национальная религия может стать мировой 
 

        РЕЛИГИИ                   религии, утверждающие свое         христианство, иудаизм, 

   ОТКРОВЕНИЯ              сверхъестественное происхожде-     ислам и т.п. 

                                             ние и что они даны людям свыше 

     ЕСТЕСТВЕННЫЕ       религии, либо умалчивающие о     буддизм, конфуцианство 

          РЕЛИГИИ                 о своем происхождении, либо 

                                              ссылающиеся на земные события        

        РЕЛИГИИ                  религии, в которых мир рассмат-   буддизм, ислам, иудаизм, 

      СПАСЕНИЯ                ривается как зло и потому уйти       христианство 

                                             от его власти значит спастись   

    ПОЛИТЕИСТИЧЕ-      религии, признающие существо-    древнеегип., древнегр., 

     СКИЕ РЕЛИГИИ              вание множества богов               древнеримск. р.р. и т.п.   

    МОНОТЕИСТИЧЕ-    религии, исходящие из идеи суще-  иудаизм, христианство,                                                          

     СКИЕ РЕЛИГИИ        ствования единоличного Бога          ислам 

          Особо следует отметить такую классификацию религий, согласно которой они  

                         делятся на религии языческие и теистические 

                    ЯЗЫЧЕСКИЕ                                                     ТЕИСТИЧЕСКИЕ 

  верховным принципом   мироздания признает-    верховным принципом мироздания 
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  принцип мировой справедливости, согласно  ко-   признается безраздельная власть  

  торому все награды и наказазания, постигаю-      над миром единого Бога, который  

  щие человека,  заслужены им. Причем этому       произвольно награждает или нака- 

   принципу вынуждены подчиняться и боги                      зывает человека 

     Трудно ответить на  вопрос  о количестве сторонников той или иной религии. Объяс-

няется это тем, что в ряде стран верующие одновременно исповедуют несколько  рели-

гий. Кроме того, наряду с верующими есть и атеисты. Да и сами верующие не всегда 

афишируют свою религиозность.  Приблизительные же цифры примерно следующие: 

  Большинство верующих разделяются между четырьмя большими группами религий: 

христианство - около 1600 млн.чел. /28%/ от числа всех людей/, ислам - около 900 млн. 

 чел. /20%/, индуизм - около 800 млн.чел /14%/, буддизм - около 300 млн.чел. /6%/. На 

 прочие религии приходится около 500 млн. чел. /10%/. Число людей отрицающих свою  

                     принадлежность к любой религии оценивается  в 1400 млн.чел. 
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   В современном мире верующие, их организации, отношения между ними существуют в 

определенном правовом поле, общеобязательность которого определяет государство.  Это 

значит, что между   государством и верующими, в первую очередь их организациями 

(напр., церковью),  установлены определенные взаимоотношения, режим которых регу-

лируется специальными конституционно-правовыми нормами. 

 

 

 

         ФОРМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕРКВИ В ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С  

                                                             ГОСУДАРСТВОМ  

 

             Государства с официально узаконенной  государственной     

                                                    церковью 

            Государства, конституционно выделяющие традиционную 

                                    религию среди других религий 

           Государства, где церковь отделена от государства 
     Режим отделения церкви от государства имеет следующее содержание:  

1) отсутствует контроль и принуждение со сторон церкви относительно   

                                    граждан государства;  

2) государство не вмешивается  во внутрицерковные дела; 

3) церковь не выполняет никаких государственных функций и не вмешивает-

ся в суверенные права государства; 

4) отсутствует государственно-правовой контроль в сфере отношения граж- 

    дан к религии и их равноправие независим от их религиозных взглядов;  

5) существует правовая регламентация внекультовой деятельности церкви; 
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6) государство осуществляет охрану законопослушной деятельности рели- 

                  гиозных организаций и защищает права верующих. 

 

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ. 

В Украине на сегодняшний день характер взаимоотношений церкви и государства опреде-

ляется: 

    Декларацией о государственном суверенитете Украины,   Консти-

туцией Украины, Законом Украины «О свободе совести и религиоз-

ные организации».  

    Cогласно этим документам государственные органы не вмешиваются::  

- в вероисповедную и каноническую деятельность, в обряды, церемонии культа и т.п.,    

- в каноническую структуру управления церковью и ее внутреннее управление;  

- в отношения церкви и верующих;  

- в расходование средств религиозными организациями,  полученных от культовой             

                                                            деятельности;  

-  в учебно-воспитательную работу духовных учебных заведений. 

  Однако при этом государственные органы наделяются:  

- правом определять условия и порядок создания и существования религиозных                    

                                                                организаций;  

- правом устанавливать порядок взаимоотношений между религиозными организа-          

                                   циями и    государственными органами 

- правом регламентировать пределы организационно-хозяйственной и другой вне-       

                                                           культовой деятельности;  

- правом устанавливать соответствующий контроль за соблюдением конституцион 

                                  но-правовых норм  религиозными организациями. 

Следствием режима отделения церви от государства является принцип 

равенства всех религий перед законом: 

     ВСЕ РЕЛИГИИ,         государство, решая политико-правовые вопросы, не выделяет   

   ВЕРОИСПОВЕДА-                            какой-либо  религиозной организации;  

   НИЯ, РЕЛИГИОЗ-       государство не признает деление церквей на господствующие,         

   НЫЕ ОРГАНИЗА-                              терпимые или  гонимые;  

    ЦИИ РАВНЫ ПЕ-       государство запрещает принуждение относительно исповеда-                   

     РЕД ЗАКОНОМ                                   ния какой-либо религии. 

        

Режим отделения церкви от государства базируется на принципе, который фор-

мулируется как СВОБОДА СОВЕСТИ 

      В широком понимании этого слова свобода совести есть возможность и способность 

человека делать свой собственный выбор, нести ответственность за поступки и мысли 

соответственно своей совести 
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 В узком смысле свобода совести означает независимость человека в опре-   

        делении  своего отношения к проблемам мировоззрения и религии  

   Свобода совести в отношении к религии имеет две стороны:   веротерпимость и 

свобода вероисповедания. 

   Веротерпимость – это признание права человека терпимо относиться к другим рели-

гиям, признавать у иноверцев существование гражданских прав и, в частности, права 

частно или публично осуществлять религиозные культы. 

   Свобода вероисповедания – это право человека выбирать и исповедовать любую 

религию; это равенство религий перед законом и равные возможности граждан в пользо-

вании  гражданскими правами независимо от их отношения к религии.  

    Важным  проявлением свободы совести является СВОБОДОМЫСЛИЕ. 

СВОБОДОМЫСЛИЕ  - это духовное течение, утверждающее право разума на  

                                               свободу критики религии.  

     Почти на всех этапах  существования религии возникали самые разнообразные фор-

мы свободомыслия как, например,: 

     БОГОБОРЧЕСТВО:  сторонники этого течения не отрицают бога, а лишь      возму-

щаются его несправедливостью. Проявляется оно либо в форме робкого упрека сверхъес-

тественным силам в неустроенности собственной жизни, либо как яростная угроза богу, 

"хуление" его.  

      РЕЛИГИОЗНОЕ ИНАКОМЫСЛИЕ: его сторонники являются приверженцами не- 

господствующих или только формирующихся религиозных течений, которые  скрыто или 

явно критикуют господствующее вероучение, противопоставляя  ему догматы своей ве-

ры. Примечательно, что любое иноверие при своей критической направленности, тем не 

менее ратует за единомыслие и авторитаризм, но уже в  рамках своего вероучения.  

      РЕЛИГИОЗНЫЙ СКЕПТИЦИЗМ: это сомнение в  истинности религии или  истин-

ности отдельных ее положений. Характерным признаком такой критики являются ан-

тиавторитаризм и антидогматизм, который появляется в период  разочарования масс 

существующим порядком вещей, зачастую освященный   официальной религией.      

     АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ: – это идейное и социальное движение направленно против 

церкви как общественного института, против ее претензий на руководство обществом, 

а также против политики клерикализации общества.           

    РЕЛИГИОЗНЫЙ ИНДИФФЕРЕНТИЗМ:  означает безразличное отношения к религии 

при решении практических или мировоззренческих проблем. Такая индифферентность 

еще не предполагает наличие атеистического мировоззрения, но создает  для человека 

определенную свободу в выборе руководящих принципов.  

    РЕЛИГИОЗНЫЙ НИГИЛИЗМ:   это абсолютное  отрицанием религии, зачастую    

связанное с отрицанием  общечеловеческих ценностей. 

Наиболее радикальной формой критики религии является свободомыслие в форме 

АТЕИЗМА, под которым понимается система взглядов, отвергающих религиозные пред-

ставления и религию в целом. 
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Атеизм опирается на материалистическом понимании сущности религии, 

рассматривая ее как отражение определенных сторон жизни общества. 

 (Материализм - это философское направление, которое исходит из признания пер-

вичности природы, материи, бытия и вторичности духа, сознания, идеального. Мате-

риализм бывает стихийным и философским. Люди, стоящие на позициях стихийного 

материализма, считают, что вне человека и независимо от него существует объектив-

ный материальный мир, однако свое убеждение они не обосновывают на теоретическом 

уровне. Философский же материализм кладет такое убеждение в основу своих теорети-

ческих построений) 

Хотя атеизм возник еще на рабовладельческой стадии развития общества, его со-

временная основа была заложена в эпоху Просвещения, в 18 веке,.  когда опираясь на 

новейшие научные достижения как в естественных, так и в социальных науках, такие 

философы как Вольтер, Дидро, Гельвеций, Гольбах и др. критиковали религию 

как защитницу отживших общественных устоев.  

Непреходящее значение для развития атеизма сыграли работы немецкого филосо-

фа XIX века Л.Фейербаха "Сущность христианства" и "Сущность религии", где обо-

снованы  положения о  религии как  искаженном  отражении связи человека с действи-

тельностью, о том, что основой религии является зависимость человека от природы,  что  

не Бог сотворил человека, а человек сотворил Бога по своему подобию.  

Развитие этих идей продолжили  К.Маркс и Ф.Энгельс. Согласно их учению ре-

лигия есть порождение определенных  условий материального бытия общества. А так 

как бытие меняется, то меняется и религия, правда не по содержанию, а всего лишь в 

своих формах. На определенном же этапе общественного прогресса религия, исчерпав 

свои функции,  согласно марксизму, должна исчезнуть. 

       Проблему свободы совести пытаются разрешить уже более двух тысяч лет.  

Если подытожить многовековой путь эволюции представления о свободе совес-

ти, то следует отметить следующие  основные особенности ее решения: 
1. Государство  разрешает  существование разнообразных религий и вероучений, зап-

рещая одновременно  обряды и культы,  унижающие человеческое достоинство. 

2. Гражданам дается право исповедовать любую религию, входить или выходить из 

религиозных общин, беспрепятственно образовывать на определенных условиях но-

вые религиозные течения или конфессии. 

3. Государство запрещает принуждение граждан к участию в религиозных актах, ри-

туалах или обрядах. 

4. Граждане имеют равные права в обществе независимо от их вероисповедания. 

5. Право граждан на вероисповедание защищается государством от всех попыток его 

ограничения со стороны других организаций. 

6. Государство гарантирует равные права перед законом всем религиозным конфесси-

ям. 

7. Церковь отделяется от государства, школа – от церкви. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В УКРАИНЕ. 
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В юридическом аспекте свобода совести рассматривается как правовой 

институт, т.е. как совокупность правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения,  возникающие в процессе осуществления 

свободы совести 

 

      В Украине институт свободы совести как совокупность норм выражена  в таком доку-

менте как Закон Украины «О свободе совести и религиозные организации», приня-

том 23 апреля 1991г. с последующими дополнениями.  

 В  основе всего Закона лежит право каждого человека «иметь, принимать и менять ре-

лигию или убеждения по своему выбору и свободу самостоятельно или вместе с 

другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправ-

лять религиозные культы, открыто выражать и свободно распрост 
ранять свои религиозные или атеистические убеждения»  (ст. 3 Закона Украи- 

ны «О свободе совести…»). 
   Кроме  основных прав, указанных в ст. 3, из которых слагается институт права свобо-

ды совести, существует еще ряд норм, которые репрезентируют систему правовых гаран-

тий свободы совести. К ним принадлежат: 

-запрещение принуждения граждан относительно их отношения к религии и 

участию в религиозных обрядах; 

-право родителей воспитывать своих детей соответственно своим убежде-

ниям и отношения к религии; 

-равенство граждан перед законом независимо от ихотношения к религии; 

-запрет на вмешательство религиозных организаций в деятельность других рели-

гиозных организаций, на проповедование в любой форме нетерпимости к неве-

рующим и верующим других вероисповеданий. 
Особо следует остановиться на такой гарантированной норме института свободы совести 

как отделение школы от церкви. Эта норма означает: 

 

       -светский характер государственной системы образования и свободный  

доступ к разным видам и уровням образования всех граждан независимо от их 

отношения к религии; 

     -исключение ограничений на ведение исследований, пропаганду их результа- 

тов  или включение их в общеобразовательные  программы по признаку соот-

ветствия или несоответствия положениям любой религии или атеизма; 

     -разрешение гражданам овладевать религиозным вероучением или приобре- 

тать религиозное образование индивидуально или  с другими, свободно выби- 

рая язык обучения; 

     -разрешение религиозным организациям в соответствии к своим внутренним 

положениям создавать для религиозного образования детей и взрослых учебные 

учреждения и группы, а также проводить обучение в других формах. 

      Закон «О свободе совести и религиозные организации» опирается на ряд 

следующих статей Конституции Украины: 

     Статья 11, где декларируется, что «государство содействует… развитию … ре-

лигиозной самобытности всех коренных народов и национальных мень-

шинств Украины». 
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     Статья  34, согласно которой гражданам Украины гарантируется «право на свободу 

мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений».  
      Статья 35, в которой непосредственно говорится о свободе совести на Украине: 

 

СТАТЬЯ 35 КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ 

 Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это  

право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать ни-

какой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно  религиозные 

культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность. 

  Осуществление этого права может быть ограничено законом только в инте- 

ресах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения 

 или защиты прав и свобод других людей. 
  Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а 
школа – от церкви. Никакая религия не может быть признана государством 
как обязательная. 
  Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством  
или отка заться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.  
В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиоз- 
ным убеждениям гражданина,   выполнение этой обязанности должно быть заме-
нено альтернативной /невоенной/ службой. 

 
   Статья 37, где Конституция запрещает «создание и деятельность политических пар-
тий и общественных организаций, программные цели или действия ко- 
торых направлены на… разжигание… религиозной вражды» 
  
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ №1 И ПИСЬМЕННО ВЫПОЛНИТЕ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Ответьте на вопрос: Чем отличается обучение религиеведению от обучения теоло-
гии? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформулируйте собственное определение религии. 
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3. Ответье на следующий вопрос: В чем состоит на Ваш взгляд содержание иллюзорно-
компенсаторной функции религии? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Укажите два основных признака, по которым секта отличается от церкви. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ответьте на вопрос: Почему буддизм, насчитывающий 300 млн. своих последовате-

лей, является мировой религией, а индуизм, у которого свыше 800 млн. последовате-
лей, к таковой не относится? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ответьте на вопрос: В чем на Ваш взгляд сущность атеизма как духовного феноме-

на? 
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7. Ответьте на вопрос: В каких формах государство может выступать гарантом свобо-

ды совести? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Сегодня в Украине поднимают вопрос о политизации религии. Ответьте: Что Вы по-
нимаете под политизацией религии? и Как согласуется такое требование с Конституцией 
Украины? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                Тема 2.  РАННИЕ РЕЛИГИИ  И РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. 

Вопросы: 1. Первобытные верования и их формы. 

                  2. Религии древних цивилизаций Средиземноморья и Ближнего Востока. 

                  3. Иудаизм 

 

1. 

 Проблема возникновения религии тесно связана с проблемой возникновения и раз-

вития человека.  Данные современной антропологии говорят о том, что эволюция чело-

вечества насчитывает более 2 млн. лет. Однако, как показывают исследования, религи-

озные представления в жизни людей появились значительно позже. 

Религиозные представления в истории человечества возникли  

приблизительно 50 – 30 тыс. лет назад. 

 
                                                    
                                     причины возникновения религии      
 
      Социальные корни религии – первобытные люди полностью зависели от тра 
        диций и обычаев своих общин и объяснение этой зависимости находили в пред - 
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                                  ставлениях об их сверхъестественном происхождении. 
 
 
       Психологические корни религии – бессилие  перед  природой и обществом  
         формировало у людей мобилизующее их активность чувство страха, находив- 
          шее свое выражение в форме  психических образов сверхъестественных сил и  
                          вере в возможность благополучного общения с этими силами   
 
        Онтологические корни религии – в сознании первобытных людей уже воз- 
        никал вопрос о сущности бытия (онтологический вопрос) и религия позволяла  
                                                                         отвечать на него 
 
         Гносеологические (познавательные) корни религии – первобытные лю- 
         ди уже могли формировать в своем сознании представления, которые не имели 
                 аналогов в реальном мире, т.е. представления о сверхъестественном 

  Первые примитивные религиозные системы - это  представления родо-племенных об-

щин о сверхъестественных силах, повелевающих миром, о духах-покровителях, о душе 

человека, в которых  сконцентрированы  все основные формы ранних культов. 
 

ФОРМЫ ПЕРВОБЫТНЫХ ВЕРОВАНИЙ 
 
АНИМИЗМ      вера в существование души и духов, первая и универсальная форма 
                            одухотворение сил природы, припи- религиозных верований, с кото- 
                            сывание ей разума и и сверхъестест-  рых начался процесс развития  
                                   венной дееспособности.                                   религий    
        Согласно анимизму, каждое существо имеет душу, способную существовать  
                самостоятельно, сохраняя себя даже после смерти своего носителя!!! 
 
АНИМАТИЗМ   вера в безличную силу, действую-   перенесение элементов психики 
                              щую в природе и оказывающую        людей на природу и отношение 
                                 влияние на жизнь людей.                 к ней как живому существу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ТОТЕМИЗМ    вера общины в своего общего пред-    тотемная родовая группа носи- 
                             ка, в качестве которого выступали    ла имя своего тотема и свято  
                                       явления природы                                почитала его  
    Представление о тотеме способствовало делению людей на своих и чужих,      
                  позволяя тем самым сохранять общину от распада!!! 
      
      КУЛЬТ           вера в сверхъестественные возмо-     возник в результате объедине- 
   МЕРТВЫХ             жности умерших                              ния тотемных верований с 
  ПРЕДКОВ                                                                                      анимизмом 
 
     МАГИЯ        комплекс ритуальных обрядов, име- магия делится сообразно сторо- 
                                ющих цель воздействовать на         нам человеческой практики на 
                            сверхъестественные силы для полу-  лечебную, вредоносную, любов- 
                             чения материальных результатов.     ную, промысловую и т.п. 
 
 ФЕТИШИЗМ поклонение духовным силам, вопло-фетишизм явился завершающей 
                             щенным в вещах или связанных с    стадией процесса формирования  
                            ними, действующих через их посре-   комплекса ранних религиозных 
                                            дство.                                                    представлений 
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Выработавшийся в сознании первобытных людей  стройный комплекс 
религиозныхпредставлений, нашел свое отражение 

в особых устных повествованиях – 
мифах. 

 
                                                          МИФ 

это  предание, в котором в чувственных образах описывается то 
единство, с каким переживается и понимается реальное 

взаимодействие человека и  природы 
 

Мифы возникли стихийно в условиях общинно-родового строя как ре-
зультат коллективного творчества. Они выступали универсальным и един-
ственным способом объяснения действительности, позволяя людям осваи-

вать мир с помощью воображения, в форме наглядно-чувственных образов. 
 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МИФА 
 

вживаясь в мифы, первобытный человек формировал свое мировоззрение, в    
 рамках которого давал свое объяснение миру и своим отношениям с ним 

        
            мифы отражали в форме фантазий не надуманные, а действительные  законо- 

                                        мерности  окружающего мира  
        
         мифы выражали для индивида  опыт предков, выступая для него  абсолютным  
             объектом веры, не нуждающимся  в проверке и в логическом обосновании. 

 
                                     СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МИФА 
 

          идейное обоснование религиозно-мистических обрядов,  путем возведения их к   
            мифологической древности и связывания их с мифическими персонажам 
 
         миф дисциплинирует посвященных в тайны обряда, возвышает их в глазах  не-                
             посвященных, организуя тем самым общество по религиозному принципу 

                                                      
                
 
 
 

2 
В эпоху становления древних цивилизаций (IY тыс. до н.э.) религии 

вышла за пределы отдельного племени и стали  национально- 
государственными религиями. 

 
          ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИЙ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ     
          они  являлись  элементом государственности – официальным интегратором           
                        общества, морально санкционируя сложившийся порядок вещей 
          как элемент государственности они оформились в церковь - специфическую ре-   
               лигиозную организацию, став органической частью управления обществом 
          возникло профессиональное духовенство как субъект управления религиоз- 
                                                    ной организацией   
          в рамках церкви   разрабатывалось богословие – теория религиозной веры,  
                           создавались новые  вероучения,  тексты богослужебных книг и т.п. 
         духовенство как субъект государственного управлени разрабатывало полити- 
                  ческие и правовые нормы, внося в них религиозное содержание  

Многие религии  того времени исчезли, другие же продолжают существо-
вать в измененном виде и в наши дни. Но все они оказали и  оказывают 

влияние как на культуру современных цивилизаций, так и на содержание 
современных религий !!! 

Первые  очаги цивилизации и государственности появились на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке, в долинах  рек Нила, Тигра и Ефрата. Сложившиеся там   политичес-кие 
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структуры распространились затем по  территории Средиземноморья, неся с собой  
культурные достижения, в том числе и религии. Эти религии, развиваясь и переплетаясь 

создали почву для последующих религий, в первую очередь для  таких великих  
религий Откровения как иудаизм, христианство и ислам. 

                                     2.1. ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ 

.    Центральное место среди древних религий Средиземноморья занимает религиозная 

система Древнего Египта,  просуществовавшая  медленно меняясь более 3 тысячелетий.  

Эта религия представляет собой языческий политеизм, с сильными тотем-

ными традициями.  

     ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Древнеегипетская религия возникла на рубеже IY – III 

тыс. до н.э в период разложения родового общества и формирования государственности. 

На протяжении 30 веков Древний Египет представлял собой централизованную монар-

хию, в которой фараон – глава государства обладал всей полнотой политической власти. 

     ВЕРОУЧЕНИЕ.Египтяне верили в языческий принцип мировой справедливости, по 

которому мир  вознаграждает человека за добродетель и наказывает  за ее отсутствие. 

Причем награждают и наказывают человека природные стихии – дождь, буря, ветер, 

солнце и т.п., которые олицетворяли  осуществляющих справедливость богов. 

      Среди множества богов египтяне выделяли верховного бога, которым, становился бог 

той общины, из которой вышла правящая на тот момент династия фараонов.   

   В Древнем Египте были сильны тотемистические представления о родовых богах.  По-

этому многие  боги  имели признаки животных, например,  голову сокола, крокодила, 

кошки и т.п.  Некоторые же животные и растения  -  считались священными:  бык, кро-

кодил, кошка, змея, птица ибис, жук скарабей и т.п. 

       Примечательно, что хотя время монотеизма еще не настало, именно в Египте фараон 

Аменхотепа 1У (XIV в.до н.э.), сформулировал идею единого бога, которая позже  была 

признана жрецами еретической.  Но идея не умерла и позже оказала влияние сначала на 

формирование монотеистической религии древних евреев, а уже через них и на христи-

анство. 

.   Древние египтяне полагали, что в человеке помимо тела есть и такие его составные ча-

сти как имя (Рен), духовная сила (Ба) и охраняющая  человека сила (Ка).  После смерти 

Ба в виде птицы улетает на небо.  Ка, напротив, оставался с телом и мог погибнуть от го-

лода и жажды, если при погребении покойник не был снабжен всем необходимым, в том 

числе и магическими формулами. Отсюда возникла практика мумифицирования покой-

ников.   

    МИФОЛОГИЯ. Египетская мифология весьма разнообразна и противоречива.  Но 

можно сказать, что египтяне создание мира, в том числе и творение людей, приписывали 

солнечному богу Ра, который в свою очередь был порожден первобытным Хаосом.  Со-

гласно этому мифу Солнце  - это глаз бога Ра, а люди возникли из слез этого бога. 

    Главным же мифом  был представление об  умирающем и воскрешающем боге  земле-

делия  Осирисе, символизирующим идею весеннего возрождения природы.  Этот бог вы-

полнял также функцию повелителя подземного царства мертвых, определявшего грехи и 
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заслуги покойников. Грешников он приговаривал к пожиранию чудовищами, праведни-

ки продолжали жизнь в загробном мире. 

     ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ. Вероучение древних египтян, их мифология нашли 

свое отражение в надписях на стенах внутренних помещений пирамид, так называемые 

"Тексты пирамид",  надписях на саркофагах - "Тексты саркофагов",  сборнике заупо-

койных текстов - "Книга мертвых". 

     ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТА. Религиозный культ египтян был  многообразен. В течение 

года в их храмах в честь разных богов, олицетворявших разные стороны жизни, совер-

шалось более 60 религиозных церемоний, в центре которых находился обряд жертвопри-

ношения. Особое место в жизни египтян занимал сложный погребальный ритуал: муми-

фикация трупов, обряд захоронения, заупокойная магия с длинными формулами, с осо-

бой письменностью и поминальными обрядами 

  В Древнем Египте сначала религиозные обряды совершали правители соответствую-

щих областей, а в рамках всего государства эту функцию выполняли фараоны, которые 

к тому же наделялись божественным происхождением. Жрецов же было немного и  зани-

мались они обслуживанием храмов и обрядов, не пользуясь при этом  большим влия- 

нием   Позже жрецы разных храмов объединились и заняли ведущее место в политиче-

ской и идеологической жизни государства, подчинив своей власти даже фараонов.  

. 

2.2. РЕЛИГИЯ МЕСОПОТАМИИ. 

  Параллельно с древнеегипетской религией шло развитие религиозных представлений 

народов Месопотамии, для которых был характерен языческий политеизм с очень 

слабым влиянием тотемизма. 

   ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Религия Мессопотамии возникла в сходных с Древним 

Египтом исторических условиях. Правда, здесь не сложилось единого государства, а воз-

никли сравнительно небольшие города-государства - Шумер, Аккад, Асирия, Вавилон с 

характерной для такого рода государств системой религиозных взглядов. 

    ВЕРОУЧЕНИЕ. В центре этих взглядов стоят многочисленные боги, связанные между 

собой сложными отношениями. Боги обозначались словом "Иду" /Ил,  Илим,  Эохим, 

Аллах/, что означало "сильный", "сила". Как и в Египте эти боги олицетворяли собой в 

первую очередь природные стихии и были, как правило, привязаны к определенной ме-

стности. А потому на первый план периодически выходил тот или иной бог, что зависело 

от того, представитель какой местности находился на вершине власти.  

     В религиозной системе Месопотамии отчетливо различаются жизнь и смерть, царство 

неба и земли и царство мертвых под землей. Существенно, что из подземного царства 

выхода не было. Это означает, что религия Двуречья еще не предполагала посмертного 

воздаяния. При этом, правда, признавался принцип мировой справедливости, управ-

ляющий не только людьми, но и богами. Но касался он только земной жизни. 

   МИФОЛОГИЯ. Мифология Двуречья богата и разнообразна. Здесь встречаются  кос-

могонические сюжеты, история создания земли и ее обитателей, в том числе вылеплен-
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ных из глины людей, миф о смерти и воскресении бога Думузи и, наконец, рассказ о ве-

ликом потопе. 

    ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ. Основным источником знаний о религии Месопота-

мии является эпос о Гильгамеше. 

   ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТА. Религиозный культ Двуречья был строго регламентирован 

и проходил, как правило, в храмах, построенных обычно в форме многоступенчатой 

башни. Храм был центром   духовной,  политической и экономической жизни. Он зачас-

тую представлял собой резиденцию правителя и его административного аппарата, кото-

рый набирался из чиновников.  

2.3.ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ. 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. .Древнегреческая религия возникла в начале пер-

вого тысячелети на юге Балканского полуострове и прилегающих к нему островах в эпо-

ху возникновения и развития рабовладельческого общества. Эта религия  имела  ряд 

форм, но почти во всех  она представляла собой классический образец язычес-

кого политеизма, где наряду с волей богов существует и универсальный космический 

принцип, придающий всему миру справедливый порядок. 

ВЕРОУЧЕНИЕ. Характерными особенностями древнегреческой религии было оду-

шевление явлений природы (анимализм), персонализация их в форме человекоподоб-- 

ных богов и объяснение их поведения с помощью мифов.  Боги древних греков не разде-

лялись на добрых и злых:  каждый из них был достаточно переменчив, но в итоге спра-

ведлив. Поэтому греки богов  воспринимали такими, какими они есть и воздавали каж-

дому, из них, то что ему причитается, но с оглядкой на права остальных богов и ни в ко-

ем случае не нарушая меру. Проявлением же справедливости со стороны высших сил яв-

лялось, по мысли древних греков, справедливое воздаяние. 

ИДЕЯ ВОЗДАЯНИЯ: 
          воздаяние - это  связь между усилиями человека и их результатом,  по характеру  

                    которой понимается смысл того или иного вероучения 
                       ЯЗЫЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ                                ТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ 

                   признают, что воздаяние является справед-  признавая закономерность воздаяния, 
                   ливым, т.е.определенные усилия влекут за      отрицают при этом его непосредст- 
                   собой определенный результат либо непос-    венный автоматизм, поскольку все 
                   редственно, либо через некоторое время, ли-  находится во власти единого и всемо- 

       бо в конце жизни по итогу всех усилий чело-  гущего Бога, который эту связь опре- 
       века, либо в конце мировой истории по ито-  деляет либо произвольно, либо в соот-  

 гу жизни всех людей.                                        ветствии с договором, который он за- 
                                                                                     ключает с человеком 
 

      Древнегреческая религия  охарактеризуется как религия ГЕРОИЗМА, что представ-

ляет собой  языческое учение о коллективном справедливом воздаянии. Согласно этому 

учению  каждый член  полиса  ( города-государства), отвечал за сумму усилий всех. По-

этому отдельный грек не мог рассчитывать, что его индивидуальная добродетель прине-

сет ему заслуженную награду, так как награда может быть заслужена только всей общи-

ной. Но  в общине всегда есть порочные люди, поэтому награда становится недостижи-

мой. Исправить положение дано только человеку, достоинства которого превышают все 
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пороки общины. Такое качество может  быть только у сына  бога и земной женщины, 

человекобога, призванного своими подвигами и добродетелями искупить пороки и грехи 

целой общины. Этот полубог и есть герой - своеобразный мессия, приход которых и дол-

жны ждать люди. 

        МИФОЛОГИЯ. Мифология греков необычайно многообразна и сложна, но в самом 

общем виде она выглядит примерно так.  Первоначально существовал Хаос,  Земля 

(Гея), подземный мир Тартар. Гея породила звездное небо – Уран, а затем уже от них 

появились титаны. Дети титанов – олимпийские боги Зевс, Посейдон, Плутон и др. за-

хватили власть над вселенной и поделили ее между собой. Олимпийские боги и их дети 

олицетворяли различные явления природы и покровительствовали различным сторо-

нам жизни человека. В частности, покровителем государства, искусств, прорицателем и 

целителем людей был сын Зевса Аполлон.  

       Что касается происхождения людей, то у греков существовал миф, согласно которо- 

му титан Прометей слепил из глины первого человека, а Афина наделила его жизнью. 

Впоследствии Прометей  покровительствуя людям похитил с неба для них огонь, что 

спасло их от гибели. 

      ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ.  Сведения о древнегреческой религии дошли до нас 

в огромном количестве письменной литературы, в первую в таких памятниках как  

"Илиада" и "Одиссея" Гомера (YIII  в. до н.э) и "Теогония" Гесиода /YIIвек до н.э./. 

        ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТА.. Основным объектом почитания у древних греков явля-

лась статуя бога или богини, которая помещалась в храме, где ей и поклонялись.  Сами 

храмы, как правило, не были местом молитвенных собраний, а воспринимались как 

обиталище божества. Молитва же совершалась на площади перед храмом, где находился 

алтарь для жертвоприношений. Обслуживали храмы жрецы или жрицы, которых изби-

рали голосованием на народном собрании, что свидетельствует об отсутствии в Древней 

Греции жреческого сословия. Исключение составляли лишь  оракулы в Дельфах и жре-

цы бога медицины Асклепия, для выполнения функций которых требовалась серьезная 

подготовленность и организованность. 

Религия в Древней Греции   была тесно связана с философией, что привело к воз-

никновение таких философских религиозных течений как ОРФИЗМ,  ПИФАГОРЕЙСТ-

ВО И НЕОПЛАТОНИЗМ, чрезвычайно важных с позиций развития христианства. 

 Так в орфизме примечательна  мысль о первородном грехе, который  может быть 

смыт индивидуальными усилиями человека, если он посвятит свою жизнь очищению от 

этого греха. В пифагорействе важна идея  о родстве всех людей и о недостаточности со 

стороны человека удовлетворяться лишь целями земной жизни. Его миссия должна рас-

пространяться и на жизнь будущую. В неоплатонизме обращает на себя внимание учение 

о первоедином, выступающем в трех ипостасях, об эманации как деградации высшего 

начала в низшие формы и потому несущей зло, о возвращении низшего к первоистоку, 

благодаря воле человека. Все указанные идеи позже были усвоены такими выдающими-

ся мыслителями христианской церкви, переработаны и включены в христианскую дог-
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матику.  

 

2.4.  ДРЕВНЕРИМСКАЯ РЕЛИГИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Римская религия возникла с появлением государ-

ственности почти одновременно с греческой религией и испытывая ее сильное влияние 

развивалась чуть ли не тысячу лет, представляя собой образец  топографического 

политеизма с языческим вероучением. 

ВЕРОУЧЕНИЕ. Римляне поклонялись неисчислимым божественным существам, 

которые по их представлениям, были привязаны не только к конкретным рекам, лесам, 

озерам, горам, но и к полям,  домам и даже  частям тела. Возможно  это  обусловило то, 

что римляне были терпимы и даже восприимчивы к чужим богам, полагая, что в чужой 

местности должен быть свой бог. 

Но римская веротерпимость все же была ограничена признанием того, что взаимо-

действие богов определяется принципом верховенства именно римских богов, в первую 

очередь божественной триады - Юпитера, Марса и Квирина. Но даже здесь Юпитер - бог 

неба, дневного света и грозы - занимал особое место. Он почитался как царь богов и вы-

ступал гарантом верности клятве, хранителем границ, свободы, а также победы, т.е. наи-

больших, по мнению римлян, ценностей жизни. И не случайно во время империи он стал 

покровителем императоров, а по мере усиления монотеистических тенденций стал рас-

сматриваться как единственный бог, душа и разум мира.  

Несмотря на  сходство римской религии с рядом религий того времени, у нее есть и  

отличие.  У римлян высшим религиозным авторитетом были не жрецы, должность кото-

рых была выборной и общедоступной, а гражданская община. Поэтому ее члены в своем 

поведении подчинялись не божественной санкции, провозглашаемой жрецом, а коллек-

тивно выработанному решению. Это позволило римлянам сформулировать положение о 

приоритете гражданских установлений над религиозными, общин над культами. Иначе 

говоря, религия понималась римлянами прагматически, как средство поддержания гра-

жданского порядка, что делало их сознание  восприимчивым к новым религиозным иде-

ям, в частности,  идеям христианства. 

Тем не менее,  римляне не были равнодушны  к богам. Совершенно очевидно, что 

их община, порядок в ней и ее власть были бы невозможны без имевшей глубокий смысл 

веры в богов. Эта вера строилась на том, что между каждым отдельным богом и группой 

людей, соответствующей мере его власти, существуют отношения долга и воздаяния; лю-

ди обязаны почитать своего бога, бог обязан оказывать покровительство своим почита-

телям, разумеется в сфере своей компетенции. 

МИФОЛОГИЯ. Содержанием древнеримской мифологии были не теология и про-

исхождение мира, а легенды римской истории – происхождение Рима, война с сабиняна-

ми, подвиги древних римлян, рассказы о первых римских царях и т.п. 

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ. Источниками изучения древнеримской религии 

являются многочисленные надписи на памятниках, стелах и т.п., свидетельства антич-



 

 

 24 

ных писателей, ораторов, историков и, наконец, произведения раннехристианских авто-

ров, полемизировавших с язычниками. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТА. Культ у римлян состоял из жертвоприношений живот-

ных и растительных плодов, молитв и особых ритуальных действий. Молитва у них слу-

жила средством магического воздействия на божество, которому предлагалась опреде-

ленная жертва. А он должен был выполнить просимое. 

Поскольку религия в Риме не отделялась, а сливалась с государством, постольку 

жрецы являлись назначаемыми должностными лицами, выполняющими определенные 

государственные функции. Причем государственные обряды совершались под руково-

дством носителя высшей власти. Религиозные же обряды, связанные с жизнью семьи со-

вершал непосредственно ее глава.  

 

2.5. ЗОРОАСТРИЗМ (МАЗДАИЗМ) 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Несколько в стороне от религий Средиземноморья, 

но в тех же условиях становления государственности, сложилась религия древних иран-

цев - зороастризм, заметно отличающаяся от религиозных систем Месопотамии, Египта, 

Греции и Рима. Зороастризм – это позднейшее развитие маздаизма – древнеиранской ре-

лигии, возникшей еще во II тыс. до н.э и которая была реформирована в первой полови-

не YI века до н.э. эта религия была  Заратуштрой (Зороастром), признанного  в этом уче-

нии пророком. Эта религия примечательна тем, что в ней были предвосхище-

ны почти все основные идеи христианства.  
ВЕРОУЧЕНИЕ.  Зороастризм призывает к поклонению единственному Богу  добра 

с присущим ему Святым Духом – Ахурамазде  (“Господу Мудрости”), которому противо-

стоит  Мара (Злой Дух). Таким образом, зороастризм – это монотеистическая религия,  с  

характерным дуализмом добра и зла, света и тьмы.. «Есть два духа первичных, два близ-

неца, враждою славных… Когда эти два духа впервые сошлись, то создали бытие и не-

бытие, и в самом конце худшее бытие будет для лживых, а праведному - лучшая обитель. 

Из двух этих духов выбрал лживый худшие дела, но Истину, одетую в крепчайшую 

твердь, выбрали Дух Святейший и те, кто ублаготворяет Ахурамазду истинными по-

ступками…» 

Для вероучения зороастризма характерны  идеи об окончательном суде над каждым 

человеком, о рае и аде, о посмертном воздаянии и наказании, о воскрешении из мертвых, 

о пришествии Спасителя, о будущей вечной жизни, а также о том, что спасение каждого 

человека зависит от всех его мыслей, слов и дел, и что в день Суда человек будет отве-

чать не только за его душу, но и за весь мир.  Эти идеи были усвоены  иудеями, а затем и 

ранним христианством. 

       МИФОЛОГИЯ. Согласно мифологии зороастризма Ахурамазда создал множество 

служебных духов добра, и среди них могучего Митру, посредника между ним и людьми. 

Добрые духи обитают в жилище вечного света. Злые же духи обитают внутри земли – в  

аду, откуда они  выходят, неся  людям зло. 

    С начала времен добро и зло  враждовали, но затем Ахурамазда заключил с Марой пе-

ремирие на 9 тыс. лет и стал создавать видимый мир, чтобы с его помощью уничтожить 

зло. Мир был создан за один год и в такой последовательности: духи, небо, земля, вода, 

растения, животные, человек. Существование земли рассчитано на 12 тыс. лет. Затем 

Мара напал на силы добра и начал все разрушать. Пустынные, бесплодные места, вред-
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ные насекомые и ядовитые змеи – это то, что он создал. Добро и зло смешалось на земле и 

в человеке. Но человек имеет свободную волю и потому может выбирать между ними, 

содействовать победе добра, которое рано или поздно окончательно победит зло, Мара 

навсегда исчезнет, мир обновится, и воскреснут мертвые. Победе добра будут способство-

вать три пророка-спасителя, посылаемые Амуромаздой. Это Зороастр, после смерти ко-

торого земля преисполнилась зла. Чтобы подвинуть людей на путь добра через тысячу 

лет после первого придет следующий пророк. Перед днем суда в мир придет самый вели-

кий пророк – Сошиос (Избавитель) и тогда все познают истинную веру. Основным ору-

дием у человека в борьбе со злом являются «добрая мысль», «доброе слово», «доброе дея-

ние». В будущем человечество объединится, у него будет общее государственное управле-

ние и единый язык. 

         ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ.  Основным источником сведений о зороастризме 

является священная книга Авеста, состоящая из почти двух десятков сочинений напи-

санных в разное время.  

         ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТА. Практика маздаистского культа состояла в принесении 

жертв, обрядовых очищениях, поддержании священного огня и пр. Все это входило в обя-

занности профессиональных жрецов. 

         Особо специфичен в зороастризме был обряд погребения. Считалось, что смерть не- 

чиста и  не должна соприкасаться с чистыми стихиями – землей, водой и огнем. Поэтому 

покойники помещались в воронкообразные башни, где их склевывали хищные птицы 

 

МИТРАИЗМ 

 Свое завершение зороастризм  получил  в такой своей форме как митраизм, где на 

первый план выдвинулся ближайший помощник Агура-Мазды – Митра.  Именно в 

форме митраизма зороастризм распространился в греко-римском античном мире, куда 

его принесли римские легионеры после восточных походов I века до н.э. Благодаря им  

Митра, почитаемый легионерами как патрон воинов, стал отождествляться тем самым  

спасителем, о котором упоминалось в пророчествах зороастрийцев. Примечательно, что 

день рождения Митры отмечался 25 декабря, т.е. в тот день, когда отмечается и Рожде-

ство Христово. Интересно и то, что веровавшие в Митру имели обыкновение прича-

щаться хлебом и вином, символизировавшими его тело и кровь. Все это не оставляет 

сомнения в том, что митраизм сильно повлиял на формировавшееся на рубеже нашей 

эры концепции христианства. 

 Митраизм 

это классическая форма договорного монотеизма, согласно которой Всемо-

гущий Бог оформляет свои действия относительно людей в виде договора с 

ними, чтобы последние знали как себя вести по отношению к Богу и друг к 

другу, а у самого Бога были основания награждать или наказывать их 

 

 НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ДОГОВОРНЫЙ МОНОТЕИЗМ ВЫРАЗИЛСЯ В ИУДАИЗМЕ, 

ХРИСТИАНСТВЕ И ИСЛАМЕ !!! 

       Иудаизм, христианство и ислам называют себя «религиями Откровения», так как 

свое  возникновение  объясняют тем, что Бог явил Себя людям и  указал,  какими он хо-

тел бы видеть отношения между Ним и человеком.  Все эти религии строго монотеистич-

ны и   все они ссылаются на то, что почти четыре тысячи лет назад   был заключен союз  
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между Богом и Авраамом,  вождем одного из семитских племен. Поэтому их еще называют 

авраамистическими религиями или религиями Завета – Союза Бога с человеком. 

                                  ОТПРАВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЛИГИЙ ЗАВЕТА 

            ИУДАИЗМ                            ХРИСТИАНСТВО                             ИСЛАМ 

      Потомок  Авраама     Согласно Библии, история еврей-  Семь столетий спустя 

    Моисей получил на        ского народа, ведомого к Богу      после Христа Бог явил 

    горе Синай Скрижали   пророками,   привела к  прихо-   себя Музаммеду, про- 

    Завета –  свидетельст-       ду Мессии – Посланца Бога          диктовав ему Коран 

    во союза Бога со сво-            в лице Иисуса Христа              как свидетельство со- 

         им народом.                                                                                 юза Бога с людьми 

 

                                                                 3 

 

      Иудаизм – религия, распространенная главным образом среди евреев.  Ранняя его ис-

тория изложена  в Ветхом Завете.  Важнейшие события в ней  -  общение Бога с Авраа-

мом  (около 2085 г. до н.э.) и  Его обет Аврааму, что евреи будут многочисленны и обра-

зуют особый, «избранный», народ. Продолжением этого союза явилось Откровение Бога 

Моисею (около 1250 г. до н.э.), который получил от Него Закон (Завет). 

      Иудаизм считает, что история человечества является Творением Бога, который  воз-

ложил на еврейский народ особую миссию быть ответственным за соблюдение и сохра-

нение Божьего Завета,  предназначенного всему человечеству.  Избрание Богом  евреев 

для передачи миру своего Откровения не дает этому народу никаких привилегий, а лишь 

обязывает его являть  человечеству духовный пример соблюдения Завета.  

    ВЕРОУЧЕНИЕ ИУДАИЗМА. Вероучение  составлялось веками; в полном объеме   оп-

ределено в  сформулированном философом Моисеем Маймонидом в XII веке Символе 

Веры, который считается основным определением ортодоксального иудаизма: 

 

 

                                                 СИМВОЛ ВЕРЫ ИУДАИЗМА 

 

    1. Бог есть творец всех вещей, Он всем руководит и поддерживает свои творения;   

         Он все еще творит м продолжает творить вечно; 

    2. Бог один, и нет более единства, подобного Ему; 

    3. Бог бестелесен и не обладает материальными свойствами, ни одна телесная сущ- 

        ность не может быть сравнена с ним; 

    4. Бог – начало и конец всех вещей; 

    5. только Богу можно поклоняться, но никому более; 

    6. все, чему учили пророки, истинно; 

    7. Моисей есть отец и глава всех современных учителей; 

    8. Закон был дан через Моисея; 

    9. Закон никогда не будет заменен другим, и Бог не даст другого; 

  10. Бог знает все помыслы и дела людей;                                              

  11. Бог вознаградит тех, кто исполняет Его заповеди, и накажет тех, кто уклоняется  

        от исполения Закона; 

  12. Мессия придет, хотя очень не скоро; 

  13. когда Богу будет угодно, произойдет воскрешение мертвых.       

   

                                                  ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ !!! 
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                       самый важный и известный текст Ветхого Завета  

 1.Я, Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим; 
2.Не делай себе кумира... Не поклоняйся им и не служи им; 
З.Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно;  
4.Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие   
                дела твои; а день седьмой - суббота - Господу, Богу твоему; 

  5 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле; 

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

 

   Из содержания иудаистского Символа Веры вытекают также следующие положения: 

   Человек не способен познать Бога,  но Бог может явить Себя людям, непо-

средственно обращаясь к некоторым из них и те говорят от Его имени, яв-

ляясь Его пророками; 

   Бог руководит движением человечества, но каждому человеку оставляет 

свободу воли;      

   Божий Закон не насаждается силой, однако тот, кто его не соблюдает, по-

несет наказание за это; 

   Божественной целью является царство мира и справедливости, которое 

установится под водительством человека - Мессии, избранного Богом и яв-

ляющегося потомком царя Давида; 

   Со временем весь мир признает Бога и примет Его власть и эта мессиан-

ская эра будет временем примирения между всеми народами. 

     ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИУДАИЗМА. Ранняя история иудаизма изложена в 

Библии /Ветхом Завете/ - книгах, написанных людьми самых различных эпох, но пони-

маемых как вдохновленных самим Богом. Считается, что первые пять книг Ветхого За-

вета /Пятикнижие или в еврейской традиции Тора/ были непосредственно продиктованы 

Богом Моисею и представляют собою собственно Договор между Богом и еврейским на-

родом, определяющий их взаимные обязательства. 

Кроме книг Торы, в которых описываются Сотворение мира, Потоп, начальная ис-

тория еврейского народа, а также содержание Закона и ритуальных предписаний, дан-

ных Богом Моисею, в Ветхий Завет входят:  книги Пророков, излагающие   дальнейшую 

история евреев и моральные предписания;   книги Писания, часть из  которых носит ис-

торический характер, часть посвящена вопросам морального плана, а остальные  содер-

жат свод мистических молитв и литургических песнопений еврейского народа. 

Сложный характер текстов Торы комментарии к ним, которые получили название  

Мишна. Позже возникли комментарии и к самой Мишне. Мишна и комментарии к ней 

получили название Талмуда. Кроме этого  в иудаизме существует еще ряд книг коммен-

тирующего и образовательного содержания. 

      КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА ИУДАИЗМА. Иудаизм - это прежде всего определенный 
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образ жизни, который заключается в соблюдении строгих правил Закона. Скурпулезное 

следование предписаниям объясняется тем, что все бедствия, которые претерпели и пре-

терпят иудеи, вызваны отступлениями от буквы Торы. Чтобы этого не было всем муж-

чинам вменено в обязанность  изучение Торы. Жесткое требование соблюдения Закона с 

необходимостью приводит к запрету на всякое изображение Бога  поскольку это вело бы 

к поклонению идолу. Даже само имя Бога непроизносимо ибо он по своей природе явля-

ется недоступным и непознаваемым, в том числе непознаваемо и его имя. 

         Иудейский культ имеет большое количество разнообразных обрядов, молитв, по-

стов, ограничений, требований, запретов и праздников. Благочестивый еврей должен 

помнить 365 запретов и 248 требований Талмуда. Основными разновидностями культа 

являются: молитва, омовение рук перед молитвой и входом в синагогу, обрезание, ко-

шерная  (трефная) еда, ношение кусочков пергамента со стихами из Второзакония, ис-

полнение ряда магических обрядов. 

История иудаизма насчитывает около 3 000 лет и за это время  в его недрах про-

изошли значительные перемены, приведшие к появлению множества  форм движений и 

интерпретаций миссии избранного народа 

                                                    ФОРМЫ ИУДАИЗМА 

ФОРМА             ВРЕМЯ                                      СОДЕРЖАНИЕ 

   ФАРИСЕИ            кон. 1 тыс. до н.э.      ортодоксальные последователи иудаизма 

   САДДУКЕИ          кон. 1 тыс. до н.э.     отрицали божесственное предопределение, бес- 

                                                                                              смертие и приход Мессии 

 

   

 

 САМАРИТЯНЕ   кон. 1 тыс. до н. э.     считали себя единственными хранителями За- 

                                                                          вета и из священных книг признавали только 

                                                                                           Тору и книгу Иисуса Навина 

    ЕССЕИ                 нач. 1 века н.э.            в ожидании Мессии  жили общинами, в кото- 

                                                                          рых отсутствовала частная собственность, 

                                                                          рабство, запрещалась торговля и обязатель- 

                                                                                          ным был физический труд 

    КАРАИМЫ           YIII век  - до на-       отрицают Талмуд,  не признают раввинов, до- 

                                         ших дней                допускают смешение молочных и мясных  

                                                                         блюд и т.п.; разногласие с традиционным иуда-                        

                                                                          даизмом столь велико, что это делает невозмо- 

                                                                         жным браки между евреями, принадлежащих  

                                                                                             к  разным общинам 

   КАБАЛЛА                II – XIII вв. и        признают возможность управления волей боже-                                                                       

                                     до наших дней        ства, если знать его тайное имя; считается, что 

                                      наших дней          овладев именем Бога, человек овладевает его спо- 
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                                                                       собностью созидать живое; допускают переселе-                                    

                                                                       ние душ, гадание и магию  

    ХАСИДИЗМ        XVIII – до наших   назначение человека заключается в познании                   

                                                   дней          священныхтайн, слияние с Богом с помощью во- 

                                                                     сторженной молитвы; признают прведников, на- 

                                                                      деленных способностью управлять природой 

            Современный иудаизм крайне неоднороден и делится на ряд направлений. 

                        НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИУДАИЗМА 

   ОРТОДОКСАЛЬНОЕ            РЕФОРМИСТСКОЕ                    КОНСЕРВАТИВНОЕ 

   Ортодоксы (хасидизм,     Представлено либеральной фор-  Соблюдаются главные тра- 

   неохасидизм, сионизм)     мой иудаизма, в которой поло-     диции Талмуда в стремле- 

   в точности придержи-      жениям Талмуда не придаю осо-   нии сохранить националь- 

  ваются правил Талмуда   бого значения. Признают приход  ную самобытность, но Мо- 

                                                 Мессии и воскресение во плоти    исеев Закон связывается с 

                                                                                                              с сегодняшними реалиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ №2 И ПИСЬМЕННО ВЫПОЛНИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Ответьте на вопрос: Как Вы считаете, какие жизненные ситуации формировали у 

первобытных людей представление о душе как двойнике человека? 

 

 

 

 

 

 

2. Ответьте на вопрос: Как Вы считаете, признают ли теистические религии магию и 

фетишизм?  
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3. Ответьте на вопрос и обоснуйте его: Создает ли современная практика цивилизован-

ных народов мифологические представления? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ответьте на вопрос и обоснуйте его: Создает ли современная практика цивилизован-

ных народов тотемные представления? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ответьте на вопрос: Когда, где  и кем впервые была сформулирована идея 

монотеизма?  

 

 

 

 

 

 

6. Укажите те элементы религий Древнего Египта, Междуречья, Древней Греции, кото-

рые затем вошли в иудаизм и христианство.  
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7. Ответьте на вопрос: Как Вы понимаете содержание второй заповеди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ответьте на вопрос: Как Вы понимаете содержание четвертой заповеди?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема  3. ХРИСТИАНСТВО: РАННЯЯ ИСТОРИЯ, ВЕРОУЧЕНИЕ И КУЛЬТ. 

       Вопросы:1. История раннего христианства. 

                        2. Христианское вероучение. 

                        3. Христианский культ. 

                        4. Документальные источники христианства.  

 

                                                                1 

       Христианство  возникло в среде евреев Палестины в начале нашей эры, в критиче-

ский период их истории, причиной чему  было римское  господство. Евреи,  считая, что 

только Бог может править избранным Им народом, оказывали активное, но безрезуль-

татное сопротивление и римскому правлению и культурному давлению греко-римской  

цивилизации.  В атмосфере всеобщей растерянности появилось множество проповедни-

ков, предлагавших свои пути спасения. 

     Одним из таких духовных вождей был  Иисус Христос – основатель религиозного 

движения, учивший, что близок Божий  Суд, что следует покаяться и готовиться  к гря-

дущей жизни 

          В основание своего учения Иисус Христос поместил следующие два положения: 
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 1. «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разу-

мением твоим: Это есть первая и наибольшая заповедь» 

  2. « Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» 

       Согласно второй заповеди Моисеев закон  любви к Богу уступал часть своего места в 

душе верующего закону любви к людям, что вызвало гнев еврейского жречества, при- 

нудивших римские власти вынести Иисусу смертный приговор. Последователи Христа 

уверовали в то, что он и был ожидаемый Мессия и что через три дня после распятия он 

был воскрешен из мертвых своим небесным Отцом и вскоре придет судить человечество. 

Эта вера и была той духовной силой, которая сплотила первых христиан.  

       После себя Иисус Христос не оставил  ни церковного устройства, ни четкой системы 

своего вероучения, ни священных книг. Поэтому Христа следует рассматривать 

скорее основанием, чем основателем церкви.  
   Возникшее христианство  было одной из мессианских сект иудаизма, поэтому все его 

главные  фигуры были евреями, которые жили и мыслили, придерживаясь еврейских 

традиций и законов, включая практику обрезания, определенные ограничения в еде и 

культ Храма. В этом качестве движение не имело перспективы, но часть последователей 

Христа отважилось на смелый шаг и, заменив идею о богоизбранном народе идеей об из-

бранных людях,  понесли новое учение за пределы Палестины. Самым известным из них 

стал Павел –  активный миссионер и глубочайший богослов ранней генерации 

христиан,  первым заявившим, что  Иисус обращался ко всему человечеству, а не толь-

ко к избранному народу.  

 

     Павел (I век) – величайший проповедник христианства среди язычников, вслед- 

     ствие чего его называют «апостолом язычников». Но его деятельность выража- 

      лась не только в миссионерстве, но и в создании христианского вероучения. В  

     вый  Завет вошли 14 его посланий, в которых изложена первая, чисто богословс-  

                                        кая систематизация христианского вероучения 

   

    Начиная с конца первого  и до конца третьего века христианство, несмотря на перио-

дические гонения со стороны властей, постепенно  укоренилось на всей территории Рим-

ской империи в виде формально независимых общин, но под общим руководством ре-

гиональны патриархий.   

СРЕДИ ФАКТОРОВ РЕЛИГИОЗНОГО ХАРАКТЕРА, СПОСОБСТВОВАВШИХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ХРИСТИАНСТВА, ОСОБО ВЫДЕЛЯЮТСЯ: 

            -  христианские общины приняли организованные формы ( 2-й век), в 

них появились постоянные должности диаконов и епископов,  исполнявших ведущую 

роль в вопросах догматики и культа;  

          - был утвержден основной список книг Нового Завета (200 год) 

          -  был утвержден «Символ веры» ( 325 год – I Вселенский собор в Никее, 381 год 

– II Вселенский собор в Константинополе) – сжатое изложение основных догматических 

положений христианства, что должно было объединить единым вероучением разрознен-

ные общины. 

     Указанные причины способствовали объединению и дисциплинированию христиан-  

ских общин, что постепенно превращало их в независимое образование в самом сердце 

Римской империи, предопределившее резкий поворот в судьбе христианства, который 

произошел в IV веке.  

     В этом веке римские власти, убедившись, что христианская церковь с ее сильной еди-

ной организацией, представляет собой более мощный фактор объединения распадающе- 

йся империи, чем разрозненные языческие культы, стали поддерживать христианство. 

Сначала христианство как религия была признана равноправным с другими религиями 
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(Миланский эдикт 313 г.)  В этих условиях христиане, несмотря на то,  что они составля-

ли не более десятой части населения, используя свою организованность, сумели занять 

ведущее место в жизни государства, что предопределило признание христианства госу-

дарственной религией (380 год). 

   В следующие  несколько веков христианство постепенно стало основной религией на 

территории  всей Европы:  

      в V – VIII веках  крестились германские племена, проживавшие на территории ны- 

нешней Германии и Северной Франции;  

     вVI веке –христианская церковь утвердилась в Испании и Грузии, а также началась 

христианизация Британии, Шотландии и Ирландии;  

     вVII – IX веках  приняли христианство славяне Южной и Центральной Европы; 

     в  X веке в христианский мир вошли Хорватия, Польша, Венгрия, Дания, Швеция, 

Новегия и Киевская Русь. 

        Параллельно распространению христианства проходило формирование собственно 

самого христианского вероучения. Причем выработка догм христианской церкви про-

ходила в атмосфере принципиальных разногласий по поводу их содержания, что угро- 

жало единству церкви. Чтобы избавиться от этой угрозы созывались экуменические 

(вселенские) соборы, на которые съезжалось все высшее духовенство и где принимались  

окончательные решения по поводу основных положений христианского догмата. 

     Так на Никейском и Костантинопольском соборах был принят христианский Символ 

веры. 

      На Константинопольском же соборе было провозглашено о человековоплощении 

Христа.  

     III Вселенский собор (431г.) признал Деву Марию Богородицей и сформулировал по-

ложение о единстве ипостаси Христа.   

     На IY Вселенском соборе (451) был принят догмат о двуединной природе Иисуса Хри-

ста. Его признали Богом и человеком, т.е.  имеющим одну ипостась, но две сущности.  

    YII Вселенский собор (787г.) вынес решение о почитании икон и креста. 

     Становление христианского вероучения  оформлялось не только на вселенских собо-

рах, но и в трудах  выдающихся богословов, получивших за свой вклад в развитие уче-

ния название «отцы Церкви». Самыми значительными фигурами среди них  в  раннем 

христианстве были: 

     Иоанн Златоуст (IV век) – патриарх Константинополя и крупнейший проповедник 

христианства; 

      Феодор ( IV- Vвв) – епископ, стоявший у истоков  практики исторического толкова-

ния  Библии; 

      Евсевий Кесарийский (III – IV вв.) – отец церковной истории и автор Никейского 

символа веры; его “Церковная история” является основным источником по истории 

церкви первых трех веков; 

    Иероним (IV – V вв.) – монах, автор латинского перевода Библии, а также ее толко-

ватель; 

    Амвросий (IV век) – епископ,  введший в культовую практику пение гимнов и псал-

мов, талантливый проповедник; 

   Августин ( IV – V вв.) – епископ; самый выдающийся  богослов, проповедник и фило-

соф раннего христианства;  автор около 100 книг, 500 проповедей и 200 посланий. 

    Признание тех или иных догматов христианской Церкви не было единодушным, что 

привело к появлению христианских ересей – религиозных учений, отклоняющихся от 

официальной доктрины церкви в вопросах догматики, культа, организации.  

 

                             ОСНОВНЫЕ ЕРЕСИ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА 
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                                                 Сторонники Ария полагали, что единосущность Бога-Отца и    

         АРИАНСТВО             Бога-Сына есть признание двоебожия. Утверждалось, что 

     (священник Арий)        только Бог-Отец предвечен, а Сын Божий сотворен из ничего 

         IV – VI вв.                         и только благодаря Богу он сам становится богом.     

                                               Учение осуждено на Никейском соборе в 325 году.                                                 

     МОНОФИЗИТЫ           Сторонники учения утверждали, что Христу присуща толь- 

  (архиепископ Евтихий)   ко одна – божественная природа, а не две – божественная и 

              V век                       и человеческая, согласно церковной ортодоксии. 

                                               Учение осуждено на  V и VI Вселенских соборах, что привело   

                                                к появлению монофизитских церквей – Армяно-григориан- 

                                                ской, Єфиопской и др.                                                   

                                               Сторонники несторианства признавали за Христом только      

     НЕСТОРИАНСТВО     человеческую природу, полагая, что он преодолев человечес-        

  (константинопольский    кие слабости  стал Мессией и носителем, а не обладателем, 

      патриарх Нестор)          божественной сущности;  на этом основании они считали, 

              V век                         что Дева Мария не богородица, а христородица 

 

 Существенное влияние на распространение христианства оказало, появившееся в конце 

третьего века, монашество. Монашество - это форма отшельничества для тех людей, кото-

рые стремились уйти из общества с целью более тесного сближения с Богом. Со временем 

эти отшельники объединились в монашеские общины - монастыри, жизнь в которых регу-

лировалась строгим уставом, согласно которому день монаха был распределен между чте-

нием священных книг, поклонением Богу и физической работой. Монастыри, благодаря 

своему духовному, а со временем и экономическому влиянию, постепенно  превратились в 

религиозные центры, встроенные в официальную христианскую церковь. 

   Раннее христианство заканчивается в IV веке, когда в основном были сформулированы 

основные  догматы учения и разработаны правила культа.  К концу этого же века, в 

связи  с распадом Римской империи,  обозначились два центра христианства: западный – 

в Риме и восточный – в Византии, хотя формально церковная традиция признавала та-

кими центрами еще и патриаршества  в Александрии, Антиохии и Иерусалиме.   

    Сосуществование двух центров часто приводило к  конфликтам между ними. Особенно 

заострились отношения между ними на YII Вселенском соборе  вследствии дискуссии об 

исхождении Святого Духа только от Бога-отца или еще и от Бога-сына, как считала за-

падная церковь. Спор достиг кульминации в 60-м году IX века, когда взаимно были пре-

даны анафеме папа Николай I и патриарх Фотий.  

   Наконец, в XI веке вспыхнувший спор о верховенстве в христианстве привел к тому, 

что в 1054 г. христианская церковь окончательно раскололась на две церкви: 

западную, получившую название римо-католической и восточную, которая 

стала называться ортодоксальной  или православной. 
 

2 

 

В основе христианского вероучения лежит  Символ веры,  принятый на пер-

вых Вселенских соборах и содержащий следующие 12 догматов: 
1. Догмат о  вере только в единого Бога, который существует в трех своих ипостасях: 

Бог-отец, Бог-сын и Бог-Дух Святой; 

2. Догмат о богоочеловечивании, согласно которому Христос, оставаясь Богом, родился 

от Девы Марии; 

3. Догмат об искуплении, согласно которому Христос своими страданиями и смертью 

искупил грехи людей; 



 

 

 35 

4. Догмат о воскресении, согласно которому Христос воскрес через три дня после своей 

смерти и был среди людей еще три дня; 

5. Догмат, который обязывает людей верить, что после воскресения Христос вознесся на 

небо к Богу-отцу, но вернется на землю во время второго пришествия; 

6. Догмат о вере в бессмертие души;  

7. Догмат о существовании ада и рая; 

8. Догмат о небесном вознаграждении за праведную жизнь на земле; 

9. Догмат о вере в единую святую, соборную и апостольскую церковь; 

10. Догмат о признании необходимости крещения;  

11. Догмат о воскресении мертвых; 

12. Догмат о том, что настанет время вечного Царства Небесного для праведников и веч-

ных мук для грешников. 

 

                         ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОГО СИМВОЛА ВЕРЫ 

 

      1. Иудаистская концепция   2. Позднеантичная филосо-    3. Идея искупления и ин- 

             истории и морали               фия (неоплатонизм и др.)    дивидуального спасения 

 

1. ЭЛЕМЕНТЫ ИУДАИЗМА В ХРИСТИАНСТВЕ И ИХ МОДИФИКАЦИЯ. 

- священная история начинается с сотворения Богом мира и ведет его к гибели; 

- поведение людей оправдывает отношение к ним Бога; 

- существует небольшая часть человечества, которую Бог полюбил особенно: для иу-

даистов – это избранный народ, для христиан – избранные (праведники); 

- десять заповедей, которые воспринимаются христианами почти как Символ веры; 

- ожидание Мессии: иудаисты верят, что он придет в будущем и принесет сначала 

благополучие на землю, христиане – что он уже приходил, придет еще раз и благопо-

лучие создаст не на земле, а на небе; 

- будущая жизнь понимается как Царство Небесное, в котором праведники будут уте-

шаться вечным блаженством, а грешники – испытывать вечные муки; 

- все религии, кроме одной, нечестивы и Бог покарает нечестивых. 

 

 

     

2. ЭЛЕМЕНТЫ ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ В ХРИСТИАНСТВЕ 

Во многом вероучение христиан отличается от иудаизма, несмотря на все заимст- 

вования из него, тем, что в него вошли ряд идей античной философии. В первую очередь, 

это идеи неоплатонизма об Абсолютном Духе как источнике всего сущего. Неоплатоники 

и их последователи утверждали, что в результате эманации (истечения) Абсолюта возник  

материальный мир – менее совершенный,  чем его Творец. Эманация завершилась со-

творением человека, обладающего разумной душой и телом. Цель Абсолюта заключается 

в том, чтобы все, что вышло из Божественной сущности вернулось в нее обратно. Для 

человека это  осуществимо лишь на пути познания  Абсолюта, что и означает единение  с 

Ним. Последнее в буквальном виде невозможно, так как Абсолют непосредственно непо-

стижим.  Но поскольку Он творил мир через свое Слово (Логос), постольку Его познание 

возможно как познание Слова.  

       Эти идеи были впитаны христианством и переработаны в рамках создаваемого веро-

учения. В наиболее ярком виде они выражены в первых строчках Евангелия от Иоанна: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бо-

га. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.» (Ио-

анн, 1: 1 – 3.) 

          

3. СОБСТВЕННЫЕ ИДЕИ ХРИСТИАНСТВА 
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Несмотря на фундаментальные  заимствования из иудаизма и  античной философии, 

христианское вероучение все же  является вполне самостоятельном учением, имеющим 

оригинальные на время своего возникновения идеи и идеалы.  

   В первую очередь это идея Богочеловека – уже явившегося Мессии Иисуса Христа, ко-

торый своими страданиями искупил первородный грех, что  сделало человека свобод-

ным в его поступках, в том числе и в его любви к Богу. В силу этого ответственность лю-

дей перед Богом многократно возросла, поскольку их греховность стала носить личный, 

а не родовой характер. Это означало, что перед Богом все люди изначально равны и 

только их дела отличают людей  друг от друга. 

  Возникшая еще до христианства идея искупления нашла свое продолжение в христиан-

ской вере в личное бессмертие, в загробной расплате каждого человека и т.п.  

   Чисто христианским и весьма принципиальным нововведением явилась и идея обяза-

тельной для верующего любви к ближнему, причем  равной любви к Богу. Это коренным  

образом изменило содержание тех моральных предписаний, которые христианство 

внешне как неизменные заимствовало из иудаизма.   

  

ОТДЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СИМВОЛА ВЕРЫ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА 

ВЫПОЛНЯЮТ РАЗНУЮ РОЛЬ: 

Существование Триединого Бога и Страшного Суда позволяет ему объяснить судьбу 

человечества. 

    Личность  Христа дает каждому верующему  пример совершенной Любви, которому 

он должен  соответствовать. Поэтому христиане больше стремятся быть верными Бого-

человеку, чем следованию Закону или тексту.  

Поскольку путеводной нитью является Личность Иисуса Христа, то особое значение 

приобретает верность Ему, что выражается в соблюдении Его учения и в памяти о Его 

земной Жизни. 
В связи с этим исповедание христианской религии  происходит по таким направлениям: 

-изучение Его слова, передаваемого Евангелиями и доказываемо всей Библией, 

что прививает верующему определенные моральные нормы; 

-празднование в течение всего года основных событий Его Жизни, что означает 

участие во всех кругах богослужения и соблюдение связанных с этим ритуалов. 
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   В христианстве, как и в большинстве  других религий, серьезное внимание придается 

культовой стороне.  

Смысл культовых действий в христианстве заключается в их направленности 

  на установление связи с Творцом 

             считается, что при культовых действиях /священодействии/ на верующих нис- 

                                       ходит Божья благодать в форме таинств; 

            считается, что установление таинств и их введение в богослужебную практику  

                                принадлежит самому Иисусу Христу и его ученикам-апостолам 

                                         ТАИНСТВА ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

     КРЕЩЕНИЕ                 принятие человека в лоно христианской церкви и снятие с не- 

                                                  го первородного греха, открывая ему путь к спасению                             

     МИРОПОМАЗАНИЕ  наделение крещенного Святым Духом через смазывание его  

                                                               священным маслом – миром; 

     ПОКАЯНИЕ –                исповедь верующего о своих грехах перед священником; 
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     ПРИЧАСТИЕ                  употребление освященного хлеба и вина, символизизирую- 

      (евхаристия)                                                        щих тело и кровь Христа; 

     БРАК                                 осуществление венчания в храме; 

     СВЯЩЕНСТВО              епископское рукоположение в священнослужители; 

     СОБОРОВАНИЕ           помазание елеем тяжелобольного или умирающего человека 

Таинства сопровождают христианина на протяжении всей его жизни, начиная от всту- 

пления в церковь при крещении и кончая переходом к Вечной Жизни. Считается, что 

по воле Христа, они заключают в себе как дар милость Божью, характер которой необъ-

ясним.  

                Важным элементом христианского культя является богослужение. 

БОГОСЛУЖЕНИЕ 

это совокупность церемоний и обрядовых действий, обращенных к Богу, 

с целью получения от него милости 

                                     Существует три круга богослужения: 

             суточный круг  включает 9 вечерних, ночных и дневных служб, центральной из  

      которых  является литургия /обедня/, когда совершается таинство причастия;. 

             недельный (седмичный) круг осуществляется как ежедневное особое воспо-

минание об определенных событиях и персонажах христианской истории (согласно ка-

нону в понедельник богослужение посвящается ангелам Бога, во вторник – пророкам, в 

среду – предательству Иисуса Христа, в четверг – святым христианства, в пятницу – 

распятию Христа, в субботу – всем святым христианской церкви, в воскресение – вос-

кресению Иисуса Христа;  

           годовой круг включает в себя ежегодные культовые действия, посвященные глав-

ным событиям, связанным с жизнью Иисуса Христа, а также службы для церковного 

прославления святых, особенно покровителей конкретного прихода /престольные празд-

ники/, и в честь  "чудотворных" икон. 

     В христианском культе обязательны также посты -  воздержание от еды или ограниче- 

ния блюд  животного происхождения  на протяжении определенного времени. Посты, как 

и праздники связаны с жизнью Иисуса и христианских святых.  

    В культовой практике христиан весьма распространены молитвы, как коллективные,  

так и индивидуальные, представляющие собой  обращения верующих к Богу (его образу 

или святым предметам) с просьбой послания им благ или отвращения от зла.  
    В христианской обрядности широко распространено и почитание реликвий, когда      

совершаются определенные магические действия вокруг выделенных церковью свяще- 

нных предметов: чудотврных икон, нетленных останков святых  и др. 

     В культовой практике христианства выработан свод следующих обязанностей  

которых должен придерживаться христианин: 

    верующий обязан отмечать установленные христианские праздники; 

    в воскресение и праздники принимать участие в богослужениях; 

    придерживаться установленных постов; 

    каждый год, по крайней мере один раз, исповедоваться и причаститься; 

    в запрещенные церковью дни не участвовать в праздничных мероприятиях. 

Христианин должен также знать: 

         Божью молитву “Отче наш” (Мф., 6:9 – 13; Лк., 11:2 – 4); 

         Знать две основные Божьи заповеди; 
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         Знать заповеди Ветхого Завета (Второзак., 6:5; Лев., 19:18; Мф., 22:36 – 40); 

         Знать основные заповеди Нового Завета (Мф., 5:3 – 12, 21 – 48; 6:1, 3, 6, 14 – 21, 24 – 

25; 7:1 – 5, 21; 23:8 – 12); 

          Знать “Символ веры”; 

          Знать утренние и вечерние молитвы по “Молитвослову”;  

          Знать число и значение Святых Таинств.    

 

4. 

Каждая религия имеет свои документальные источники, в которых изложено со-

держание вероучения и комментарии к ним. В христианстве к ним относятся равноцен-

ные с точки зрения авторитета и догматической значимости  Священное Писание и 

Священное Предание. 

Священное Писание – это религиозные книги, написанные согласно вероучению  

                                  по внушению самого Бога 

 В христианстве Священным Писанием считается  утвержденный церковью в конце 

второго века список книг под общим названием Библия (от греч. «книги»). 
         Библия состоит из 66 книг, написанных в течение 1 506 лет приблизительно 40 ав-
торами. Среди них есть цари, ученые и врачи, богословы, высшие государственные дея-
тели, земледельцы и рыбаки, музыканты, пророки и др.  
 
                                                                      БИБЛИЯ 
        
                          ВЕТХИЙ ЗАВЕТ                                           НОВЫЙ ЗАВЕТ 
             Ветхий Завет указывает на заклю-           Новый Завет указывает на заклю- 
               ченный Богом через Моисея                              ченный Христом союз 
                       союз с Израилем,                                               со своей церковью 
 
          Ветхий Завет составлен из 17 истори-  Новый Завет составлен из 5 историчес- 
          ческих книг, 5 поучительных или по-   ких (Евангелия и Деяния Апостолов), 
            этических книг и 17 пророческих         21 поучительной (Послания) и 1 проро- 
                            книг                                            ческой /Откровения Иоанна Богослова. 
 

     ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. Ветхий Завет открывается ПЯТИКНИЖИЕМ Моисея ( Бытие, 

Исход, Левит, Числа и Второзаконие),  написанными   в первой половине I  тыс. до н.э.  

В них рассказывается о создании мира и сотворении человека, его грехопадении и по-

следствиях этого. Подробно излагается древняя история иудеев как избранного народа. 

Много внимания уделяется тому, как Моисей вывел израильтян из египетского плена, 

их пути к горе Синай, где Господь заключает свой Союз с людьми /ЗАВЕТ/ - и передает 

им через Моисея десять заповедей.  Объясняются религиозные законы, и предписания.  

Часть книг, включенных в состав Ветхого Завета – Книги Судей, Самуила, Царств, 

Хроник, Ездры, Немии, относятся к разряду ИСТОРИЧЕСКИХ. В них рассказывается 

история древних евреев от догосударственного периода до возвращения иудеев из вави-

лонского плена. Особое место среди них занимает Книга Иисуса Навина, которая по сво-

ему содержанию является непосредственным продолжением Пятикнижия и где расска-

зывается, как после смерти Моисея израильтяне завоевали Палестину и поделили ее ме-

жду племенами.  

В жизни иудеев  всегда особое место занимали пророки - люди, передающие  слово 
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Божье и его волю.  С течением времени проповеди пророков  превратилась в специфиче-

ский ораторский жанр, который получил письменное оформление.  Так возникли книги 

пророков. По традиции христиане выделяют  книги великих пророков - Исайи, Иеремии, 

Иезекииля и Даниила, считающихся  предшественниками христианства, так как они 

предсказали, что мессианские обещания относятся не только к евреям, но и ко всем, кто 

хотел бы оказаться в царстве мессии.  

В Ветхом Завете находятся несколько книг, которые называют "книгами премуд-

рости". Пять из них; Иова, Псалтирь, Притчи, Екклезиаста и Песнь песней Соломона 

считаются каноническими, а две - Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына 

Сирахова в канон не входят. Среди этих книг наиболее известна Псалтирь, являющаяся 

сводом псалмов, предназначенных для исполнения во время богослужений. Выделяется и 

Книга Песня песней Соломона, представляющая  сборник любовной лирики, в котором 

христиане видят символ отношений между Иисусом Христом и церковью. Особняком 

среди этих книг стоит книга Экклезиаста, отличающаяся глубоко философским взгля-

дом на жизнь человека. 

       НОВЫЙ ЗАВЕТ. В состав Нового Завета входят четыре Евангелия, книга Деяний  

Апостольских, семь соборных посланий, четырнадцать посланий апостола Павла и От-

кровения Иоанна Богослова. 

Четыре Евангелия и книга Деяний Апостольских дают историческое изображение 

жизни Иисуса Христа и жизни и деятельности апостолов, распространивших по миру 

учение Христа. 

Апостольские послания являются учительными и представляют собой письма к 

разным церквам по вопросам веры, что помогает установить тот круг проблем, которые 

имели место в жизни ранних христиан и направления их решений. Они освещают важ-

нейшие вехи истории развития христианства, формирования церквей, приспособления 

христианского учения к светской жизни, важнейшие этапы миссионерской деятельности 

апостолов. 

 Особое место, среди книг Нового Завета занимает Откровение Иоанна Богослова 

или Апокалипсис. Это книга пророческого жанра, призванная поднять завесу над буду-

щим, которое видится автору как "конец света", обозначенный вторым пришествием 

Христа и Страшным Судом, за которым должно наступить Царство Божие. 

Кроме Священного Писания христианство признает также и Священное Предание.  

    Священным Преданием   называется совокупность задокументированных 

   религиозных положений, которые рассматриваются как «откровение Бога», 

   полученное от Него не в письменной, как Святое Писание, а в устной форме  

 

Различные христианских течения по разному относятся к документам  

Священного Предания. 

Православие относит сюда только постановления первых семи Вселенских собо-

ров, труды отцов церкви первых восьми столетий а также  устоявшуюся богослужебную 
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практику. 

Католицизм в дополнение к этому в качестве Священного  Предания признает 

также все послания Римских Пап и постановления своих соборов. 

Протестантизм же рассматривает эти документы лишь как исторические, не 

имеющими никакого ореола святости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ №3 И ПИСЬМЕННО ВЫПОЛНИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Ответьте на вопрос: Какие причины обусловили возникновение христианства? 

 

 

 

 

 

 

2. Ответьте на вопрос: Христианство возникло в форме церкви, секты или деномина-

ции? Ответ обоснуйте. 
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3. Ответьте на вопрос: Иудаизм сформулировал идею о богоизбранном народе. Признает 

ли христианство  идею богоизбранности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ответьте на вопрос: Какие факторы обусловили распространение христианства по 

всей территории Римской империи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ответьте на вопрос: Какой смысл вкладывают христиане в свои культовые дейст-

вия? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прочитайте Нагорную проповедь Христа ( Мф, 5 – 7; Лк, 6) и попробуйте выделить 

основные ее идеи. 
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7. Ответьте на вопрос: Содержание какого догмата породило идеи арианства, монофи-

зитов и несторианцев? Изложите эти идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Прочитайте в Библии книгу Экклезиаста и ответьте на вопрос: Какой основной идее 

посвящена эта книга?  

 

 

 

 

 

 

                    Тема 4. ИСТОРИЯ ЗАПАДНОГО ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ВЕРОУЧЕНИЕ. 

                        Вопросы: 1. Католицизм. 

                                          2. Протестантизм. 

1. 
История западного христианства делится на два этапа. На первом - это единая орга-

низация во главе с римским папой, претендующая на управление всеми христианскими 
общинами. Поэтому она и называет себя Римо-католической (от греч. католикос – все-
ленский) церковью. 

 На втором, когда часть западных христиан, порвав с Римом, обратились к протес-
тантизму, история западного христианства стала представлять собой уже две истории, 
лишь в какой-то степени перплетающиеся между собой.   

 
                                                        1.1.  История Римской Церкви.                            

 Еще в конце первого века среди христиан зародилась мысль о том, что единство 

их общин должно основываться не только на единой вере, но и иметь одну организа-

цию. Косвенно это было сформулировано в одном из посланий апостола Павла, в кото-

ром Христос объявлялся единственным главой церкви. А в конце  века апостольский 

ученик - епископ Игнатий Антиохийский уже употреблял понятие «католическая 
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/вселенская/ церковь», имея в виду и  ее организационное строение. Он же первым и 

описал иерархию руководства церковью, в которой выше всех стоял епископ, за ним 

пресвитер и далее диакон. Правда, Игнатий, рассматривая христианство как единую 

организацию, еще не выделял епископа Римского как главу всех епископов. Но исто-

рия в этот период объективно вела к повышению авторитета главы имен-

но римской общины.  

Рим был самым большим и богатым городом на Западе и после того как в 330г. 

столица империи была перенесена в Константинополь, Римский епископ остался на 

длительное время единственным сильным властителем Рима. И не случайно помест-

ный Сардикийский собор /347г./ предоставил римскому первосвященнику право при-

нимать жалобы от всех без исключения церквей и производить по ним расследования. 

2-й Вселенский Собор /381г./ закрепил за епископом Рима почетное первое место в спи-

ске христианских иерархов.  

Главенство Римской церкви обосновывалось также правом преемственности от 

апостола Петра, который был ее первым епископом, а свое старшинство получил непо-

средственно от самого Иисуса. Немаловажно и то, что такие выдающиеся богословы 

как Киприан, Тертуллиан и Августин несли свое служение под руководством епископа 

Римского. Играло свою роль и то, что из пяти великих патриархов церкви в Иерусали-

ме, Антиохии, Алексаидрии, Константинополе и Риме, только два последних жили в го-

родах не утративших к средине первого тысячелетия свое значение.  Это, да  еще и под-

держка светских властей, обусловило превосходства Римского епископа над другими 

епископами. Поэтому они все чаще и чаще называли себя папами /от греч. отец/.  

Примечательно, что римский папа Геласий 1,  живший в конце У века, писал: 

 « Бог дал  священную власть папе Римскому, а королевскую царю. Но раз папа имеет 

доступ к Богу и на Суде будет представлять Богу императора, то значит священная 

власть папы важнее, чем королевская власть». 

И все же укрепление папской власти не проходило гладко, поскольку этому тради-

ционно противодействовали и константинопольские патриархи, и светские власти.  А в 

VI веке, когда Византия завоевала  Италию,  римские первосвященники вовсе оказались 

под  контролем империи и  до VIII века назначались по воле византийских императоров. 

 Но затем распространение ислама, ослабившее Византию, угрозы империи со сто-

роны славян, возникновение в Западной Европе государства франков привело к тому, 

что некогда единый мир Средиземноморья окончательно распался на греческий Восток 

и латинский Запад и папы окончательно освободились от византийской зависимости.  

В VIII веке Римская церковь поддержали претензии одного из правителей франк-

ского королевского двора Пипина Короткого на королевскую власть, за что в благодар-

ность от него получила в качестве светского владения территорию в Центральной Ита-

лии. «Пипинов дар» заложил основы папского государства, в котором  папы 

одновременно являются и духовными владыками, и светскими государями, 

что официально ставит их, как минимум, на одну ступень с европейскими 
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монархами, президентами и т.п. 
Значение этого приобретения было столь велико, что папы даже  создали фальши-

вый документ, известный в истории как "Константинов дар". Согласно этому докумен-
ту император Константин, заложивший в IУ веке политическую и юридическую основы 
для укрепления христианства, якобы благодарил римского епископа за исцеление от про-
казы и провозглашал, что церковь в Риме имеет превосходство над всеми другими церква-
ми и что ее епископ - это верховный епископ Церкви. И потому он дарует ему террито-
рию, одеяния и знаки отличия имперского ранга, а сам уезжает в Константинополь, что-
бы не нарушать имперские права папы 

Претензии папы на вселенское господство наталкивалось на жесткое сопротивле 
ние  восточных церквей, закончившееся в 1054 году расколом христианства.  

Развитие феодализма в Западной Европе превратило Римскую церковь в крупней-

шего землевладельца, что привело к подмене ее духовных интересов мирскими. Послед-

нее сказалось на разложении духовенства, среди которого распространилась практика 

покупки или распродажи церковных должностей (симония), передача церковных долж-

ностей родственникам (непотизм), а также обыкновенный разврат. Все это происходило 

в условиях катастрофического падения религиозной грамотности духовенства, что при-

вело к резкому уменьшению авторитета церкви, поставившее  ее на грань распада 

Сохранению единства своей организации Римская церковь обязана 

Клюнийскому движению (по имени монастыря в Клюни); - монастырским 

реформам X – XI вв., которые ставили своей целью поднять моральный авторитет и 

влияние церкви. Сторонники этого движения требовали строгого соблюдения  целибата ( 

безбрачия духовенства), чтобы оно было поглощено заботами не о семье, а о церкви, вы-

ступали против продажи церковных должностей и особенно против подчинения церкви 

светским государям. Результатом этих требований стал новый порядок выбора пап, ко-

торый  исключил всякое вмешательство извне,  возрождение изучения в монастырях ка-

нонического права, что повысило профессионализм духовенства, и распространение мо-

настырских правил поведения среди духовенства, что подняло его авторитет. 

Усиление церковного управления сказалось на развитии образование в Европе, ко-

торое до XIII века было сосредоточено в монастырских и кафедральных школах. 

         Реформы настолько укрепили Римскую церковь, что она сумела на протяжении по-

лутора веков (1096 – 1270 гг.) организовать несколько крестовых походов против му-

сульман, большей степенью, правда,  неудачных. 

          Но даже в этот  благополучный период своей истории в Римской  церкви возника-

ли ереси, отражавшие противоречивость существования феодального общества, защит-

ником которого она была.   

             ОСНОВНЫЕ ЕРЕСИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ КАТОЛИЦИЦИЗМЕ 

         ВАЛЬДЕНСЫ      отрицали  таинства, почитание креста, догмат о чистилище, ду- 

   XI век и до          ховенство, право  церкви иметь собственность и собирать деся- 

  наших дней                                тину и т.д.  

  КАТАРЫ             придерживались учения о наличии двух начал – доброго (Бога) 

 XI – XIV вв.         и злого (дьявола); отрицали смерть и воскресение Христа, объя- 

                                вляли обманом семь таинств, практиковали публичное испове- 
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                                                 дание, считали ненужными храмы, крест, иконы 

         АЛЬБИГОЙЦЫ  считали земной мир и самую католическую церковь созданием 

  XII – XIII вв.      дьявола, отрицали догмат о триединстве бога, таинства, почи- 

                               тание креста, икон, власть папы, требовали ликвидации церков- 

                                         ной иерархии, церковного землевладения и десятины  

Чтобы справиться с ересями церковь прибегла к следующим действиям: 

на различных соборах придавала еретические движения анафеме (церковному про- 

клятию, заключаещемуся в отлучении от церви); 

          обязала светскую власть вести борьбу с еретическим движениями, вплоть до во- 

енных действий (напр., альбигойские войны); 

          создала инквизицию как систему розыска и судебного расследования по делам  

еретиков;   

          ввела новый тип монашества – ордена нищенствующих монахов (францискан- 

ский и доминиканский), члены которых своим аскетическим поведением и пропове- 

дями в массах удерживали верующих в лоне церкви.  

И все же к ХV веку Римская Церковь вновь  теряет свой авторитет,  

 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА РИМСКОЙ ЦЕРКВИ В XV-XVI вв. 

    формирование бурждуазных отношений и сопротивление этому церкви     

         как идеолога феодализма и крупнейшего европейского феодала; 

    возникновение национальных государств и попытки разделения единой    

                                  церкви на ряд  национальных церквей; 

    разложения духовенства,  практиковавшее продажу индульгенций, цер- 

                                                  ковных  должностей и т.п.  

Кризис Римской церкви выразился в Реформации, расколовшей западное 

христианство на католическую и протестантскую ветви. 

РЕФОРМАЦИЯ  

 это общественно-политическое движение в Европе XVI – XVII вв. знаменовавшее 

переход от феодального строя к буржуазному и проходившее под  рели- 

гиозными лозунгами,  направленных против католической церкви. 

     Реформация в свою очередь породила Контрреформацию. 

     КОНТРРЕФОРМАЦИЯ – это церковно-политическое движение, просуществовавшее 

около двух веков, организованное папством и направленное против Реформации. 

      В ходе Контреформации  были созданы новые и переориентированы старые монаше-

ские ордена. Упрочилась внутрицерковная дисциплина. Активизировалась работа ин-

квизиции и создан Индекс запрещенных книг. Специально созданный для борьбы с ере-

сями монашеский Орден иезуитов  проник во все европейские государства и создал сеть 

учебных заведений, готовивших кадры для полемики с протестантизмом и для активной 

миссионерской деятельности во всем мире. Был проведен Тридентский собор /1545 

- 1563гг./, на котором было особо подчеркнуто организационное единство 

церкви во главе с папой, что отрицали протестанты, и значение всего переч-
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ня таинств. Собор  закрепил положение, согласно которому постановления 

соборов, труды отцов церкви и решения римских пап объявляются равными 

по авторитетности Священному Писанию. 

   Контрреформация породила   серию религиозных войн, закончившихся Вестфальским 

миром, который узаконил существование протестантизма и положил конец вселенским 

притязаниям Рима. 

  Реформация привели к потере Римской церковью большей части своего  поли-

тического влияния; сначала в Великобритании из-за отделения англиканской церкви, 

затем в Северной Европе из-за отделения лютеран и, наконец, в ходе буржуазной фран-

цузской революции и последовавших за ней  войн в остальной части Европы. Было лик-

видирована папское государство, папа на несколько лет  стал фактическим пленником 

Наполеона, а земли Римской церкви были конфискованы. 

 После поражения Наполеона сотрудничество Римской церкви  с европейскими мо-

нархами и крупной буржуазией помогло  вернуть ей некоторые ее потери. Еще позже, в 

конце XIX и в начале XX века благодаря повороту  в сторону социальных проблем, а 

также  отказу от ряда  принципов организации  отношений с верующими и государства-

ми, католическая церковь смогла поднять свой авторитет и даже несколько расширить 

свое влияние. В 1923 году благодаря заключенному с фашистским правительством Ита-

лии соглашению  папа вновь получил светскую власть в Государстве-городе Ватикан. 

      Выбранная в начале ХХ века линия была развита на Втором Ватиканском соборе 

(1962 – 1965гг.), где была принята декларация о превращении католической церкви из 

"повелевающей и торжествующей” в церковь, находящуюся на службе человечества.  

      Тогда же получил признание принцип свободы вероисповедания, а также была заня-

та более конструктивная позиция по отношению к отделению церкви от государства и 

школы от церкви.  

      Было одобрено упрощение литургии и признана возможность использования при бо-

гослужении национальных языков.  

      Собор сделал попытку примирения с восточной церковью и протестантизмом, уста-

новления конструктивных связей с нехристианскими конфессиями.  

    Участники высказались также за коллегиальные методы в управлении церковью и 

узаконили национальные конференции и синоды. 

В результате этих  действий  количество сторонников Римской церкви несколько 

выросло, чему, правда, способствовал  демографический взрыв в традиционно католи-

ческих регионах Африки и в Латинской Америке. Но и в Европе  Рим серьезно упрочил 

свои позиции в таких европейских государствах как Италия, Испания, Португалия, 

Франция, Бельгия, Австрия Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.  

Поэтому неудивительно, что располагая дисциплинированным духовенством, мно-

гочисленными монашескими орденами, миссионерскими и благотворительными орга-

низациями, а также сетью издательств, радио и телецентров, учебных заведений, като-

лическая церковь  оказыватет серьезное  влияние на развитие событий в мире. 
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    Говоря о католической церкви, нельзя не упомянуть о существовании ка-

толических общин восточного обряда. К ним относятся общины не отличающиеся 

от римской церкви никакими доктринальными нюансами, но в то же время их культ 

близок к обрядовой стороне православной и монофизитской церквей. К таковым, напри-

мер, относятся армяно-католики, греко-католики на Украине, халдейские ка-

толики, эфиопы-католики и ряд других немногочисленных по количеству привер-

женцев общин. 

 

1.2. Теологическая природа католической церкви. 

 В центре природы католической церкви стоит обещание Христа, что 

Он всегда  будет присутствовать в Своей Церкви.   

Католики выполнение этого обещания видят в следующем:  Святой Дух, сошедший 

на апостолов в день Пятидесятницы, действительно присутствует в лоне церкви, а Иисус 

Христос присутствует в причастии. 

  Характер этого присутствия объясняется следующим символический образом: 

           Церковь есть Мистическое Тело, или Невеста Христова, что объясняет  неруши-

мый характер союза церкви и Христа.  

            Следует различать видимую церковь - совокупность всех крещенных, которые  

направляются Святым Духом, и невидимую Церковь - совокупность всех, живых и 

умерших, кому Бог дал веру, кто в меру своих сил и понимания следует учению Господа.  

            Вне невидимой Церкви нет блаженства, так как оно может идти только от Бога. 

           Видимая же церковь, основанная Иисусом Христом со Своими апостолами, остает-

ся духовно вдохновляемой Богом и  обязана распространять и сохранять Его учение. 

По самой  природе невидимой церкви люди не могут знать, кто входит в нее, 

поэтому быть крещенным ( даже священником, епископом, папой) не зна-

чит быть частью этой Церкви, но придти к ней можно только через цер-

ковь видимую!!! 

                                       

           1.3. Предания и догматы католической церкви.  

Католическая церковь отличается от других церквей как своим отношением к дог-

матам, так и самими догматами.  

 Догмат - это то или иное положение вероучения, которому торжественным образом  

придан официальный статус. При этом догматы признаются непререкаемо истин- 

                      ными, вечными и обязательными для всех верующих. 

    Догматы, объединенные в упорядоченную совокупность, католическая церковь назы-

вает "преданием".  

    Главным сводом догматов для всех основных направлений, в том числе и для Римской 

церкви, является Никеоцареградский Символ Веры. 

Католическая церковь разделяет идею, 

и это ее отличает от православной церкви, 
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что нет ограничений на принятие все новых и новых догматов!!! 

     Правда, принятие догмата требует осторожности: даже всесторонне проверенное веро-

утверждение может стать догматом лишь после "созревания", которое  длится веками. 

    Православные и протестанты считают, нельзя ничего добавить к учению Священного 

Писания, дополненного, правда, тем, что можно было бы назвать догматами, выработан-

ными первыми Соборами церкви.   

     В силу указанных причин католическая церковь признает целый ряд догматов, кото-

рые не разделяются другими направлениями христианства и которые делают объедине-

ние  разных ветвей христианства невозможным. 

     К ним относятся: 

    -догмат об исхождении Святого Духа и от Бога-Отца и от Бога-Сына, так 

называемый догмат "филиокве", в то время как православные считают, что Святой 

Дух исходит только от Бога-Отца; 

    -католическая церковь полагает, что она является сокровищницей "сверх-

должных дел”, т.е., излишка добрых дел, совершенных Иисусом Христом, Богома-

терью и святыми. Папа же, как наместник Христа, распоряжается этой сокровищницей, 

распределяя ее среди верующих. Именно это  в свое время породило  порочную практику 

индульгенций, продаваемых церковью как бы из этого священного фонда; 

        -догмат о чистилище, промежуточном месте между раем и адом, где души греш-

ников, не получившие прощения в земной жизни, но не отягощенные смертными греха-

ми, прежде чем получить доступ в рай, горят в очищающем огне. Судьба таких душ мо-

жет быть облегчена, а срок ее пребывания там сокращен за счет "добрых дел", совер-

шаемых оставшимися на земле родными и близкими умершего; 

      -догмат о непорочном зачатии Девы Марии; 

      -догмат о непогрешимости папы в делах веры, по которому  согласие членов 

церкви по тому или иному доктринальному вопросу может считаться окончательно дос-

тигнутым лишь тогда, когда его торжественно провозгласит папа; 

      -догмат о вознесении Девы Марии.  

Наряду с различиями в догматах для католиков  характерны и определенные кано-

нические особенности в исполнении таинств. Так крещение совершается не погружением 

в купель, как у православных, а обливанием водой. Причащение рядовых верующих 

проводят только хлебом, а хлебом и вином причащаются лишь духовные лица. Есть у 

католиков и такое таинство как конфирмация, отсутствующее у православных. Это та-

инство предполагает определенной зрелости верующего, поэтому осуществляется над ве-

рующими в возрасте около 10 лет и означает вступление в сознательную жизнь в качест-

ве верующего христианина. 

Отличает католицизм также требование безбрачия для всего духовенства, а не толь-

ко для монахов как в православии. К тому же священник не может оставить церковную 

службу и выйти из духовного звания. В католицизме существует сан кардинала, отсутст-

вующий в других церквях. Есть и такие отличия как запрещение на расторжение брака, 
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на аборты и даже на самостоятельное, без помощи священника, исследование Библии. 

Характерным для католицизма является чрезвычайно развитое почитание всевоз-

можных реликвий, культ мученников, святых и блаженных. 

 

                        1.4. Структура католической церкви.  

 Католическая церковь - единственный пример суверенного государства - Святого 

Престола, духовная власть которого распространяется на граждан других государств, 

являющихся католиками. Это также единственная религия, имеющая свое государство - 

Ватикан, во главе которого стоит папа - наследник апостола Петра.  

Папа  носит официальный титул «епископ Рима, викарий Иисуса Христа, преемник 

князя апостолов, верховный понтифик вселенской церкви, патриарх Запада, примас 

Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен государства-города Ва-

тикан, раб рабов Божьих» 

  До сегодняшнего дня было 264 пап. В некоторые периоды избиралось одновремен-

но несколько пап, но церковь признает только кого-то одного, считая остальных анти-

папами. Папа пожизненно выбирается Святой коллегией - собранием  кардиналов. 

Папа стоит во главе правительства - римской курии, которая управляет как делами 

государства Святого Престола, так и делами церкви. Курия образуется из конгрегаций 

/например, конгрегация вероучения, образования, восточных церквей и т.п./, секрета-

риатов, трибуналов, советов комиссий и т.д. Через посредство курии папа управляет епи-

скопатами, являющимися системой церковного управления через епископов.  

Когда в этом возникает необходимость, собираются специальные законодательные 

и совещательные органы - Соборы и Синоды. Первые представляют собой торжествен-

ный съезд епископов всего мира, вторые являются региональными собраниями. 

От своих священников католическая церковь требует серьезной подготовки, прово-

дящейся в семинариях. Учеба длится 6 лет; один 2-годичный и один 4-годичный циклы, 

между которыми годичная стажировка в приходе. На первом цикле программа обучения 

ориентирована на философию, на втором - на богословие. К основным предметам отно-

сятся: Священное Писание, каноническое право, литургия /богослужение/, история и 

изучение других религий.  

                                                                       2 
В Х1У веке стало очевидно, что западное  христианство нуждается в реформах. Это 

выразилось в появлении идеи о том, что  папы  не были даны Христом, а появились в 
результате исторического процесса. Поэтому действительной  властью должны стать со-
боры епископов, которым бы папа и подчинялся. Более того, появились утверждения, 
что папа - антихрист, а священниками являются все верующие.  

 В ХУ веке за реформу церкви выступили практически все гуманисты как в Ита-
лии, так и в остальных странах Европы. Наиболее громко среди них звучали голоса мо-
наха-доминиканца Савонаролы и священника Эразма Ротердамского. От представите-
лей духовенства не отставали и светские власти и народные массы. Все это создавало ту 
атмосферу в духовной жизни Европы, которая и породила движение Реформации, при-
ведшее к расколу католической церкви и рождению новой ветви христианства - протес-
тантизма. 

                      2.1. Причины Реформации. 
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. Основной причиной Реформации в западном христианстве было то, 

что оно в то время выступало как идеология феодализма, а сама католиче-

ская церковь являлась крупнейшим феодалом. 

Но растущая   буржуазия, требовала для себя как новой идеологии, так и ликвида-

ции феодальных барьеров в экономике,  политике, культуре. Выразиться эти требования 

тогда могли только в форме критики господствующей церкви. 

Возможности для этой критики  усиливались еще и тем, что большая часть духо-

венства вела безнравственный образ жизни. Особенно это касалось верхних слоев цер-

ковной иерархии.  Нижняя же часть клира отличалась своей крайне низкой образован-

ностью. 

 Существенной причиной Реформации явились также нежелание  светских монар-

хов   делиться властью с папой и его окружением.  

Все это вызвало антицерковные настроения и породило антиклерикализм, явив-

шемся важнейшей составной частью реформистского движения. 

 

2.2 Теология Лютера. 

 Начало Реформации связывают с 31 октября 1517 года, днем, когда немецкий мо-

нах, доктор богословия Мартин Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге предна-

значенные для дискуссии 95 тезисов. В них он объявил: 

- покаяние не разовое действие, а внутренний процесс, длящийся в течение всей жизни;  

-  ни от каких небесных кар церковь освобождать не может;  

-     будут ли услышаны Богом молитвы, даже если их произнесет папа,  неизвестно; 

-  христианин не должен избегать наказания за свои грехи, тем более покупая в виде ин-

дульгенций их отпущение, а наоборот, с терпеливой готовностью ждать его и даже 

искать, если  действительно любит Бога и верит Ему;  

-  человек не может знать свойства Бога  и средстав Его умилостивления.  

      На призыв  Ватикана одуматься и отречься от этих идей Лютер ответил: папа не яв-

ляется высшим авторитетом в делах веры и морали; из 7 таинств таковыми являются 

только крещение и причащение. 

Но главным богословским открытием Лютера была доктрина "оправдания од-

ной верой", которая гласит: судьба человека не зависит от его добрых дел; он 

безвозмездно получает Божию милость через веру. Но вера без соответствующих 

ей дел попросту не существует ("вера без дел мертва"). т.е. вера, которая не производит  

дел, вообще не является верой. . 

Доктрина оправдания верой утверждала, что Божественное прощение даровалось,    

а не покупалось, и было доступно всем, независимо от материального и социаль- 

                                                   ного положения верующего. 

       С указанной доктриной связана и доктрина "священства всех верующих",  

которая означала:  верующий, с помощью Божьей, мог сам сделать все, что необходимо 

для его спасения, не прибегая к помощи ни церкви, ни священника. 
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     Священство всех верующих означало , что Слово Божье выраженное в Святом Пи- 

     сании является не просто высшим, а и единственным авторитетом в вопросах веры 

                        и потому чтение Библии есть обязанность каждого верующего !!! 

            Таким образом, согласно Лютеру, прощение становилось  внутренним делом ве-

рующего и Бога; больше в этом не участвовал никто. Священник не требовался ни для 

произнесения отпущения, ни для чтения Писания. Верующий сам мог прочитать в Би-

блии об обещаниях кающимся и потому не нуждался ни в ком, кто бы повторял и ис-

полнял эти обещания.  

           Одновременно с этим отвергалась, как не содержащася в Писании, концепция 

чистилища, на которой в немалой степей в то время  основывалось материальное бла-

гополучие католической церкви.  

 

2.2. Ранний протестантизм. 

 У Лютера сразу же появилось большое число сторонников, которые не только под-

держали его учение, но и развили его и углубили, создав тем самым множество направ-

лений в едином движении Реформации. 

 Так основы протестантизма в Швейцарии заложил последователель Лютера  Уль-

рих Цвингли, благодаря которому в этом государстве были приняты доктрины о спасе-

нии по вере, об авторитете Библии, о главенстве Христа в Церкви. Практически это вы-

разилось в отмене платы за крещение и похороны, в отмене целибата, в запрещении икон 

и мощей, в упразднении мессы. 

Дело Цвингли продолжил француз  Жан Кальвин, который   пошел даже дальше 

Лютера. Если Лютер за тридцатилетний период своей  теологической деятельности не 

сделал даже попытки систематизировать свои взгляды, то Кальвин  такую систему соз-

дал, заложив основу такого протестантского движения как кальвинизм. Это учение 

стоит на следующих пяти принципах:  

1/ полная порочность -человек ничего не может сделать для своего спа-

сения, он полностью порочен; 

 2/ безусловный выбор - человек не может заслужить свое спасение он 

избирается Богом для спасения без всяких предварительных условий;  

3/ ограниченное искупление - Христос умер не за все человечество, но 

только за избранных для спасения людей;  

4/ неудержимая милость - если человек избран Богом для спасения, он 

не может сопротивляться воздействию на него Святого Духа; но если это не-

обходимо, он всегда будет спасен, даже независимо от его желания;  

5/ стойкость святых - единожды спасенный, никогда уже не будет ос-

тавлен. 

Современное материальное благополучие Западной Европы во многом обязано иде-

ям протестантизма. Понять это можно, например, по следующему отрывку из работ 

Кальвина «…в труде состоит моральный долг человека перед Богом. Лень и праздность 
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прокляты Богом». 

Исторически сложилось так, что лютеранство укрепилось в Германии и государ-

ствах Скандинавии.  В Швейцарии распространился кальвинизм, ставший буфером ме-

жду лютеранским севером и католическим югом.  Во Франции  его сторонники, имено-

вавшиеся гугенотами, одно время представляли собой значительную политическую силу, 

но в ХVII веке вынуждены были под давлением католиков перебраться в Англию, Гол-

ландию, Южную Африку и Северную Америку.  

Со временем кальвинизм разросся в достаточно разветвленную систему церквей и 

сект /пресвитериане, конгрегационалисты, баптисты и проч./. Возникли и более 

радикальные ветви Реформации, искавшие решение возникших духовных проблем на 

грани или  за пределами традиционно понимаемого христианства /анабаптизм, соци-

нианство и т.п./ 

Лютеранские, кальвинистские и анабаптистские разновидности протестантизма 

были дополнены английской Реформацией.  

Англиканство возникло по инициативе английского короля Генриха VIII, 

который хотел освободиться от опеки Римской церкви. С этой целью он заставил 

английский паламент принять акт об объявлении короля главой церкви. Такая реформа 

“сверху” вначале не внесла никаких перемен ни в организацию, ни в вероучение, ни в 

культ возникшего христианского течения. Но позже в него были внесены элементы 

протестантизма и англиканство стало  представлять собой нечто среднее  между рим-

ским католицизмом и континентальным протестантизмом. Это проявилось в том, что 

здесь объединились и католический догмат о спасающей силе церкви, со всеми вытекаю-

щими из этого следствиями,  и протестантское  учение о спасении личной верой. 

Таков был первый век существования протестантизма, итогом которого был конец 

полновластия католической церкви и замена ее национальными протестантскими церк-

вами в ряде государств Европы. Но новые вероучения не порвали со всем наследием 

прошлого.  

      Протестанты и католики в одинаковой мере принимают  экуменические симво- 

     лы веры. Практически все они придерживаются  учения о троице, о Божествен- 

     ности и воскресении Христа, о Библии как об Откровении Бога, о грехопадении                     

          человека, о первородном грехе и о необходимости вести моральную жизнь. 

Утверждение в протестантизме авторитета Писания означало, что не постановления 

соборов, не сочинения отцов Церкви, не папские буллы  становились главным правилом 

веры и жизни, а личная интерпретация Библии. Это вызвало следствия, выходящие да-

леко за пределы собственно самого вероучения, поскольку потребовало поголовной грам- 

мотности верующих, что в свою очередь сказалось на ходе промышленной революции, 

распространявшейся в это время в Европе. 

       В этом плане примечательно, что  Реформация во многом  стимулировала развитие 

европейского капитализма, поскольку требование проверки веры делами заставляло 

протестантов много и добросовестно работать, а осуждение дорогостоящих развлечений 
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вело к накоплению значительных средств, что  вело к развитию промышленности 

Важно и то, что провозглашение духовного равенства людей вело к представлени- 

ям и об их политическом равенстве, что содействовала развитию демократии не только 

 в церковной жизни, но и в управлении государством. 

  

                             2.3. Поздний протестантизм.  

Опора протестантизма на индивидуальную веру, признание священства всех ве-

рующих с необходимостью вело к многочисленным разветвлениям в этом религиозном 

направлении. Поэтому и после Реформации продолжали возникать все новые и новые 

протестантские церкви, создавая такую пеструю картину, в которой число общин даже 

не поддается приблизительному счету.  

 Наиболее крупными из них являются лютеранство, кальвинизм, баптизм, адвен-

тизм, пятидесятничество, англиканство и примыкающий к нему методизм и некоторые 

другие.  

      ЛЮТЕРАНСТВО. Лютеранство мало изменилось после своего возникновения. Ему 

присущ как принцип «оправдания верой», так и другие протестантские принципы. Из  

таинств признается только крещение и причастие, а обряды конфирмации, брака и 

священства воспринимаются в символическом значении. Большое внимание уделяется 

идее «греховности» всех людей. Лютеранские храмы отличаются простотой и скромно-

стью оформления, хотя имеются и алтарь, и скульптура распятого Иисуса. Сохраняется 

епископат, а служители церкви имеют специальную одежду. Общины подчиняются епи-

скопам и церковным советам. Во время богослужения звучит органная музыка, испол-

няются духовные песни. Священными и почитаемыми книгами являются Библия,  

«Книга согласия», в которую вошли Большой и Малый катехизис Лютера и другие бого-

словские произведения. Лютеранские церкви формируются по национальному признаку 

и объединяются во Всемирный лютеранский союз. 

    КАЛЬВИНИЗМ. Последователи кальвинистских церквей в зависимости от региона 

происхождения называются реформаторами, пресвитерианами или конгрегационали-

стами. Источником вероучения являются Библия, Второе Гельфестское вероисповеда-

ние и Гейдельбергский катехизис. Кальвинизм опирается на общие принципы догмати-

ки и культа протестантизма, а также на учение Кальвина об абсолютной обреченности  

судьбы человека.  Из таинств признаются крещение и причастие, которые воспринима-

ются верующими как символы. Кальвинистские храмы не имеют никакой христиан-

ской атрибутики и символики (алтарей, крестов, икон и т.п.). Богослужение состоит в 

основном из чтения Библии, молитв, пения псалмов. Церковная иерархия отсутствует, 

общину возглавляет пресвитер, который вместе с проповедником (пастором) выбирает-

ся из числа верующих. Пасторы не имеют специальной одежды. Несколько общин орга-

низуются в ассоциации во главе с пресвитерией. Над ассоциациями стоят провинциаль-

ные и национальные синоды во главе с суперинтендантом. 

    Реформаторские церкви построены по национальному ризнаку и объединяются во 
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Всемирный альянс реформаторских церквей. 

    БАПТИЗМ.  Одно из первых и очень распространенных  течений позднего протестан-

тизма, которое возникло в 1609 году в Голландии, а полное свое развитие приобрело в 18 

веке. С 1905 года существует Всемирный союз баптистов, который объединяет своих по-

следователей из более чем 140 стран мира. 

    В области вероучения и культа баптисты придерживаются общих принципов протес-

тантизма, но особо выделяется  догмат «спасения только через личную веру». Единст-

венным источником вероучения считается Библия, хотя некоторые баптисты опирают-

ся только на евангельские тексты. Баптисты не признают икон, святых, распятие, 

пышных одежд.  Два-три раза в неделю проводят свои богослужения в молитвенных до-

мах, которые украшены только библейскими изречениями. Отмечая все основные хри-

стианские праздников, они имеют также собственные  – Праздник жнив и День единст-

ва. Особое значение придают обрядам крещения (крещение водой взрослых, которые 

выдержали испытания) и хлебопреломления (причастия). Признают обряды похорон и 

брака. Общинами руководят выборные пресвитеры и церковные советы. 

     ПЯТИДЕСЯТНИКИ.  Течение, сформировавшееся в конце 19 века в США на базе 

баптизма и широко распространившееся в 20 веке. В своем вероучении особое значение 

придают дарам Святого Духа, который может сойти на верующих, как он сошел на апо-

столов в пятидесятый день после воскресения Христа. Считается, что дары даются через 

крещение Святым Духом лишь настоящим последователям Сына Божьего, внешним 

проявлением которых является глосолалия – говорение с Богом разными языками, спо-

собность к пророчеству, выздоровление, мудрость, распознание духов и т.п. Пятидесят-

ники проповедуют второе пришествие Христа, наступление тысячелетнего Царства 

Божьего и т.д. Признают обряды водного крещения взрослых и причастие. В зависимо-

сти от признания формулы водного крещения – « во имя Отца, Сына и Святого Духа» 

или « во имя Иисуса Христа» – делятся на пятидесятников-тринитариев и пятидесятни-

ков-унитариев. Единой церковной организации не имеют и разделены на несколько са-

мостоятельных направлений. 

     АДВЕНТИСТЫ.  Течение, возникшее в 19 веке на основе пророчества о том, что Ии-

сус Христос вскоре придет и установит тысячелетнее царство для воскресших правед-

ников. После тысячелетнего царства воскреснут и грешники, но им, чтобы иметь свое 

царство, придется вести праведную жизнь в соответствии с моральными принципами 

Библии. По представлениям адвентистов, бессмертия души и ада нет. После пришествия 

Христа прах человека оживет для осуществления над ним Божьего суда, а ад появится 

только после этого. Адвентисты сохранили крещение взрослых и другие культы. Перед 

хлебопреломлением проводят обряд омовения ног. Богослужение проводится три-четыре 

раза в неделю в молитвенных домах, отличающихся простотой интерьера. Из-за споров 

по вопросам догматики и культа адвентисты разделились на отдельные течения: адвен-

тисты седьмого дня, первого дня, тысячелетия, адвентисты-реформисты и т.п. 

    СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ. Течение, возникшее в конце 19 века среди адвентистов 
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США.  Имеют теократическую организацию, центр которой находится в Бруклине и ко-

торую возглавляет президент – наместник Иеговы на земле. Вероучение иеговизма от-

рицает бессмертие души, существование рая и ада, догмат о Троице. Правда, признают 

все три ипостаси Троицы: Святой Дух – безличностная сила Бога; Христос (духовное 

бестелесное существо) – творение Иеговы, поводырь духовного воинства Иеговы; Бога 

называют Иеговой. Иеговисты признают, что Христос искупил лишь часть человече-

ских грехов, очистил людей от первородного греха, но теперь человек должен сам заслу-

жить свое спасение. Догматической особенностью иеговизма есть учение о том, что Хри-

стос уже сошел на землю в 1914 году и стал невидимо править миром и начал суд над 

земными народами.  Поэтому вскоре начнется последняя битва – Армагеддон – в кото-

рой Христос возглавит духовное воинство Иеговы и победит силы зла (сатану), вследст-

вие чего произойдет воскрешение всех мертвых, и они станут свидетелями Иеговы  Те, 

кто верит в Иегову и покоряется ему, будут жить втысячелетнем царстве, остальные ис-

чезнут навсегда. Иеговисты верят в ангелов и демонов во главе с сатаной, признают 

водное крещение взрослых, придерживаются праздника «вечеря поминовениясмерти 

Христа», на котором используются пресный хлеб и красное вино как символы тела и 

крови Христа. 

Сегодня большая часть протестантских церквей стала объединяться в общее бого-

словское движение. Так в 1948 году  был создан Всемирный Совет Церквей, который хо-

тя и не является сверхцерковью, но его объединительный характер очевиден. Это еще 

усиливается и тем, что в Совет входит православная церковь, а католическая имеет в 

нем своих  наблюдателей. 

 

 

 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ №4 И ПИСЬМЕННО ВЫПОЛНИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ: 
 
1. Ответьте на вопрос: Какие факторы обусловили возвышение главы Римской общины 

над руководителями остальных христианских общин? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Перечислите основные факторы, вызвавшие кризис Римской церкви в XV – XVI вв 
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3. Расскройте содержание политической роли Ватикана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ответьте на вопрос: Что способствует сохранению авторитета Римской церкви в со-

временном мире? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Раскройте социальный смысл Реформации в западном христианстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Ответьте на вопрос: Почему  идея протестантов о том, что человек не может спастись 

своими заслугами  не формирует в людях пассивности и созерцательности? 
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7. Ответьте на вопрос: В чем суть протестантской доктрины «священства всех верую-

щих»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ответьте на вопрос:   Какие Вы знаете направления в современном протестантизме? 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Лекция 5. ПРАВОСЛАВИЕ. 

             Вопросы: 1. Возникновение православия и особенности его богословской мысли. 

                       2.  Культовая практика православия. 

                            3.  Организационное устройство современного православия. 

 

                                                                             1 
Термин ПРАВОСЛАВИЕ  в переводе с греческого означает "правильное мнение". Это  

означает неуклонное следование основам и традициям какого-либо учения, избегая даже 
малейшие различия с исходными установками. Чаще всего оно употребляется в отноше-
нии религиозных доктрин, которые в качестве особого долга предписывают верующим со-

блюдение чистоты и неизменности вероучения. 
 

                                            1.1. Возникновение православия. 

 Требование неукоснительного отношения к чистоте и неизменности христианского 

вероучения возникает со средины второго века в трудах христианских писателей, защи-

щавших новую религию от критики сторонников иных культов и учений. В первую оче-

редь это касалось представления об абсолютной достоверности событий и изречений, 
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приведенных в Священном Писании. Безусловность положений Писания выступали 

свидетельствами непогрешимости новой веры, из чего выводился приоритет христиан-

ства над другими религиями.  

      С принятием  Символа веры, выразившего сущность христианского мировоззрения 

      в обязательных формулах, неукоснительное следование ему превращается в важней- 

         ший атрибут практики "единой, святой, кафолической и апостольской церкви" !!! 

Теперь, поскольку истины веры были объявлены выясненными и раскрытыми в 

постановлениях Вселенских соборов, любые новации встречали довольно жесткое не-

приятие. Отклонения от официальной доктрины - ереси - воспринимались как враж-

дебные христианству и подлежали решительному осуждению. 

После раздела Римской империи на Восточную (Византийскую) и Западную/395г./, 

поражения и падения Рима /476г./ и возвышения византийской державы явственно обо-

значилось несовпадение исторического пути римской и греческой ветвей церкви. В воз-

никшей ситуации право считаться носителем чистоты вероучения означало  лидерство в 

христианском мире. В этом споре преимущество оказалось на стороне восточных иерар-

хов, прежде всего Константинопольского патриарха, который опирался на поддержку 

сильного в то время византийского государства.  

В создавшейся ситуации западное христианство, изыскивая аргументы 

для своих притязаний на особый статус римской церкви, а вместе с тем и на 

главенство в вопросах веры, вынужденно было встать на путь уточнений и 

дополнений догматов Символа Веры, тем самым удаляясь от никейской ор-

тодоксии и с точки зрения догмы превращаясь в ересь. 

После VII Вселенского собора /787г./  два административных церковных центра  по-

степенно переходят в оппозицию двух  самостоятельных форм вероисповедания, каждаЯ 

из которых сохраняла при этом термин "католическая" ,  подчеркивая тем самым свою 

общезначимость.  Правда смыслы этого понятия различались:  

для римской церкви доминирующей выступила идея глобального охва-

та всех христиан под эгидой папы; 

восточная  церковь ставит акцент на "согласие в истине" и принадлеж-

ности христиан к сверхличному единству – соборности, в русле чего утвержда-

ется, что  формулировки первых семи Вселенских соборов непререкаемы. 

  

             1.2. Особенности богословской мысли в православии. 

 Православное вероучение опирается на положения Священного Писания, Священ-

ного Предания – учений отцов церкви, решений поместных и вселенских соборов IY – 

YIII вв.  

Православные христиане веруют в Иисуса Христа, как это изложено в Символе Ве-

ры, отстаивают свою принадлежность к основанной Им Единой, Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви, которая направляясь Святым Духом неизменно правильно со-

храняет учение Иисуса Христа. 
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Православные признают триединого Бога, творца и правителя Вселенной, убежде-

ны в существовании потустороннего мира, верят в посмертное воздаяние, спасительную 

миссию Иисуса Христа. 

Они считают, что Бог-Отец ни от кого не родился и не исходит. Сын Божий пред-

вечно рождается от Бога-Отца, но всегда существовал наравне с Богом-Отцом. Святой 

Дух предвечно исходит только от Бога-Отца и пребывает в Сыне.  Иисус Христос учит не 

только  поклоняться Богу, но и любить Его, который и есть высшая Любовь. 

 Православие исходит из недоступности всей полноты Откровения отдельному 

 человеку; подлинное же восхождение к божественной мысли возможно лишь как  

                                                       соборное действие !!!  

Мерилом принадлежности к православному единству считается приверженность 

догматам, содержащимся в  Символе Веры как кратком, но очень емком изложении 

фундаментальных определений христианского вероучения. 

Исторически сложилось так, что 3ападная церковь, развиваясь в ус-

ловиях  слабой светской власти, смогла приобрести серьезный политиче-

ский вес.   Католицизм обосновал это формулой о божественной предопреде-

ленности церкви к спасению греховного человечества, А поскольку церковь 

отвечает за будущее людей, постольку она с необходимостью должна иметь 

определенную социальную программу. 

Для православия же подобная тематика оказалась второстепенной, так как  

с самого начала Восточная церковь была встроена в имперскую структуру 

как подчиненный элемент и ни о каком самостоятельном политическом 

значении речи не могло быть. Поэтому не было и потребности в какой-то 

своей, отдельной от государства, социальной доктрине. 

       В силу этого православные богословы  основное свое внимание обратили на мисти-

ческую сторону христианской веры, на религиозное преображение человеческой приро-

ды и ее приобщение к божественному.  В православии это состояние человека называется 

обожением. 
Обожение - это особое качество человеческой телесности, возникающее после уст-

ранения вызванной грехопадением ущербности плоти. Достигнуто оно может только в 
том случае, если христианин силой веры восходит к Богу, раскрывающем себя опреде-
ленным образом навстречу ему. При этом подчеркивается, что одного только соблюдения 
всех предписанных ритуалов богопочитания для спасения недостаточно. Верующий дол-
жен помочь Богу в преобразовании искаженного грехом человечества. Это значит, что 
спасение должно быть заслужено.  Окончательная стадия обожения наступит только по-
сле воскресения мертвых, но вхождение в это состояние возможно уже при земной жизни, 
что доказывают жития многочисленных православных святых. 

 

Самым существенным  теологическим расхождением между католической и    

православными ветвями христианства является признание католической церко           

     вью положение о том, что Святой Дух исходит как от Бога, так и от Сына.  

Филиокве /букв. "от Сына"/ был добавлен к восьмому члену Символа Веры уже 

после его утверждения и его смысл виделся в подчеркивании божественности Христа. 
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Для Римской церкви здесь обнаруживались существенные  выгоды, так как признание 

филиокве означало, что церковь  как мистическое тело Христово  является монополь-

ным хранителем и распорядителем полученной от Сына благодати Святого Духа и в та-

ковом качестве становится неподвластной светской власти. 

Византийская же церковь такой перспективы была лишена, поскольку высшей священ-

ной  величиной в империи выступала государственная власть, считавшаяся богоданной 

и стоящей над церковью. Поэтому православные богословы, полагая недопустимым из-

менение текста Символа Веры, настаивали на изначальном варианте - исхождении Свя-

того Духа только от Отца.  

      Православная догматика также не признает католических догматов о непогрешимо-

сти папы римского, о непорочном зачатии Девы Марии и о Ее воскресении и телесном 

вознесении на небеса, отрицает существование чистилища и сокровищницы сверхдолж-

ных заслуг 

После официального размежевания церквей, где спор о филиокве был одним из ос-

нований, православие  уже самостоятельно  разработало ряд оригинальных богословских 

идей, которые  инициировались, как правило, монашеством, имевшим определенную ав-

тономию от официальной идеологии. 

Одной из таких  идей явилось учение об исихазме /от греч. внутренний покой, без-

молвие, отрешенность/, суть которой заключается в следующем: 

 Сущность Бога во всех его  ипостасях человеческому пониманию недоступны. Но 

факт сотворенности человека Богом свидетельствет о его причастности к Творцу, а зна-

чит и о возможности общения с ним. Это общение похоже на свет, но свет не физический 

и не тождественный интеллектуальному озарению. Это внутреннее мистическое 

состояние души, ощутить которое можно только погрузившись в особое 

молитвенное созерцание. Добиться этого можно  в результате последовательных пси-

хофизиологических усилий (различные положения тела, безостановочное повторение мо-

литвенных фраз, самоконтроль дыхания и т.п.).  

     С средины XIX века православное богословие стало насыщаться философскими 

идеями и это привело к тому, что стала нарушаться традиция  ортодоксальности.. Так, 

например, появились рассуждения о неканонических образах "четвертой ипостаси", не-

ипостасной сущности Бога и т.д. Официальное православие на религиозно-философское 

творчество реагирует  сдержано, поскольку эти идеи противоречат исходным мистиче-

ским основаниям православного богословия. И в этом есть своя логика, поскольку кар-

динальными компонентами религиозного комплекса, именуемого правос-

лавием, всегда оставались не столько текст и размышление, сколько чув-

ство и практическое культовое действие. 

 

2 

      Православию, как и вообще всякой религии, свойственно различение двух областей 

мироустройства. С одной стороны, это - мир видимый, посюсторонний, земной. С другой 
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же - неземной, потусторонний, незримый. Их соотношение понимается однозначно: выс-

шим и абсолютным началом выступает мир незримый. Что касается человеческого бы-

тия, то оно мыслится сотворенным, вторичным и преходящим.  

   Содержание культа, при таком способе мировосприятия заключается в 

установлении связи творения с Творцом, наведение "мостика", соединяюще-

го человеческое с божественным.  

         Этой цели служат особые священнодействия, при совершении которых, по христи-

анскому учению, на верующих нисходит божья благодать. В православии к ним причис-

лены все семь таинств.  Видимыми символическими актами, сопровождающими таинст-

ва, являются разнообразные церковные обряды.  

При совершении таинств главными участниками обрядовых действий выступают 

священнослужители -  диаконы, пресвитеры и епископы, которым "преподан" божест-

венный дар  преодоления греховности.. 

Низшей степенью священнослужителей является  диаконы, которые  обычно при-

надлежат к белому духовенству, хотя могут быть и из числа монашествующих /иеродиа-

коны/. Они участвуют в церковных обрядах, но самостоятельно совершать таинства не 

могут. Наиболее заслуженные удостаиваются почетного титула старших диаконов - про-

тодиакон. 

Средняя и самая многочисленная категория - пресвитеры /настоятели приходских 

храмов: из белого духовенства. - иереи, священники; из черного - иеромонахи/. Они обла-

дают правом совершения любых обрядов и таинств за исключением священства. В зави-

симости от получения церковных наград и должностей титулование может меняться: 

протопресвитер и протоиерей для старших священников храма из белого духовенства, 

игумен /игуменья/ и архимандрит для монашествующих старших священников, нас-

тоятелей монастырей, начальников духовных миссий. 

Во главе православной церковной иерархии находятся архиереи - высшее духовен-

ство, состоящее исключительно из монашествующих. Данная категория именуется епи-

скопатом. К ней относятся епископы /букв. надзиратели/ и архиепископы /почетный 

епископский титул/, а также митрополиты. При равенстве всех архиереев по благодат-

ным дарованиям, места и должности в административной структуре они могут занимать 

разные: главы благочиний и епархиальных управлений, экзархи больших церковных ок-

ругов из нескольких епархий и т.д. 

Из среды правящих архиереев поставляется и епископ над епархией столицы госу-

дарства, где пребывает поместная церковь. Он избирается Поместным собором и призна-

ется как глава всей данной церкви с титулом патриарха. 

Кроме священнослужителей в клир входят и церковнослужители. Таинство свя-

щенства над ними не совершается, но некоторые виды деятельности предполагают осо-

бое посвящение – хиротесию (руковозложение). Это относится к иподиаконам (прислу-

живают иерархам на литургии), специальным чтецам богослужебных (кроме Евангелия) 

текстов, регентам и певчим.  К церковнослужителям также причисляются псаломщики 
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(читающие и поющие на клиросе - возвышении перед иконостасом), свечники, сторожа и 

уборщики храма. 

Специфическим типом умонастроения и поведения, а также способом организации 

жизни в среде служителей культа является монашество. Оно предполагает подчинение 

мирских интересов аскезе и строго регламентированное существование в стенах скита, 

монастырской обители или на церковных должностях. 

   Важное место в православии занимает культ святых угодников - христиан, удостоен-

ных за особые заслуги персонального восстановления в них начальной безгрешной при-

роды, даруемой божественной благодатью. Общее количество святых достигает несколь-

ких тысяч, включая как всеправославных, так и общецерковных и местнопочитаемых. В 

связи с этим в православии существует культ святых мощей – останков святых. 

Участие в отправлении культа требует от христианина сосредоточенности и тща-

тельной подготовки, чему служат множественные посты - полное или частичное воздер-

жание от пищи сроком от одного дня до нескольких недель.  

Самыми значительными в православии стали: весной - Великий /семь недель перед 

Пасхой/, летом - Апостольский /Петров/, осенью - Богородичный /Успенский/ и зимой - 

Рождественский посты, 

Во время постов, как впрочем и в другие дни, особое внимание  обращается на мо-

литву, которая рассматривается как беседа  души христианина с Богом, Богоматерью, 

ангелами и святыми угодниками. При этом к молитве нередко добавляются внешние 

знаки почитания - стояние, крестное знамение, поклоны. 

Главным местом общественного и частного богослужения является храм - церков-

ное здание, воплощающее собой принятый в православии образ мира как божьего творе-

ния. Храм символизирует сотворенную землю, а купол понимается как "сокровенное не-

бо" на земле. Могут встречаться храмы с одним, пятью, семью, девятью, тринадцатью, 

двадцатью пятью и тридцатью тремя куполами, чему имеются специальные богослов-

ские интерпретации. Храм обязательно сориентирован с востока на запад. В его восточ-

ной части находится алтарь – священное место за иконостасом, где расположен святой 

престол, на котором происходит превращения святых даров. 

В православном храме размещены иконы, на которых изображены Бог, Божья Ма-

терь, ангелы, святые угодники. Молясь на них, православные верят, что через них Бог 

может являть свои чудеса, исцелять и утешать людей.  

 

3 

     Необходимой формой бытия православия является церковь - сообщество людей, 

объединенных идеей спасения через веру в Христа, исповедующих ради этого восточно-

кафолический вариант догматического учения и признающих пастырскую роль про-

фессиональных священнослужителей.  

     Незримой главой вселенской православной церкви считается Иисус Христос,  

                 что делает излишним создание особого всецерковного руководства !!! 
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        Такому понимание выросло из исторически сложившейся децентрализации право-

славия в виде  учреждения поместных церквей.  

     Деятельность всех поместных церквей строится на началах автокефа-

лии - самостоятельного возглавления национальных православных общин. 

Сохраняя единое вероисповедание, каждая из автокефалий независима от других в ре-

шении кадровых вопросов, включая избрание высших иерархов, выборе языка бого-

служения, канонизации собственных святых, дополнениях к общеправославному па-

мятному календарю, создании и упразднении приходов, миссионерстве и многом дру-

гом, вплоть до права даровать своим ответвлениям автономию и даже, в особых случа-

ях, само-возглавление. 

Возникновение поместных церквей произошло еще в условиях формально неразде-

ленного христианства, когда параллельно с Римской церковью образовались четыре 

восточных патриархата: в Египте, Сирии, Палестине и Византии. 

Все автокефалии в официальном перечне расположены в определенном порядке, 

отражающем степень канонического достоинства церкви. 

Согласно этому списку, первенствующей считается Константинопольская пра-

вославная церковь, а ее глава носит громкий титул Святейшего Архиепископа Кон-

стантинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха. К юрисдикции этой церкви отно-

сятся также Финляндская автономная  и Критская полуавтономная церкви, а также мо-

нашеские обители на "святой горе" Афон в Греции. 

Следующие три места отведены древним восточным патриархатам - Александ-

рийскому /Египет и ряд епархий в соседних государствах Африки и Азии/, Антиохий-

скому /Сирия и ряд других ближневосточных стран/, Иерусалимскому / Израиль/. В 

юрисдикции последней церкви находится Синайская православная архиепископия. 

Пятое место в официальном списке православия занимает самая крупная из авто-

кефалий - Русская церковь. 

Шестой идет Грузинская православная церковь во главе с католикосом. 

 Седьмой - Сербская, к которой присоединена Черногорская епархия. До недав-

него времени в единстве с ней состояла автономная Македонская церковь, но сейчас 

она разорвала это единство, заявив о своей самостоятельности. 

Далее идет Румынская православная церковь, приходы которой расположены 

в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в Израиле. Кроме того, на правах ав-

тономии в нее входит Французская православная церковь. 

 Следующие места в перечисленном порядке занимают Болгарская, Кипрская, 

Элладская, Албансккая, Польская, Чехословацкая и самая молодая Амери-

канская православные церкви 

                          5.4. Главные христианские праздники. 

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ. Священное Предание говорит, что родителями Де-
вы Марии были праведные Иоахим и Анна, которые вели жизнь согласно духу закона 
Божьего, но полного семейного счастья не имели - у них не было детей. Они много моли-
лись, прося у Бога детей и однажды перед Анной предстал ангел, который  сказал: "Мо-
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литва твоя услышана... Ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех дочерей 
земных. Ради нее благословятся все племена земные, Ею дастся спасение всему миру, и 
назовется она Мариею". Ангел Божий явился с этой вестью и к Иоахиму, который не-
медленно пошел в Иерусалим с богатыми дарами и вместе с женой принесли в храм 
жертву Господу. Через некоторое время после этого у них родилась девочка, которую на-
звали Марией, что в переводе с еврейского означает “госпожа". 

Празднование этого события совершается Церковью 8 сентября /21-го по новому 
стилю/. 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Священное Предание го-
ворит, что когда Деве Марии исполнилось 6 месяцев, ее мать дала обет о посвящении 
девочки Иерусалимскому Храму. И когда ей исполнилось три года, родители привели 
ее в Храм. Первосвященник Захария, встретив Марию, понял Ее великое предназначе-
ние и позволил Ей войти в ту часть Храма, куда разрешалось входить только ему, да и 
то раз в год. На протяжении всего своего пребывания в Храме дева Мария молилась и 
занималась рукоделием и каждый день к ней являлся Ангел. 

Отмечается Церковью праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября 
/4 декабря по новому стилю/. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. За три месяца до рождения Иоанна Крестителя в Небесном 
Предвечном Совете Живоначальной Троицы было определено рождение в мир Спасите-
ля человечества Иисуса Христа от Пречистой Девы по имени Мария. От Престола Божия 
к ней был послан Архангел Гавриил, чтобы сообщить о зачатии Ею Богомладенца Иису-
са.                           

 Отмечается этот праздник 8-го сентября /21-го по новому стилю/. 

 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Когда Пречистой Деве Марии исполнилось 14 лет, по 
закону Моисея ее должны были выдать замуж. Но так как Она дала обет безбрачия, что 
для евреев было нетрадиционным, Ее обручили с престарелым дальним родственником 
Иосифом, не производя самого священнодействия брака. Неожиданно для себя Иосиф 
заметил, что Мария ожидает ребенка и тогда ему было видение, что ребенок имеет Боже-
ственное происхождение.. В это же время по приказу императора Августа производилась 
перепись населения," для чего каждый житель Палестины должен был отправиться в 
город  своего рода. Иосиф, живший в Назарете, отправился в Вифлеем, откуда был его 
род. В окрестностях Вифлеема, где он поселился на время переписи, Мария и родила. О 
рождении Христа узнали волхвы /мудрецы/, которые пришли Ему поклониться. Об этом 
же узнал от волхвов и царь Ирод, который боясь, что младенец отнимет у него престол и 
не зная, кто этот младенец приказал убить всех детей Вифлеема в возрасте до двух лет. 
Об этом Иосифа предупредил Ангел, приказавший ему бежать с семьей в Египет,  где они 
и прожили вплоть до смерти Ирода.  

Рождество Христово Церковь празднует 25 декабря /7 января по новому стилю/. 

СРЕТЕНИЕ /встреча/. По закону пророка Моисея родители своих первых сыновей 

должны были на сороковой день приносить в храм для посвящения Богу. Это требова-

ние выполнили и родители Христа. Когда же они пришли в храм, их встретил старец 

Симеон, который узнал, что перед ним Спаситель и благословил Иосифа и Марию, 

предвозвестив в нем скорби и страдания Божьей Матери во время гонений и крестных 

мук Ее Сына. 

В воспоминание об этой встрече Церковь отмечает праздник Сретения /"сретение" 

по церковнославянски "встреча"/ 2 февраля /15-го по новому стилю/. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Около 30-го года н.э. в окрестностях реки Иордань Ио-

анн, сын священника Захарии, проповедовал крещение для прощения грехов. Первыми 
его словами были: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". К нему пришел и 
Иисус Христос, но Иоанн, узнав в нем Спасителя,  долго отказывался от крещения Иису-
са. Но Христос уговорил его и Иоанн крестил Месию. Так как Иоанн во время крещения 
слышал голос Бога-Отца, видел крестившегося Сына Божьего и спускающегося на Него 
Духа Святого, то ему была открыта тайна Троичности Божества. Поэтому праздник 
Крещения Господня носит еще и другое название - Богоявление. 

 Крещение Господне отмечается 6-го января /19-го по новому стилю/. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Незадолго до своих крестных страданий, Иисус Христос вместе 
со своими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - взошел на гору Фавор для молит-
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вы. Во время молитвы лицо Господа засияло, как солнце, а одежды Его стали белые, как 
снег. Перед Господом же предстали пророк Илия и Моисей, жившие много веков назад, и 
повели с Ним беседу о крестных страданиях и смерти. В это же время на них спустилось 
светлое облако и раздался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его 
слушайте". 

В честь этого события и празднуется Преображение Господне, которое произошло 
6-го августа /19 по новому стилю/. 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ /ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ/. За шесть дней 
до Пасхи Христос подошел к Иерусалиму. Жители города, услышав об этом, вышли с 
пальмовыми ветвями Ему навстречу, восхваляя Его как будущего иудейского царя. В 
память об этом событии за шесть дней до Светлого Христова Воскресения и отмечается 
праздник. Накануне него христиане приходят в храм с ветками вербы, ивы или других 
деревьев, у которых распустились почки и появились листья, что символизирует паль-
мовые ветви. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Умерший на кресте Иисус Христос воскрес на тре-
тий день после своей смерти и это самое сильное доказательство Его божественности. 
Никакие чудеса, которые Он творил во время Своей земной жизни, не могут сравняться 
с чудом воскресения. Причем это Воскресение не в жизнь временную, как это было в 
случае с Лазарем, а в жизнь вечную. Церковь, готовясь к этому празднику, равному ко-
торому в христианстве нет, установила самый продолжительный Великий пост, в тече-
ние которого последовательно вспоминаются все события земной истории: сотворение 
Богом человека, изгнание Адама и Евы из рая, ожидание Спасителя, Его хождение от Де-
вы, Его проповеди и дела. А последняя неделя перед Пасхой посвящена страстям 
/страданиям/ Господа. На ее службах вспоминается Тайная вечеря, предание Христа, 
ожидание Иисусом распятия, бегство учеников и, наконец, сам момент мучительной 
смерти на кресте и положение во гроб. Но после дней покаяния, печали и скорби насту-
пает кульминационный момент, когда произносится фраза "Христос воскресе!" и все хо-
ром повторяют "Воистину воскресе". 
     Празднование Воскресения Христова, или Пасхи, совершается весной, но день этот не 
постоянный и высчитывается с учетом разных обстоятельств. 

ВОЗНЕСЕНИЕ. Христос, пройдя весь земной путь во плоти, приняв крестную 
смерть, а затем воскреснув, сошел в ад, где разрущил его врата и освободил томящихся в 
нем. И только после этого вознесся Сам.  

Это событие отмечается на сороковой день после Пасхи. 

ТРОИЦА (ПЯТИДЕСЯТНИЦА). Еще во времена Моисея ветхозаветная Церковь 
отмечала день Пятидесятницы. Этот праздник наступал через семь недель после еврей-
ской Пасхи и был установлен в память об освобождении евреев из египетского плена. В 
новозаветной истории в день пятидесятницы учеников Христа, которые собрались вме-
сте, скрываясь от преследований иудеев, посетил Дух Святой, приняв вид огненных язы-
ков. Исполнившись, благодаря этому Святого Духа, Апостолы, ставшие благодаря этому 
епископами, получили власть передавать благодатное пламя другим людям через возло-
жение рук. С того времени через непрерывный ряд рукоположений и идет цепочка епи-
скопов, священников и диаконов. И каждый епископ или священник может проследить 
последовательность рукоположений от одного из двенадцати Апостолов до себя. 

Отмечается на пятидесятый день после Пасхи. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. После Вознесения Господнего Апостолы 
жили вместе в Иерусалиме, ожидая Святого Духа. С ними была и Матерь Божия, жив-
шая у Иоанна Богослова. Вместе с ним Она пережила гонения на первых христиан и уже 
после их прекращений к ней явился Архангел Гавриил, который предупредил Ее о близ-
кой кончине и о свидании с Сыном. К этому дню в дом, где она жила, были перенесены 
все Апостолы, кроме Апостола Фомы. Они стали свидетелями как в момент Еѐ смерти с 
неба сошел Иисус Христос, которому Богородица и передала Свою душу. На третий день 
после похорон Богоматери в Иерусалим явился Апостол Фома, который пожелал увидеть 
Ее. Но когда Апостолы вошли в пещеру, где Она покоилась, то Ее там не обнаружили. 
Дома же, во время трапезы, их посетила Сама Дева Мария и тогда они поняли, что Сна 
воскресла на третий день и была вознесена вместе с телом в Небесную Обитель. 

В память этого события Церковь установила 15 /28 по новому стилю/ августа 
праздник Успения Пресвятой богородицы. 

ПОКРОВ СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. В начале Х века Византия подверглась на-
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падению язычников-сарацин. В Константинополе, в храме Пресвятой Богородицы со-
брались христиане, которые молили Деву Марию о своем спасении. Эти молитвы были 
услышаны и к ним явилась Богородица, окруженная Ангелами, пророками и Апостола-
ми. Всех находящихся в храме Богородица накрыла снятым с головы покрывалом, бла-
годать от которого распространилась на людей и они вышли из города и разбили сара-
цин. 

 С тех пор и отмечается 1-го (14 по новому стилю) октября праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, защищающей верующих от всяческих бед и напастей. 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. В 1У веке мать 
принявшего крещение императора Константина Елена пожелала найти Крест, на ко-
тором был распят Спаситель. Для этого она отправилась в Иерусалим и там, на Голгофе 
- месте казни Христа обнаружила три креста. Крест Господень она узнала по тем чуде-
сам, которые были с его помощью сотворены. Его и воздвигли на возвышенном месте. 

 В честь этого события 14 сентября (по новому стилю 27 сентября) и отмечается 
праздник Воздвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ №5 И ПИСЬМЕННО ВЫПОЛНИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1. Ответьте на вопрос: Каким образом, по мнению православных, возможно восхожде-
ние к Откровению? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ответьте на вопрос: Что является мерилом принадлежности к православному един-
ству? 
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3. Ответьте на вопрос: В силу каких причин для православной церкви социальные во-
просы не столь традиционны как для католической? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ответьте на вопрос: Какие догматы разделяют католиков и православных? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ответьте на вопрос: Что и почему для православия важнее: религиозный текст и 
размышление над ним или религиозное чувство?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ответьте на вопрос: При каких условиях  православная церковь может стать автоке-
фальной? 
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7. Ответьте на вопрос: какие вы знаете православные автокефальные церкви? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ответьте на вопрос: Как выглядит иерархия православной церкви? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ответьте на вопрос: На каком принципе строится деятельность поместных право-
славных церквей? 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 6.  ИСЛАМ. 

Вопросы: 1. История ислама и его культурно-историческое значение. 

                  2. Вероучение и культ ислама. 

                  3. Направления и секты в исламе. 

                  4. Социально-политическое идеи современного ислама. 

 
     Ислам  - третья  развитая монотеистическия религия, возникшая  как  иудаизм и хри-
стианство на Ближнем Востоке и  питавшаяся теми же  идеями. Но эта религиозная сис-
тема, сложившись на фундаменте двух своих великих предшественниц, тем не менее яв-
ляет собой ярчайшую  самобытность. Чтобы понять это, необходимо обратить внимание 
на то  колоссальное воздействие ислама на культуру и быт ряда народов Азии и Африки, 
а также на  европейскую культуру.   

 
1 

     Ислам возник в среде арабов, коренных жителей Аравии, одного из многих семитских 

племен, обитавших в районе Ближнего Востока. Традиция, зафиксированная в Коране, 

исходит из того, что легендарный библейский первопредок евреев Авраам был праотцом 
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не только иудеев, но и арабов: оба народа произошли от его сыновей Исаака и Исмаила, 

рожденных разными его женами. 

В IV-VI вв. н.э. арабы жили в основном за счет торговли, ремесла, ростовщичества, 

обслуживая этим торговые пути, тянувшиеся через  территорию Малой Азии. Но к концу 

VI века в силу исторических причин эти пути потеряли свое значение, что вызвало серь-

езный кризис в экономике арабских племен. Кризис совпал с разложением первобытно-

общинного уклада, с нападениями соседних государств и племен и все это породило  на-

пряженность, грозившей гибелью многим племенам. 

Выход из создавшейся ситуации мог быть только  путь политического и экономиче-

ского объединения разрозненных племен,  создания  крепкой централизованной власти, 

что позволило бы обеспечить национальную независимость, восстановить прежние ка-

раванные пути, вести успешные войны.   Всему этому однако мешали племенные веро-

вания. 

     Арабы были язычниками, поклонявшиеся солнцу и луне, различным божествам и ду-

хам, силам природы, мертвым предкам. Среди них процветал фетишизм, нашедший свое 

отражение в культе  поставленных на ребро камней, крупнейшим из которых был  чер-

ный камень  Кааба в Мекке. Определенное влияние на арабов оказывал  иудаизм,  суще-

ствовавший  там, где жили  иудейские общины. Поскольку Аравия была буквально ок-

ружена христианскими государствами, постольку ощущалось и влияние христианства. 

Проник сюда и поздний зороастризм. Таким образом, если языческие верования мешали 

объединению арабов, то наличие монотеистических религий как бы подсказывало им тот 

путь, который позволил бы им преодолеть разобщенность, путь создания новой религии 

монотеистического толка. 

   Указанный путь уже начинал осознаваться ханифами (пророками-проповедниками), 
призывавшими отказаться от  поклонения разным богам в пользу одного бога. Они   
постепенно меняли сознание арабов и  когда появился Мухаммед, великий и главный 
пророк ислама, то его учение о едином боге - Аллахе было воспринято уже подготов-
ленными слушателями. 

Мухаммед родился в 570г. в Мекке.  В 40 лет ему стали являться видения, а затем и 
речения, что Мухаммед воспринял как свое избрание божеством в качестве пророка, что-
бы нести людям божье слово. Проповеди пророка собрали вокруг него последователей, но 
одновременно породили и противников, защищавших традиционные верования. Угрозы  
последних вынудили Мухаммеда  покинуть в 622 году Мекку и обосноваться в  располо-
женной в 400 км. к северу Медине.  

622 г.,год прибытия пророка в Медину  мусульмане считают началом 
новой эры и с него отсчитывают свое летоисчисление. 

В Медине Мухаммед,  став  религиозным и политическим лидером,  разработал ос-
новы мусульманского ритуала,  правила жизни для мусульман, построил первую мечеть. 
Со временем его влияние распространилось на значительную часть Аравийского полуост-
рова, включая Мекку, что позволило  в 631-632 гг. создать возглавляемое им   политическое 
объединение племен. 

Выполнив миссию организации арабских племен, пророк теперь определяет задачи 
этого объединения - распространение ислама на север, но осуществить их уже  не успева-
ет. Летом 632  года неожиданно для своих сподвижников он скончался. 

Первым преемником пророка стал халиф Абу Бакр /632-634/, который силой и ди-

пломатией сумел сохранить созданное Мухаммедом арабское единство и подготовить 
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экспансию мусульман за пределы Аравии. Вторым халифом был Омар, который за годы 

своего правления /634-644/ создал мусульманское государство, в которое вошли Палести-

на, Сирия, Египет, Иран и Ирак. После убийства Омара  халифом стал Осман /644-656/, 

при котором растущий Халифат оказался втянутым в гражданскую войну, оказавшей 

идейное влияние на всю последующую историю ислама. 
Причиной борьбы между последователями одной и той же религии стало место ха-

лифа. Часть мусульман полагала, что не Осман должен был стать халифом, а Али - 
ближайший родственник и сподвижник Пророка. Сторонники Али получили наименова-
ние ШИИТОВ/шиа - секта, партия, группа/.  Шииты и сегодня  признают только Али и 
его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками Мухамме-
да. Эта группировка явилась ядром движения, которое нарушило первоначальное религи-
озное единство мусульманской общины и привело к разделению ее на две основные части - 
суннитов и шиитов. 

В ходе борьбы между шиитами и суннитами, поддерживающих Османа и его род, 

сначала был убит Осман, а затем и Али, ставший халифом после Османа. В дальней-

шем на протяжении ста лет халифами становились представители рода Османа - 

Омейяды, распространившие власть ислама на всю Среднюю Азию, достигнув рубежей 

Индии и Китая, на Северную Африку и, перейдя Гибралтар, на всю Испанию. 

Арабские завоевания   шли параллельно с исламизацией завоеванных народов, 

Причем проходила она достаточно просто, сведясь по сути к арабизации - усвоению араб-

ской культуры, языка, традиций и т.п. Исламизация шла также за счет меньшей вели-

чины налогов, которые у немусульман достигали двух третей дохода, а у мусульман - од-

ной десятой. Меньше у мусульман была и  торговая пошлина - примерно в два раза. 

Омейяды, будучи удачливыми завоевателями, не отличались ни благочестием, ни  

справедливостью. Поэтому в результате восстания в 750 г. их  сменили  новые халифы  

из рода Аббасидов, с приходом которых  начинается «золотой век» мусульманской циви-

лизации,  длившийся почти пять столетий.  

 В первый период эпохи Аббасидов, которые считали себя царями-философами, му-

сульмане усвоили  знания всех существовавших до них цивилизаций: египетской, грече-

ской, индийской, китайской, вавилонской и персидской. Для этого они, заимствовав у 

китайцев искусство изготовления бумаги, развернули  первую в мире книжную индуст-

рию. Благодаря этому были создана опять же первая в мире сеть публичных библиотек. 

Только  в Багдаде, например, в  XIII  веке было 36 таких библиотек, старейшая из кото-

рых датируется 815 годом. 

          Параллельно велась  долгая и трудная работа по распространению и переосмысле-

нию накопленных знаний, для чего  были созданы такие образовательные учреждения 

как медресе  (школы при мечетях)  и университеты.  

            Первый университет в исламском мире был организован в Каире в 970 году  

                                 за 200 лет до первого университета в Европе !!! 

В этих учебных заведениях  студенты изучали логику, метафизику, философию, физику, 

математику, астрономию, риторику и даже ручное ремесло.  

          Все это позволило мусульманам в короткий срок добиться поразительных успехов 
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в теологии и философии, естественных и общественных науках, медицине, литературе и 

изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Достижения исламской культуры то-

го времени позже были усвоены европейцами, что позволило уже европейской культуре 

совершить столь же значительный рывок в своем развитии. 

 Аббасиды не вели активной внешней политики, стремясь лишь сохранить завое-

ванное, что с течением времени было  все труднее и труднее и  уже к концу Х века еди-

ный халифат фактически распался на самостоятельные эмираты, сохраняя свое единст-

во лишь формально. Сами же халифы постепенно превратились в духовных руководите-

лей,  имена которых произносились во время молитвы, изображения чеканились на мо-

нетах, они утверждали эмиров, но политической власти у них уже почти не было. 

Окончательный распад халифата знаменовал собой начало упадка исламской ци-

вилизации. Этому способствовали как внутренние ,  так и внешние причины. 

       К первым относятся политические раздоры между различными частями халифата, а 

также запрет улемами (богословами) книгопечатания, которое они рассматривали как 

источник распространения  ересей.  

Ко вторым можно отнести нашествие монголов в  XIII веке,  походы крестоносцев в 

XII – XIV веках и потеря в конце XV века Испании, которая была исламской в течение 

800 лет.  Именно в ходе этих событий были уничтожены бесчисленные рукописи и книги, 

хранившие многовековые интеллектуальные достижения мусульман.  

   Через некоторое время на месте халифата  возникла  Отоманская  империя турок, в  зо-

ну влияния которой не вошли только Ирак, мусульманская Индия и Испания. Но со вре-

менем экономические и политические причины, требования национального развития 

привели к распаду на отдельные исламские государства и эту империю.  

           Тем не менее, несмотря на существенные различия экономического, политического 

и культурного порядка между исламскими странами, все же можно сказать, что в самых 

общих чертах единое исламское пространство сумело сохраниться. 
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           Сегодня ислам - вторая по численности последователей /после христианства/ ми-

ровая религия. По приблизительным подсчетам, общая численность мусульман достига-

ет 900млн.чел., из которых более двух третей проживают в Азии, почти 30% в Африке, 

где они составляют 50% населения континента.  

       Мусульманские общины существуют в более чем 120 странах мира, а в 35 из них     

                                мусульмане составляют большинство населения.  

     Наиболее крупные по абсолютной численности мусульманские общины - в Индонезии, 

Индии, Пакистане и Бангладеше.  Немало  мусульман проживает в Китае (60 млн. чел.); 

в некоторых странах Европы - Югославии, Албании, Великобритании, ФРГ, Франции  

(20 млн. чел.); в Америке - США, Канаде, Аргентине, Бразилии.  

     В 28 афро-азиатских государствах ислам признан государственной /официальной/ ре-

лигией ( Египет, Кувейт, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан и др.).  В некоторых стра-

нах слово "исламский" включено в их официальное название ( Исламская Республика 

Иран, Исламская Республика Пакистан, Исламская Республика Мавритания и др.). 

Во многих странах распространения ислама действуют мусульманские партии,  иг-

рающие существенную роль в политике,  хотя в некоторых из них  они и запрещены за-

коном. 

Важное место в исламе  занимают международные мусульманские организации, 

действующие как на правительственном, так и на неправительственном уровнях. Наи-

более значительная из них - Организация исламской конференции, объединяющая 

44 афро-азиатских государства, и органами управления, которой являются: исламский 

саммит глав мусульманских государств,  собираемый раз в три года, конференция мини-

стров иностранных дел, созываемая ежегодно, и общий секретариат, осуществляющий 

взаимодействие и координацию деятельности между мусульманскими странами. 

 Среди неправительственных мусульманских международных организаций актив-

ны  Лига исламского мира. Всемирный исламский конгресс, Всемирная ис-

ламская организация и некоторые другие. 

Существенную роль в распространении ислама играют также многочисленные ре-

лигиозные учебные заведения /коранические школы, медресе, мусульманские универси-

теты/, миссионерские организации, исламские общества. 

 

2 

                         Ислам основывается на очень простой и ясной идее:  

Бог единый и всемогущий, ниспослал людям текст – Коран, который он 

передал с помощью человека по имени Мухаммед. Коран – Слово Божье.   

Таким образом, Мухаммед не является его автором; он получил текст от Божьего архан-

гела Гавриила и этот текст  является высшей нормой в любой сфере: духовная жизнь, 

право, политика, экономика, наука, мораль – все это так или иначе отражено в Коране. 
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2.1 Вероучение ислама. 
В фундаменте исламского вероучения лежит краткое положение – аш-Шахада, про-

изнеся которое человек становится мусульманином.  
 

Аш-Шахада: 
                                 НЕТ НИКАКОГО БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА. 
                                  А МУХАММЕД ЕГО ПРОРОК НА ЗЕМЛЕ. 
             
Указанная формула разворачивается в ряд следствий, которые мусульмане считают 

очевидными истинами 
 
           Истинное существование заключено только в Боге; человечество и весь сотворен - 
                          ный мир существует лишь постольку, поскольку этого хочет Бог 
 
            Поскольку мы существуем по воле и милости Бога, постольку мы полностью за- 
                 висим от него: наши отношения с Богом – это отношения слуги и Хозяина  
 
          Как слуги Бога мы ответственны перед ним  за все наши мысли и поступки и Ему    
           должны будем дать отчет о наших земных деяниях в день Страшного  Суда и Он  
          решит конечную участь нашей бессмертной души – пребывать ей в Рае или Аде 
                                                                  
          Чтобы приготовиться к Страшному Суду, мы должны вести правильную и добро- 
                                           детельную жизнь, согласно Воле Божьей  
        
          Воля Божья может быть известна через Его Посланников, поэтому вера в Бога тре- 
                           бует веры в Откровение – книги Божьи и Посланников Бога 
 
           Из всех Посланников, посылаемых каждому народу и племени, Мухаммед являет-  
           ся Последним, неся на себя печать пророчества и завершая процесс Откровения  
 
           Поскольку Бог недоступен человечесому восприятию, Он передает свое слово  
                                    Пророкам через своих посредников – ангелов 
 
            Существенно, что согласно исламу Пророк Мухаммед не основал новую религию,  
а  передал то же Откровение, что и другие пророки Бога – Адам, Ной, Авраам, Моисей и 
Иисус.  Поэтому учение, которое проповедовал Пророк не называется его именем, а наз-
вано словом «ислам», что означает мир и покорность Богу.  
            Утверждение, что «нет никакого Бога, кроме Аллаха» называется ТАУХИД 
и представляет собой центральную категорию ислама, поскольку именно таухид вопло-
щает исламский взгляд на жизнь, являясь ядром мировоззрения мусульман. 

             Главный вывод из таухида следующий:  

             Единообразие Бога отражается в единообразии людей. Поскольку мы 

все созданы Богом, постольку мы все равны перед Ним. Нет различия между 

людьми разных рас, между богатыми и бедными, между сильными и слабы-

ми, между мужчинами и женщинами. 
 
              Ислам бескомпромиссен в своем утверждении равенства людей !!! 

              

         Поэтому, согласно исламу, поскольку все принадлежит Богу и поскольку все равны 

перед Богом, постольку никто не имеет исключительного права на какую-либо собствен-

ность. Все ресурсы мира принадлежат всему человечеству, и все его представители име-

ют равное право и равную долю в этой собственности.    
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                                                  2.2. Культ ислама. 

          В основу культа ислама положена идеология таухида.    

                                                         ТАУХИД 

                     ЧЕТЫРЕ                  СТОЛПА                  ИСЛАМА 

 

       1. САЛАТ            2.  САУМ             3.  ЗАКЯТ                4.  ХАДЖЖ   

       (молитва)                 (пост)             (долг бедным)         (паломничество) 

 

1. Салат, или молитва,  - обязательный каждодневный пятикратный ритуал(на 

заре, в полдень, пополудни, при закате солнца и перед сном), подтвержающий признание 

верующего в его покорности Аллаху. Причем молиться надо, повернувшись лицом к 

Мекке. Главная молитва, как это определил еще Мухаммед, совершается в пятницу. 

Творить молитву можно в доме, мечети, в поле. Перед ней осуществляется ритуальное 

омывание, а во время нее верующий наклоняется, становится на колени, ложится ниц, 

провозглашая при этом молитвенные слова Аллаху, Его имя, первую суру Корана и т.п. 

       2.    Саум, или пост во время лунного месяца Рамазан, - это возвышенное духовное 

испытание и способ самоутверждения и самоконтроля  У мусульман лишь один главный 

и обязательный пост, но зато он длится целый месяц. В течение поста все, кроме больных 

и маленьких детей, с рассвета до заката солнца не имеют права ни есть, ни пить, ни тем 

более развлекаться, курить и т.д. После заката и перед восходом солнца верующие уме-

ренно едят и пьют. Конец поста отмечается специальной совместной молитвой, празд-

ничной трапезой, раздачей милостыни и посещением могил предков. Кроме Рамазана 

мусульмане постятся и в другое время - по обету, в случае засухи, в порядке возмещения 

за пропущенные дни Рамазана. Во время поста верующий должен молиться, читать Ко-

ран и другие священные книги.  

3 Закят (или долг бедным) часто переводится как милосердие, но  его не следует  

путать с милостыней, которая дается по личным мотивам.  Поскольку все, чем владеет 

человек, принадлежит Богу, постольку нуждающийся имеет свою долю и доход в чужой 

собственности и имеет право требовать свою часть. Поэтому закят – это священный долг 

и социальная обязанность мусульманина и берут его только у богатых, высчитывая ве-

личину по результатам года из дохода и сбережений. 

4. Хаджж  - это посещение мусульманином святых мест  в Мекке и поклонение  

главной святыне ислама - Каабе. Кааба – это строение в Мекке, в которое вмурован «чер-

ный камень», посланный, согласно легенде,  Аллахом с неба. Паломники в белой одежде 

семь раз обходят Каабу, целуют «черный камень», пьют воду из священного источника. 

Хаджж требует от человека прекращения всех земных дел, отказа от гордыни и эгоизма и 

посвящения себя на это время целиком Богу.  

Высшей ценностью в исламе признается справедливость (адл) !!! 

      Считается, что целью Откровения и  задачей пророков было установление  справед-
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ливости, которая  начинается с отдельного человека, продолжается в семейных отноше-

ниях, а затем уже и на уровне общественных отношений, где требуется, чтобы человек 

хорошо исполнял свои социальные обязанности. 

              Установление справедливости во всех сферах жизни требует определенного уров-

ня знаний (ильм). Поэтому ислам вменяет стремление к знаниям в обязанность 

каждого мусульманина, т.е. получение знаний является социальной обязан-

ностью верующего. 

            Постоянная борьба за справедливость выражается понятием джихад. Каждый 

верующий обязан принимать участие в этой борьбе, которая, что существенно,  может 

принимать разные формы. Это и священная война против неверных, и сопротивление 

угнетению, и внутреннее самоусовершенствование на пути к Аллаху и т.п. Причем,  по 

утверждению Пророка,  «высшая форма джихада направлена против самого себя, против 

собственного Я, против корыстных и ненасытных желаний». 

В обязанности мусульманина входит и его участие в религиозных праздниках. Ос-

новные из них связаны с догматикой ислама и являются общепринятыми. К ним отно-

сятся: Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения,  отмечаемый в день окончания 

хаджа и длищийся  три-четыре дня; Ураза-Байрам – праздник разговения, символизи-

рующий окончание исламского поста; Мавлид – праздник по поводу рождения Проро-

ка; Мирадж – праздник в честь  путешествия Мухаммеда к небесному престолу Аллаха; 

Лейлят аль-кадр – праздник в честь послания Аллахом текста Корана. 

С исламским религиозным культом связано немало бытовых обрядов, в частности: 

обряд обрезания, символизирующий присоединение к мусульманской общине и обрете-

ние мусульманской исключительности; брачная церемония, представляющая форму за-

ключения брачного договора у мусульманского судьи; похороны, которые рассматрива-

ются как подготовка к встречи с ангелами смерти и подтверждение принадлежности по-

койника к исламской общине. 

2.3. Письменные источники ислама. 

СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ ИСЛАМА 

 

          СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ                              СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ 

                          1. КОРАН                                                            2.СУННА 

                                                                                                Сира                  Хадис 

      1. В качестве Священного Писания в исламе выступает Коран («чтение» или «то, что 

следует прочитать»), содержание которого понимается как посланное с неба слово Алла-

ха,  поэтому его иногда называют также «словом Аллаха». Считается, что эта книга адре-

сована всему человечеству без различия стран, рас или эпох. 

        Главными темами Корана являются Бог и Его природа, общество,  разум людей, 

природа, пророчества и Откровение. 

        В Коране немного истории, но   все же говорится о некоторых пророках и ранних 

племенах, а также  отражена   борьба Пророка с язычеством, его полемика с иудаизмом и 
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христианством, которые рассматривались им как религии, предшествовавшие и генети-

чески родственные исламу. 

      Коран был составлен, когда люди осознавали правовые и моральные нормы как  еди-

ное.  Этим нормам, которые и сегодня рассматриваются как единый моральный и судеб-

ный кодекс,  в книге посвящено более тысячи стихов из их общего количества 6 236. Су-

щественно, что их нельзя  применять буквально. Эти принципы должны быть соединены 

с реальной практикой с помощью интеллектуальных усилий верующего. 

   С появлением Корана сразу же возникла необходимость его толкования. И уже к концу 

IX века сложилась целая наука,  получившая название тафсир, которая была посвяще- 

на правилам  толкования Корана. 

Мусульмане считают, что Коран  может рассматриваться как Слово Бога только на 

арабском языке и потому  ни один его перевод   собственно  Кораном уже не является 

      В Коране упоминаются  как священные Тора, т.е. пять первых книг Библии, псалмы 

Давида и Евангелия, поэтому мусульмане относятся к ним как к Откровению, только 

высказанному еще до жизни Пророка. 

    Еще при жизни Мухаммеда, все что он делал и говорил, записывалось сторонниками 

его учения. Со временем из этих записей были составлены биографии Пророка – Сира 

и сборники Хадисов  - его высказываний и речей.  

         В совокупности Сира и Хадис составляют Сунну, представляющую собой часть 

учения Пророка. Поэтому анализ Сунны являет собой тщательно разработанную проце-

дуру, которая включает в себя помимо объяснения содержания того или иного эпизода 

из жизни Мухаммеда или его высказывания, еще и текстологический анализ записанно-

го эпизода, проверку биографии человека, который сообщил об этом эпизоде, проверку 

хронологического соответствия и т.п.  

                                                        2.4 Исламское право. 

      На основе Корана и Сунны мусульманские богословы разработали шариат (c араб. 

– правильный путь к цели) – правовую основу поведения мусульман. Если в государст-

вах христианской культуры право отделено от религии и  имеет исключительно свет-

ское содержание, то в исламском мире  основа права (шариат) едина и не подразделяет-

ся отдельно на гражданское, уголовное и религиозное.  

Шариат – это не закон, а совокупность правил, принципов и норм, на кото-

рых строится закон и правосудие 

                           В качестве основы закона шариат нормирует: 

           внешние проявления отношения верующих к Аллаху – правила культа; 

           отношения с другими людьми, как верующими, так и неверующими; 

           меру и форму наказаний виновного при нарушении шариата 

Кроме Корана и Сунны источником шариата являются также общественный инте-

рес ( общественное мнение) и обычай конкретного общества.   

Религиозная основа шариата, предполагает, что специалистом в этой области может 

стать только знаток ислама, его истории, догматов, священных текстов,  для чего необ-
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ходимо закончить исламскую школу - медресе или университет. Только в этом случае 

можно стать законоведом /имамом/ или судьей /кади, кази/ а также духовником, учи-

телем /муллой/.  

3 

    Хотя ссылка на Коран и способствует единству всего ислама, в нем, как и в других ве-

ликих религиях, существуют множество  различных течений, разногласия между кото-

рыми, впрочем,  чаще кроются в соперничестве политических интересов, чем в религи-

озных вопросах. 

                                                          ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ИСЛАМА 

    СУННИТЫ         Признают законными первых четырех халифов, а также достовер- 

   шафииты             ность канонической Сунны. 

   ханифиты            Не признают после смерти Пророка посредников между Аллахом и    

   маликиты            и людьми, поэтому отрицают особую природу Али – четвертого ха- 

   ханбалиты и др.   лифа, зятя и двоюродного брата Мухаммеда 

     ШИИТЫ            Признают законными главами религиозной общины-государства 

    имамиты            ( имамми) только потомков Пророка,  поэтому первым имамом был 

    исмаилиты         Али – четвертый халиф. Считают, что всего было одиннадцать има- 

    друзы и др.          мов, а двеннадцатый, исчезнувший в XI веке, – махди должен поя- 

                                  явиться в будущем как Спаситель. Отрицают каноническую Сунну, 

                                  поскольку в нее не вошли хадисы об Али.   

   ХАРИДЖИТЫ    Признают свободную выборность и смещение главы религиозной 

   аздракиты           общины- государства, происхождение которого значения не имеет,  

   абадиты                т.е. суверенная власть полностью принадлежит общине. Демокра-  

   суфриты и др.        тизм ханифов сочетается с крайним фанатизмом и жестокостью в  

                                                                       вопросах веры 

      СУФИИ              Мистическое направление в исламе, сторонники которого главным 

                                  смыслом жизни считают приближение к Богу, Его познание и даже 

                                  единение с Ним. Нередко образовывают монашеские ордена   

Все эти течения  объединить в  большие  весьма неравные группы.   Подавляющее боль-

шинство мусульман (около 90%) является суннитами. Шиитов около 10%. Хариджитов 

и суфиев всего около 1% , но их историческая роль все же достаточно весома. 
Примечательно, что культовой особенностью шиизма является существование ду-

ховенства, отсутствующее в суннизме. К духовным лицам относятся: МУЛЛА - человек 
живущий за счет средств, получаемых им за религиозную компетентность; МОДЖАХЕД 
- наиболее квалифицированный мулла, ХОДЖА-ЭЛЬ-ИСЛАМ- известные религиозные 
учителя; АЙЯТОЛЛА-самый почетный учитель; ИМАМ-подлинный наследник пророка 
Мухаммеда. 

Поскольку основные религиозные догматы и обязанности верующего в исламе еди- 

ны для всех, постольку внешне и шииты, и хариджиты ведут себя так же как мусульма-

не-сунниты.  

4 

 За четырнадцать веков своего, существования мир ислама далеко отошел от своих пер-
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воначальных форм. Так, например, давно исчезло первоначальное политическое единст-

во времен халифата. Под нажимом капиталистической Европы и Америки в XIX веке 

традиционный Восток подвергся глубокой и коренной ломке, затронувшей также и рели-

гию. Поэтому  духовные лидеры ислама, остро ощутили опасность для всей исламской 

культуры, а вместе с этим и необходимость проведения определенных реформ. Выраже-

нием этого явилось движение МАХДИЗМ, суть которого заключалась в ожидании близ-

кого прихода двенадцатого имама - ровно через тысячу лет после его исчезновения. Это 

движение  было направлено против европейского влияния, в защиту местных интересов 

и привычных исламских традиций. 

Движение за реформы к концу XIX века развернулось в целый ряд направлений. 

Среди  этих направлений видное место занял ПАНИСЛАМИЗМ, суть которого заключа-

ется в объединении  всех мусульман против иноверцев и восстановление первоначальной 

чистоты веры. Со временем  движение превратилось в крайне реакционное, держащее 

курс на политическую экспансию и восстановление халифата. Сегодня  идеи панислами-

стов начинают терять свою привлекательность в пользу исламского национализма. 

ИСЛАМСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ, хотя и связан с панисламизмом, но в отличие от 

него  высказывается за радикальные реформы в пользу современных требований,  со-

храненяя при этом национальный суверенитет. Для этого приходится отказываться от 

многих положений ислама, как это видно на примере Турции, где в законодательном по-

рядке установлен светский режим жизни общества 

Популярной среди мусульман является доктрина ИСЛАМСКОГО СОЦИАЛИЗМА,  

предусматривающая синтез традиционных исламских постулатов, демократических и 

социалистических идей Запада. Лейтмотивом этой концепции является положение о том, 

что социал-демократические идеалы были заложены в Коране и осуществлены во вре-

мена Пророка и его последователей. Это, например, идея общественной собственности на 

воду, землю, справедливое распределение богатства между бедными и богатыми и т.п. 

Рост  мощи стран ислама в 70-х годах не только укрепили  националистические 

тенденции в этих странах, но и усилили  консервативные стороны ислама. Здесь надо 

учесть, что никогда, даже в пору своего полного господства над людьми, христианство не 

вытесняло полностью светской власти. Ислам же заполнил собой все поры мусульман-

ского общества, определил характер экономических отношений и формы политической 

администрации, социальную структуру, культуру и быт правоверных. Духовная жизнь в 

исламских странах не просто находится под контролем ислама - она буквально ислам-

ская и по сути и по форме. Поэтому представление о том, что современность выдавит ис-

лам и европеизирует мусульманские страны, весьма поверхностно и неисторично. 

Следует признать, что ислам остается одним из из наиболее значительных явлений со-    

   временного мира, сила которого определяется не количеством его сторонников, а пре 

    жде всего той идейно-институциональной структурной слитностью общества,  

основы которой были заложены еще Мухаммедом !!! 
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ №6 И ПИСЬМЕННО ВЫПОЛНИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Укажите  социально-экономические причины возникновения ислама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Укажитете те элементы вероучения ислама, которые им были заимствованы из 

иудаизма и христианства. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Укажите те элементы вероучения ислама, которыми он отличается от иудаизма 

и христианства. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Внимательно познакомьтесь с Символом Веры ислама и ответьте на вопрос: 

Какие психологические качества формирует ислам в своих сторонниках? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 80 

 

 

5. Перечислите основные обязанности мусульманина. 

 

 

 

 

 

6. Ответьте на вопрос: Что общего и отличного в христианских и исламских 

праздниках? 

 

 

 

 

 

7. Ответьте на вопрос: Чем Коран отличается от Библии? 

 

 

 

 

 

 

8. Ответьте на вопрос:Что в исламе является Священным Писанием, а что Свя-

щенным Преданием? 

 

 

 

9. Ответьте на вопрос: Чем отличается правовая основа христианских стран от 

правовой основы ислама? 

 

 

 

 

10. Ответьте на вопрос: Какие основные направления существуют в исламе и по 

каким критериям они выделяются? 
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            Тема 7.  АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ. 

            Вопросы: 1. Даосизм и конфуцианство. 

                              2.  Буддизм.   

                              3.  Философские религии Древней Греции.   

                              4. Нетрадиционные религии. 

    

          Большую часть известных нам религий  можно охарактеризовать как богоцентри-

стские, так как в них  центром  истории является Бог (Логос, Абсолют и т.п.) - Творец и 

Хранитель всего сущего. Человек в этих религиях находится на периферии мировых со-

бытий и  его главной задачей является упорядочивание своих отношений с Богом в на-

дежде на благополучное бессмертие.  

    Но есть и такие религии, которые характеризуются как антропоцентрические, так 

как  в центр  событий они помещают человека, а Бог  при этом, если и принимается во 

внимание, то его участие в судьбе человека  не является ни очевидным, ни необходи-

мым. О таких религиях можно сказать, что в них этика заняла место Бога и потому ста-

ла Богом. Наиболее яркими  антропоцентристскими религиями являются даосизм, кон-

фуцианство, буддизм и некоторые философские религии Древней Греции. 

 

                                                                                     1 

             В VI – V вв. до н.э. на рубеже эпох в Древнем Китае возникло две религии – дао-

сизм и конфуцианство, которым суждено было  со времененм  превратиться в нацио-

нальные религиии и, даже более того, составить   ядро китайской культуры, без пони-

мания которого невозможно приавильно понять ни литературу, ни искусство, ни науку, 

ни даже историю Китая.  

 

1.1 Даосизм. 

        Хотя основатель даосизма мудрец Лао-цзы заложил основы  учения примерно в V 

веке до н.э., в развитом виде эта религия появляется только в начале нашей эры. А дао-

ский канон «Дао дзан» - 4565 книг - вообще  был опубликован  лишь в 1019 году. 

          В центре доктрины даосизма – учение о великом Дао – законе бытия 

космоса, общества и человека. Считается, что дао господствует везде и во всем, что 

его никто не сотворил, но все выходит из него и возвращается в него. Причем, посколь-

ку дао непрозрачно и бессловесно, постольку оно недоступно не только чувственному 

восприятию, но даже пониманию.   

Даосы полагают, что дао определило гармонию друг с другом всех элементов 

 нашего мира и поэтому любое влияние на этот мир нежелательно !!! 

       Для понимания основного посыла даосизма, следует взять во внимание то, что дао не 

является господином всего сущего («выращивает», но не владеет), следовательно, чело-
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век может свободно вмешиваться в связь вещей, меняя ее по собственному желанию. И в 

этом даосы усматривают основную опасность для мира, утверждая,  что ничего  произ-

вольно нельзя  менять ни в природе, ни в  обществе, ни даже в своей судьбе, поскольку 

такие изменения приводят к нарушению космической гармонии и катастрофическим по-

следствиям. Поэтому даосизм считает нравственным только такое поведение, при кото-

ром человек,  «следуя дао»,  не вмешивается в естественный ход событий,  предоставляя 

определять его своей судьбе.  

       Призыв даосов к естественности выражается понятием «недеяние», ко-

торое надо понимать не как бездействие, а как отказ от всего, что не сообра-

зуется с природой вещей. Причем отступление от этой природы проявляется даже в 

многознании, поскольку последнее позволяет легче менять те или иные вещи, нарушая 

тем самым их естественность. 

      По даосизму природа не знает неравенства и угнетения, поэтому и в обществе не 

должно быть институтов, создающих неравенство. Отсюда истоки даоского идеала о ве-

ликом равенстве людей, в которм господствует  социальная справедливость как выра-

жение  мировой  гармонии. 

      Хотя  религиозная доктрина даосизма аморфна и неопределенна, все же ее ядро выде-

ляется достаточно четко. Это учение  о бессмертии, которое может быть достигнуто по-

средством медиативного созерцания, в ходе которого совершенствуется дух человека, и 

диетических ограничений, а также специальной гимнастики, поддерживающих энерге-

тический баланс организма. Достигшие бессмертия подразделяются на три категории: 

небесные бессмертные, т.е. те, кто восходит на небо; бессмертные живущие в мирах, па-

раллельных нашему миру; и бессмертные, которые возрождаются после смерти к новой 

земной жизни. 

Сегодня в мире существует  более 50 млн. даосов, а также несколько даоских мона-

стырей. Последние вовсе не похожи на христианские монастыри, а представляют собой 

места  для духовного уединения и медитации любого желающего. 

 

                                                 1.2. Конфуцианство. 

 

      Конфуцианство, как и даосизм,  возникло в  У1 веке. до н.э. и по сей день формирует 

умы и чувства китайцев, влияет на их убеждения, психологию, на их быт и уклад жизни. 

В этом смысле оно не уступает ни одной из  религий мира,  в чем-то даже  превосходя их.  

Строго говоря, это учение неправомерно относить только к религии, хотя в нем и при-

сутствуют такие религиозные элементы как вера в божественную силу Неба, обожеств-

ление императора, культ предков и т.п. Но все же основное место в нем занимают не во-

просы взаимоотношений человека и Бога, а проблемы этики, морали, нравственной при-

роды человека, а также принципы управления государством. 

    Основатель конфуцианства Конфуций / 551-479 до н.э./ жил в период, когда Китай ока-

зался разделенным на многочисленные княжества, между которыми велись нескончае-

мые войны. Крушение древних устоев семейно-кланового быта, междоусобные распри, 

продажность и алчность чиновников, бедствия и страдания простого народа рождали не 
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только резкую критику, но и новые идеи, направленные на поиск путей преодоления 

хаоса. Конфуций предположил, что бедствия вызваны тем, что были забыты древние 

принципы управления и только их воскрешение способно остановить распад общества.. 

      Для достижения этой цели им был разработан идеал высокоморального человека, в 

который входили такие качества как осторожность, милосердие и смелость, а также та-

кие добродетели как   человеколюбие, долг, нормы поведения, знания и верность. Ука-

занные качества и добродетели, дополненные принципом сыновней почтительности, 

должны были стать, по мысли Конфуция,   обязанностью «благородного» человека.  

     Сама же суть конфуцианского учения в общем виде сводится к следующим положени-

ям. В  обществе не будет  конфликтов, если оно будет стремиться к социаль-

ному равновесию и золотой середине. Для этого надо  соблюдать пять отношений 

зависимости:  отношения между правителем и подданым; между отцом и сыном; между 

мужем и женой; между старшим и младшим; между друзьями. Заметим, что только пятая 

зависимость предполагает равенство лиц, тогда как предыдущие четыре предполагают 

подчинение одних лиц другим. 

Главным в отношениях между людьми  является  почитание, которое невозможно  

без терпимого отношения к окружающим !!! 

    Так, например, если боги построили несовершенный  мир, то люди должны принимать 

его таким, какой он есть, а не пытаться изменить его.   Конфуцианцы утверждают, что  

 если люди делают свое дело и почитают богов, то уже тем самым они приносят благо-

словение и покой миру. Примечательно, что почитание   распространяется не только на 

настоящие события, но также и на события прошлые или будущие.  

       Если другие религии обещают  людям блага в потусторонней жизни, то конфуцан- 

ство обращает внимание прежде всего на жизнь в этом мире и потому внешне оно мало 

похоже на религиозное учение. Но все же это религия, поскольку в нем утверждается  

культ Неба, которое рассматривается как высшая целенаправляющая сила, согласно 

которой строится  судьба всех людей. Кроме того,  наряду с Небом конфуцианцы  при-

знают и сверхъестественную власть духов и душ умерших. Религиозное содержание кон-

фуцианства отразилось и в существовании множества храмов, посвященных Конфуцию, 

где совершаются регулярные поклонения в честь духа Учителя. 

 

2 

Немецкий философ Иммануил Кант выделял в каждой религии три главных 

 идеи: во-первых, это вера в творение мира Богом; во-вторых, свобода человеческой 

воли в ее отношениях с Богом и, в третьих, бессмертие души. 

      Но еще задолго до Канта, две с половиной тысячи лет назад,  в Индии человек по 

имени Сиддхартха Гаутама, ставший известным людям как Будда, провозгласил прямо 

противоположные принципы: 

-      мир не может и не должен быть непременно кем-то создан; 

-  человек отнюдь не обладает свободной волей; 
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- бессмертия души не существует, более того, неправомерно даже употребление поня-

тия «душа». 

Со временем взгляды Гаутамы, получив свое развитие, превратились в буддизм –  

мировую религию, которую сегодня исповедует более 300 млн. человек во всем мире и 

это число неуклонно растет. И возможно в какой-то мере прав первый президент Индии 

Дж.Неру, который  как-то сказал: «Человечеству рано или поздно придется выбирать 

между атомной бомбой и Буддой». 

    Примечательно, что хотя буддизм как мировая религия формировался и набирал си-

лу вне Индии, он все же возник  в  недрах индуизма – коренной религии Индии. Поэтому 

его понимание   невозможно без предварительного обращения к  индуизму как первоос-

нове буддизма. 

2.1. Индуизм. 

       Индуизм - национальная религия, которую сегодня исповедует более 700 млн. чело-

век,  возник   4 тыс. лет назад  как  синтез примитивных верований коренных народов 

Индии и религиозных представлений пришлых племен ариев, предков германцев, сла-

вян и  греков.  Религиозный  ритуал раннего индуизма нашел свое отражение в сборни-

ке священных песен и жертвенных формул, торжественных гимнов и магических за-

клинаний, использовавшихся при жертвоприношениях – Ведах.  Позже Веды были до-

полнены Упанишадами, представлявшими собой религиозно-философское объяснение 

священного смысла Вед. Из ведической религии со временем  и вырос индуизм, перво-

начальной формой которого был брахманизм. 

    Брахманизм представлял собой  религиозную идеологию кастового общества, в кото-

ром люди жестко закреплялись за определенными сословиями. Такого рода сословий  

(или варн) в индийском обществе  было четыре: брахманы (жрецы),  кшатрии (правите-

ли и воины), вайшья /земледельцы, ремесленники, торговцы/ и шудры (неполноправные 

и рабы). Существенно, что переход из варны в варну был принципиально невозможен ни 

для кого, даже для далеких потомков. 

     Ведущее положение в этой структуре занимали брахманы, основной обязанностью ко-

торых была организация религиозных ритуалов, что обеспечивалось их монопольным 

правом на изучение и толкование  священных текстов. 

    В рамках брахманизма и была разработана религиозная концепция   индуизма, суть 

которой отражена целым рядом его ключевых понятий: 

 

 

 

 

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНДУИЗМА 
 

    БРАХМАН        Это безличная абсолютная реальность, основа всего сущего, постигая 
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                                                 которую человек достигает высшего знания.   
 

    АТМАН              В случае с человеком, это «Я», лишенное таких своих внешних атрибутов                   

                                 как социальность, психика и физиология. Для всех живых существ это    

                          их сверхчувственная сущность , в которой индивидуализируется Брахман. 

   САНСАРА        Это единая цепь перехода всего живого из одной телесной оболочки в дру- 

                                 гую, круговорот рождений и смертей, бескончное «переселение душ». 
                                 

     КАРМА           Это сеобщий и абсолютный закон, который по совокупности хороших и   

                           плохих деяний человека определяет судьбу человека в будущей жизни.                

    ДХАРМА            Это совокупность гражданских, этических и культурных требований, об- 

                            раз жизни, вмененный человеку его кармой. Соблюдение дхармы явля-      

                                                           ется добродетелью, которая улучшает карму.  
                                 

      МОКША            Это освобождение из круговорота сансары, обретение совершенства в 

    ( НИРВАНА)                                        единстве Атмана и Брахмана 

 

      Очень приблизительно вероучение индуизма  выглядит примерно так. Брахман  про-

являет свою всеобщую сущность в индивидуальных  сущностях – атманах,  которые со-

гласно карме  меняют качества своих атрибутов или, что то же самое,  «свое тело». Эта 

смена  образует бесконечную сансару. В целом существование в сансаре всегда приносит 

страдание живому существу. Но если карма благоприятна, то уровень этого страдания 

может быть существенно меньше. В ранних формах индуизма вообще считали, что стра-

даний можно избежать. Касалось это исключительно человека, который благодаря сво-

ему разуму может произвольно формировать свою карму и тем самым влиять на свою   

будущую  жизни. Для этого он, в первую очередь,  должен следовать той дхарме или обра-

зу жизни, что предписана ему его социальным положением (варной), т.е.  брахман должен 

вести себя как брахман, кшатрий как кшатрий и т.п.  

          Со временем  в доктрине сансары и кармы утвердилось  положение о том, что сан-

сарическое существование  является страданием по своей сути.  Поэтому высшей целью 

в современном индуизме  является уже не  хорошая карма, как это было в период брах-

манизма, а  освобождение из круговорота сансары, выход за пределы чередования смер-

тей и рождений. Причем этот выход /мокша/ стал пониматься как  достижение единства 

или даже тождества конкретного атмана и Брахмана, духа человека и мирового духа. 

      В индуизме чрезвычайно  богата мифология, согласно которой Вселенная (земля, небо 

и пространство между ними) берет свое начало от Брахмы - высшего существа, абсолют-

ного и безличного, чувственно никак не воспринимаемого. Он недоступен людям, но мо-

жет перевоплощаться в множество других богов. Это первоплощение называется авата-

рой (сошествием).   

    Наиболее известные аватары -  Шива и Вишну.  Брахма очень отдаленный бог и инду-

сы им мало интересуются. Шива же и Вишну являются самыми почитаемыми богами в 

индуизме. Причем Шива олицетворяет собой творческую силу богов, а Вишну, который 

периодически появляется на земле, выражает собой мессианское начало в индуизме. По-

читание этих двух богов настолько велико, что даже привело к формированию таких от-
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дельных   течений в индуизме как  вишнуизм и шиваизм.  

 

                               2.2.  Возникновение и распространение буддизма. 

 Буддизм возник как реакция небрахманских слоев древнеиндийского общества на 

брахманизм. Так сложилось, что брахманизм был культом лишь привилегированных 

варн, поэтому к культовой деятельности допускались только брахманы, а результаты ее 

распространялись в основном на  кшатриев и вайшьев. Шудры же, беднейшая и наи-

большая часть населения Индии,  могли  надеяться  только на то, что заботы жрецов-

брахманов помогут и им.   

Это привело к тому, что в нижней варне  стали  активно  интересоваться пробле- 

мами философского осмысления бытия, жизни и смерти, тем более, что эти проблемы в 

виде учения о перерождении, о карме и т.п. стали достаточно широко известными в 

Индии примерно со средины 1-го тыс. до н.э.  Следствием этого стало стремление 

выработать новую, альтернативную доктрину, которая могла бы компенсировать бедной 

части населения их бесправность в реальной жизни. Наиболее влиятельной из систем 

такого рода и стал буддизм. 

     Буддизм основал принц из кшатрийского рода Шакьев по имени Сиддхартха Гаутама, 

живший в VI-V вв. до н.э. Легенда говорит, что долгое время принц  знал только радости 

жизни. Но увидев как-то за пределами дворца больного проказой, престарелого убогого 

старика, похоронную процессию и погруженного в глубокие раздумья аскета, принц по-

нял, что в мире существуют несчастья, болезни, смерть, что миром правит страдание. И 

он ушел из отчего дома, чтобы познать великую истину о причинах страданий и о путях 

их преодоления. Начав свою жизнь в роскоши, Гаутама попытался найти истину ведя 

аскетический образ жизни, но пришел к выводу, что это напрасно, что есть средний путь 

и тогда он стал Буддой ( "Просветленным"), т.е. нашедшим  истину. После этого Будда 

проповедовал до глубокой старости, распространяя свои идеи по всей Индии, и умер в 

возрасте восьмидесяти лет, оставив своим ученикам последнюю заповедь – не разделять-

ся на группировки относительно толкования его учения. 
Первыми последователями Будды были аскеты, собиравшиеся небольшими группа-

ми. Вступавшие в общину обычно отказывались от собственности, обривали голову, об-
лачались в лохмотья, преимущественно желтого цвета, и имели при себе лишь самое не-
обходимое - кружку для подаяния, миску для воды, бритву, посох. Собирая милостыню, 
они имели право есть только вегетарианскую пищу и только до полудня. Период дождей 
они переживали в пещерах, заброшенных строениях, расходуя время на благочестивые 
размышления, беседы, практикуясь в искусстве самосозерцания и сосредоточения, разра-
батывая и совершенствуя правила поведения и теорию учения. На местах их захоронения 
буддисты-миряне ставили могильные памятники, вокруг которых возводились различные 
строения, и все это становилось монастырем. А уже они превратились в главную и, по 
существу, единственную форму организации буддистов, не знакомых с иерархически орга-
низованной церковной структурой и не имевших влиятельной жреческой касты. 

Буддизм очень быстро распространился по территории Индии, поскольку он высту-

пал против брахманской аристократии и кастовых ограничений. На время он даже стал 

государственной религией, что помогло ему проникнуть на Цейлон, в Индонезию, Китай 

и даже Среднюю Азию. Правда,  в других странах учение должно было приспосабливать-

ся к местным традициям и верованиям, что привело к  существенным изменениям как в 

самом вероучении, так и в его мифологическом оформлении.  Поэтому в ранее едином 

учении стали возникать различные направления, приведшие в I-м веке нашей эры к 
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расколу буддизма на два течения: хинаяну, сторонники которого строго придержива-

лись догматов первоначального буддизма, и махаяну, существенно отличавшемся от 

учения Гаутамы. 

Распространяясь к Востоку  (Китай, Корея, Япония, Таиланд и Бирма), буддизм по-

терял терял свои позиции в Индии, откуда он под давлением индуизма и ислама был со 

временем окончательно вытеснен. Но там, где буддизм укрепился, ему пришлось делить 

свое влияние с местными религиями. Так в Китае он взаимодействовал с конфуцианст-

вом и даосизмом,  в Корее - с местными культами и  с конфуцианством, в Японии - с син-

тоизмом. 

Главной  страной, где укрепился буддизм, стал Тибет, куда он проник сначала в 

форме хинаяны, а уже затем в более доступной форме - махаяне. Последняя, правда, была 

дополнена так называемым тантризмом - мистическим учением, окончательно разру-

шившим первоначальный буддизм.  Теперь центр тяжести в нем был перенесен с само-

стоятельных усилий человека по спасению, как проповедовал Будда, на действия мона-

хов /лам/ - знатоков магических формул-тантр. И сегодня именно ламаистская форма 

буддизма является своего рода его символом, центром притяжения для всех буддистов, а 

его глава - далай-лама - является самым почитаемым в буддизме человеком. 

         В настоящее время большинство  последователей буддизма проживает в странах 

Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии: Шри-Ланке, Индии, Непале, Китае, Монго-

лии, Корее, Вьетнаме, Японии, Камбодже, Бирме, Таиланде, Лаосе. С конца XIX века 

буддистские общины закрепляются в странах Европы и Америки.  

       В странах СНГ буддизм традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы, 

а в последние годы буддистские общины возникли в Москве, Петербурге, городах Бал-

тии. 

       На Украине религиозные общины буддистов существуют в Донецкой, Луганской, 

Львовской, Херсонской, Одесской областях и в Киеве. На начало 2000 года в нашем госу-

дарстве насчитывалось более двадцати общин. 

       В целом же в мире насчитывается около 400 млн. буддистов-прихожан и около 1 млн. 

монахов и монахинь. Они объединены в две международные организации – Всемирное 

Братство буддистов ( Бангкок, Таиланд) и Азиатская буддистская конференция за мир 

(Улан-Батор, Монголия). 

           

                                      2.3. Вероучение буддизма. 

                    Вероучение буддизма отличается от других религий  такими признаками: 

                    признание непостоянства мира; 

                    отрицание существования вечной души; 

                    определение жизни как страдания.    

      Эти признаки обусловлены следующими положениями. Согласно родоначальнику 

буддистского мировоззрения, все сущее состоит из отдельных элементов – дхарм, физиче-

ских и идеальных. Комбинации дхарм и образуют тот мир, который человек видит, чув-

ствует и знает. Эти комбинации находятся в состоянии бесконечного и непрерывного 

распада и возникновения, поэтому вечным является только этот процесс и ничто другое. 

Таким образом, в мире нет ничего сплошного и цельного, и нет также ничего длящегося, 
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все существует лишь мгновение (первый признак). 

  Объединение дхарм не случайно, а подчиняется строгим законам причинности; одни     

   элементы обязательно либо появляются вместе с другими, либо  следуют за ними !!! 

       Это положение хорошо объясняет суть сансары. При очередной реинкарнации проис-

ходит не «переселение души», как принято говорить, а просто определенный набор дхарм 

образует новую комбинацию. Существенно, что новая комбинация предопределяется ха-

рактером существования предыдущей, т.е. кармой. Бесконечная цепь перерождения  од-

ного и того же набором дхарм и есть сансара.  Что же касается души, равно  как и таких 

ее качеств как сознание, воля, чувства и т.п., то все это опять же лишь временная комби-

нация дхарм (второй признак). 

         Естественно, что такое понимание ведет не только к непризнанию души как чего-то 

самостоятельного и вечного, но и к отрицанию бога как какой-то персонифицированной 

могущественной личности. 

        Непостоянство бытия и отсутствие самости, т.е. отсутствие «Я» как такового явля-

ется источником страдания (третий признак).  

         В догматическом плане о в основе вероучения буддизма лежит учение о Четырех 

Благородных Истинах, открытых Гаутамой.  Их содержание следующее: 

1.  Всякое существование является страданием - истина о том, что есть страда-

ние; 

    2.  Причиной страданий являются наши желания – истина о том, что есть при-

чина страдания; 

    3.  Прекращение страданий возможно лишь на пути освобождения от же-

ланий ( что осуществимо в состоянии НИРВАНЫ) – истина о том, что есть прекращение 

страданий; 

4. Существует путь, ведущий к достижению нирваны – истина о том, что 

есть путь, ведущий к прекращению страдания.  

     Первая истина традиционна не только для буддизма, но вообще для всех религиозно-

философских систем Индии. Буддизм лишь придает ей всеобщий характер. 

      Вторая истина выведена из того факта, что существование любого явления в этом 

мире – материального или духовного – причинно обусловлено другой вещью. Так челове-

ческие желания проистекают, в конечном счете, от незнания. Если бы человек имел точ-

ное понимание вещей этого мира и понимал бы их преходящий характер и их причи-

няющую страдание природу, он не имел бы к ним пристрастия. 

       Третья истина говорит о том, что поскольку страдание, как и все другое, зависит от 

определенных условий, постольку оно может быть прекращено лишь в случае устране-

ния этих условий. 

        Четвертая истина, касающаяся пути освобождения, сводится к контролю над усло-

виями, причиняющими страдания, - это восьмеричный (состоящий из восьми ступеней) 

путь нравственного совершенства.   

        Благородный Восьмеричный Путь включает в себя следующие предписания: 
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1) необходимо верить в четыре истины, чтобы не отклониться от пути, начертанного 

Буддой; 

2) необходимо овладеть своей волей, чтобы подавить любое желание чувств или духа; 

3) необходимо, чтобы наша речь содействовала освобождению, а для этого надо говорить 

правду, быть миротворцами и избегать бесполезной болтовни; 

4) требуется нравственное поведение, согласующееся с освобождением, поэтому убийст-

во, воровство и прелюбодеяние строго запрещено; 

5) наш образ жизни должен быть бескорыстным; 

6) наши усилия должны устремлять нас к добру и удалять от зла; 

7) мы должны уяснить, что все зло от нашей плоти; 

8) мы должны научиться истинному созерцанию истины, что достигается лишь при ис-

пользовании особой психотехники - медитации, позволяющей отрешиться от всего ок-

ружающего. 

     Таким образом буддизм сохраняет от индуизма веру в перевоплощение: после смерти 

существа обретают жизнь в другом теле в зависимости от достоинства их деяний. Одна-

ко при этом буддизм выделяется полным отсутствием ссылки на какого-либо бога: 

нет ни культа, ни догматов, а сам Будда не является ни спасителем, как Христос в хри-

стианстве, ни пророком, как Мухаммед в исламе. Это всего лишь человек, который смог 

самостоятельно найти объяснение жизни и способ достижения нирваны. 

 

                                                2.4. Буддистский культ. 

     Обрядовая сторона буддизма имеет следующие свои особенности. Богослужение в 

храмах осуществляется исключительно духовенством, без мирян. Последние являются 

участниками богослужений – мистерий, которые проводятся за пределами храмов, на 

площади. Молитвы миряне совершают дома перед домашними алтарями или в степи 

перед пирамидально сложенными камнями. В храмах зажигают свечи, лампады, прино-

сят пожертвования из цветов и еды. 

    Буддистские культовые сооружения называются ступами (пагодами). Они не имеют 

внутри свободного простора для паломников, поскольку ступа  считается местом, где 

находятся святые останки Будды, его учеников, святых и т.п. 

   Монахи, как служители культа, должны жить исключительно на милостыню, есть раз 

в день, не вступать в брак, не иметь собственности, брить усы, бороду и голову, носить 

одежду желтого цвета (признак нижних, «нечистых» каст).  Примечательно, что в мона-

хи не принимают рабов, солдат, преступников и должников. 

   Буддистские праздники – это комплекс обрядов и церемоний, которые проводятся 

ежемесячно.  Новый год отмечается в конце марта в - начале апреля. Верующие в эти 

дни поливают себя и статуи Будды водой. Тогда же проводятся выставки, ярмарки, 

конкурсы и т.п. В апреле – мае в храмах празднуется тройная годовщина Будды: рожде-

ние, «просветление» и достижение нирваны. Начало сезона дождей (июнь – июль) отме-

чается проводами молодежи в монастырь на весь этот сезон. Церемония эта дорого-
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стоящая и потому многие семьи объединяются, чтобы их дети могли выполнить этот 

обряд. В октябре – ноябре отмечается окончание сезона дождей и выход молодежи из 

монастырей. В ноябре – декабре мирянам монахи читают эпизоды из жизни Будды. На 

территории храмов в это время очень празднично. В январе – феврале отмечается пере-

ход Будды в нирвану. Есть еще ряд праздников и все они в своей совокупности охваты-

вают значительную часть жизни буддиста, что создает для него ощущение вовлеченно-

сти в буддизм, а также защищенности от страданий жизни. 

 

                                                       2.5. Течения в буддизме. 

     Несмотря на заповедь Гаутамы, за две с половиной тысяч лет своего существования в 

разных странах и в разных исторических условиях буддизм не мог сохраниться в неиз-

менном виде. Со временем он модифицировался и более того, в нем происходили раско-

лы, в результате которых появлялись  различные  направления. Первый такой раскол  

произошел в I веке н.э. когда буддизм распался на два течения – хинаяну и махаяну. 

     БУДДИЗМ ХИНАЯНЫ. Учение Будды признают все формы буддизма, однако пред-

ставление о средствах достижения нирваны  в этих  формах  коренным образом отлича-

ются друг от друга.   

     Наиболее ортодоксальная форма буддизма – ХИНАЯНА - "малая колесница" (или 

ТХЕРАВАДА - "школа старой мудрости")  утверждает, что Благородный Путь мо-

жет быть пройден только монахами, тогда как миряне должны ограничиваться 

улучшением своей кармы, т.е. совершением добрых дел, и поклонением  Трем Драгоцен-

ностям буддизма - Будде, Его учению и Сангхе /монашеской общине/. Отсюда и идеалом 

Хинаяны является архат /достойный/ - святой, полностью следующий монашеским обе-

там и предписаниям и благодаря этому достигший нирваны. Причем последняя достига-

ется индивидуально и лишь благодаря собственным усилиям. Поэтому вполне логично, 

что Будда в Хинаяне не божество и не сверхъестественное существо, а просто человек, 

первоучитель, нашедший благодаря собственным трудам путь к освобождению и ука-

завший его другим людям. Он обрел нирвану и в мире больше никак не присутствует. 

Поэтому все молитвы и другие формы культа имеют смысл лишь как мемориальные ак-

ты, цель которых - отдание почтения памяти учителя и воспоминания о нем как о при-

мере для подражания. 

Очевидно, что суровая доктрина Тхеравады плохо соответствует двум глубоким 

устремлениям человека: жизнелюбию и религиозности, что и обусловило ее ограничен-

ное распространение как в самой Индии, так и в других странах. 

БУДДИЗМ МАХАЯНЫ. Поскольку путь Хинаяны предназначался только силь-

ным, а основная масса людей не могла следовать ему, постольку возникла другая шко- 

ла спасения от страданий, утверждавшая, что состояния нирваны могут достичь 

не только монахи, но и отдельные благочестивые и мудрые люди. Идеалом 

Махаяны является бодхисаттва /пробужденный/ - святой, достигший высшего пробу-

ждения и обретший состояние будды, но отказавшийся от вступления в окончатель-
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ную нирвану во имя спасения, всех живых существ. Главные качества бодхисаттвы - 

премудрость, т.е. способность постигать истинную реальность, и великое сострадание, 

выражающееся в умении спасать живые существа. 

Благодаря бодхисаттвам спасение теперь возможно не только как индивидуальное 

достижение, но и как коллективное дело. Поэтому данная форма буддизма и называется 

Махаяна или "Большая колесница". 

В Махаяне иначе чем в Хинаяне понимается Будда. Здесь - это вечная и изначально 

пробужденная природа сознания, истинная реальность, как она есть, имеющая черты 

бескачественного абсолюта наподобие Брахмана. Этот вечный Будда являет себя в двух 

формах: на уровне нирваны и на уровне человека - наставника и учителя истины. При 

этом Махаяна учит, что каждое живое существо изначально наделено природой будды,  

являясь им как бы потенциально. Поэтому следуя путем бодхисаттвы, человек может 

реализовать эту природу и стать буддой. 

В отличие от Хинаяны, Махаяна, стремясь привлечь к себе как можно больше лю-

дей, уделяет внимание не только монахам, но и всем верующим. Проявив такую гиб-

кость в приспособлении к новым условиям, характеру иных культур и цивилизаций 

именно Махаяна сделала буддизм мировой религией.  

ТАНТРИЧЕСКИЙ БУДДИЗМ. Во второй половине 1-го тысячелетия нашей эры в 

рамках Махаяны( формируется новое направление, называемое Алмазной Колесницей и 

известное на Западе как тантризм или тантрический буддизм. Тантризм /от названия 

священных текстов этого учения тантр/ является тайным, эзотерическим 

учением, к которому верующего приобщают духовные наставники. Оно основано на со-

блюдении ритуалов, различных и весьма сложных, которые, как полагают сторонники 

тантризма, могут обеспечить быстрое достижение нирваны. 

Среди этих ритуалов наиболее известный - многократное повторение священных 

фраз - "мантр". Тексты мантр содержатся в знаменитых молитвенных мельницах, пред-

ставляющих собой цилиндр, установленный на оси и полый внутри. В него помещаются 

листки с записанными на них мантрами. Движением руки цилиндр приводится во вра-

щение, что считается равноценным чтению молитвы. При этом количество вращении 

цилиндра помноженное на количество листков в нем означает число прочитанных мо-

литв. Такой ритуал объясняется тем, что в тантризме акт чтения молитвы несет в себе 

действенность автоматически, участие разума не требуется – даже наоборот, разум дол-

жен быть свободен от всего и представлять собою пустоту.  Считается, что чем большее 

количество раз читать молитву, тем сильнее ее магическое действие. Отсюда и молит-

венные мельницы, которые расположены длинными рядами в буддистских храмах. 

ЛАМАИЗМ. Тантризм, контактируя с религиями Тибета, со временем приобрел 

особую форму – ламаизм - клерикальной организацией общества, в котором монахи 

/ламы/ обладают и мирской, и духовной властью. Считается, что без помощи лам обык-

новенные верующие не могут не только не достичь нирваны, но даже просто нормально 

прожить. Особое место занимают ламы, проживающие в монастырях (дацанах). Приме-
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чательно, что каждый верующий имеет своего ламу,  наставлениями которого он пользу-

ется и на чьи молитвы он полагается. 

     Высшие ламы считаются хубилганами – живыми богами. Возглавляют ламаистов два 

верховных иерарха: первый,  имеющий титул Панчен-ламы,  есть якобы воплощение са-

мого Будды, второй с титулом  Далай-ламы  является носителем светской власти над 

буддистами.. Предполагается, что после смерти каждый из них возрождается в ребенке, 

которого ламы опознают по определенным признакам.  

     Для этой религии характерны пышные богослужения и театрализованные мистерии, 

которые проводятся в дацанах, множество бытовых обрядов, магических действий и  

заклинаний. Центром ламаизма является северный Тибет и находящийся в нем город 

Лхаса, являющийся святым местом для буддистских паломников. Причем тибетским 

святыням поклоняются все буддисты. 

      ДЗЕН-БУДДИЗМ.  Дзен-буддизм – одна из влиятельнейших буддистских школ в Япо-

нии. Это учение возникло в Китае в начале YI века, где получило название чень-буддизм.  

      Дзен-буддизм считает, что реальный мир это иллюзия. Но с помощью медитации 

–  концентрации сознания на определенной идее, ведущей к полному успокоению и внут-

ренней гармонии, а также к абсолютному пониманию сущности бытия – можно по-

стичь свою первую природу, которая есть не что иное как сущность Будды. 

Поэтому дзен-буддизм уделяет большое внимание психотреннингу, который позволяет 

буддисту сосредоточиться на, очищенном от всего рационального  собственном сознании. 

Это совершается благодаря гигантскому напряжению в виде неожиданного прорыва – 

просветления, состояния близкого к нирване. 

    Для дзен-буддизма характерно то, что он   подчеркивает важность активного отноше-

ния к миру, реализации в нем творческой энергии индивида, не принимает крайнего ас-

кетизма, ухода из чувственного мира. Это учение полагает, что человеческие желания не 

должны угнетаться и сдерживаться, их просто надо направлять  в духовную сферу. 

. 

                                                                   3 
В круг антропоцентристских религий Дальнего Востока органично вписывается 

ряд философских учений Древней Греции, которые успешно  конкурируют в  вопросе о 
смысле жизни с  религиозными учениями и в определенном смысле сами являются рели-
гиями, подобно конфуцианству или буддизму. Это такие учения как   скептицизм, гедо-
низм, эпикуреизм и стоицизм. 

СКЕПТИЦИЗМ возник в 3 в. до н.э. в Древней Греции. Согласно этому учению ра-
зумного обоснования природы добра и зла не бывает. Следовательно, мы не можем ниче-
го знать  о правильном образе жизни. И поэтому человек должен быть освобожден от сле-
дования такого рода истинам.  Отсюда следует  мысль о том, что ни одна из претендую-
щих на окончательную истину религий, не имеет для этого достаточных оснований. 

 В этом утверждении существенно то, что подобное отрицание не самоцель, а сред-
ство обретения душевного покоя. Достигается такой покой  в ходе размышлений над  во-
просами: каковы вещи по природе? как мы должны к ним относиться? что для нас от 
этого проистекает?  Скептики следовали такой логике: вещи сами по себе безразличны и 
потому не допускают о себе никакого определенного суждения. Т.е., о вещи как таковой 
нельзя, например, сказать хорошая она или плохая. А раз так, то  надо освободиться от 
таких суждений и обо все рассуждать по типу "это и не так и не так". Как следствие, та-
кое отношение вызывает безмятежность, невозмутимость, атараксию, после чего насту-
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пает апатия - бесстрастие. Вследствие этого, воздерживающийся от всех суждений пожи-
нает самое совершенное счастье, а при невольных и безотчетных волнениях он если и 
тревожится, то умеренно. 

Примечательно, что именно благодаря скептической традиции, возникшей как от-
вет критического разума на многообразие религий, европейская цивилизация обязана 
понятию свободы совести. Действительно, раз основные положения всех религий без ис-
ключения равно недоказуемы, значит всем людям следует предоставить возможность 
самостоятельно выбирать религию согласно своей и только своей совести. Этот тезис 
был выдвинут в XVI   веке исследователем скептицизма французом  Боденом и с тех пор 
вошло неотъемлемым атрибутом демократических обществ.  

ГЕДОНИЗМ ( от греч. наслаждение)  утверждает что в природе человека заложено 
стремление к наслаждению,  и это одновременно и  высшее благо и критерий  поведения. 
Поэтому к наслаждению и следует сводить все многообразие моральных требований. Это 
внешняя сторона учения. Его же суть в следующем. 
        Человек всегда так или иначе стремится достичь приятного и избежать неприятно-
го.  Для этого необходимо затратить усилия, что само по себе уже неприятно, поэтому 
приходится тратить усилия на то, чтобы их не тратить. Таким образом, человек всегда 
тратит усилия. Из этого следует, что человек должен не избегать усилий,  а просто тра-
тить их не больше, чем хотелось бы.  В этом случае он  переживает чувства, противопо-
ложные страданию, т.е. приятные или хотя бы нейтральные. Это то и должно стать це-
лью жизни человека, исповедующего гедонизм. 

Существенно, что гедонизм отрицательно относится к богатству, обилию, роскоши. 
Ведь мало получать - значит тратить мало усилий, а следовательно  и меньше страдать. 
Поэтому, учит гедонизм,  необходимо довольствоваться малым, в чем собственно и со-
стоит  благо человека.   

Гедонизм, возникший еще в нач. 1Ув. до н.э., в своей сути вышел за пределы гос-
подствовавшего тогда в Греции язычества, поскольку не признавал ни воли богов, ни 
принципа мировой справедливости. Более того, в нем предполагалось, что человек пол-
ностью свободен в своем выборе и собственные удовольствия не нужно ни заслуживать, 
ни выпрашивать у богов - их просто нужно  брать по мере возможности. Именно это и 
сближает это учение с восточными антропоцентристскими религиями  

ЭПИКУРЕИЗМ, основанный в IV в. до н.э. афинским философом Эпикуром, при-
знавал существование  богов, но при этом полагал, что все они   в ход явлений природы и 
дела людей  не вмешиваются,  так как, в противном случае, это нарушало бы то состоя-
ние блаженства  в котором они находятся. Поэтому богам хотя и нужно воздавать почет, 
но ни  бояться их, ни ожидать от них помощи не следует. 

Что же касается собственно людей, то эпикурейцы считали, что человек должен 
стремиться к безмятежности духа, к свободе от страданий,  страха перед смертью и явле-
ниями природы. Лучший способ избежать страданий -  самоустраниться от тревог и 
опасностей, связанных с общественными и государственными делами,  достичь незави-
симости от внешних условий. В этом плане идеал эпикурейцев выражен девизом  "Живи 
незаметно". Следуя этому призыву, мы, отказываясь от всех стремлений  и достигая тем 
самым состояния безмятежности,  если и не лишаемся страданий, то, по крайней мере, 
начинаем относиться к ним безразлично. Следовательно,  страдания как бы прекращают 
свое существование для  нас, что, собственно, и является целью гедонизма. 

СТОИЦИЗМ, возникший во II веке до н.э.  рассматривал мир как разумное  и орга-
низованное существо. Судьба  этого мира определяется  Логосом, понимаемым как по-
следовательность событий или цепь причин. Человеческая душа, по мнению стоиков, 
есть  часть разума мира, которая после смерти индивида  покидая его тело, теряет при 
этом свою индивидуальность. 

Конечной целью человека является  счастье, определяемое как жизнь согласно 
природе. Это и только это является нашим благом. 

Человеческий идеал стоиков - мудрец, достигший добродетели, бесстрастия и неза-
висимый от внешних обстоятельств. Такой мудрец не радуется тому, что вызывает на-
слаждение у обычных людей и не испытывает страдания от всего того, чего страшатся 
люди.Он  добровольно следует своей судьбе, поскольку она определена   природой или, 
что то же самое, предписана вечным Логосом. 

 
                4. 
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  Во второй половине XX в. появилось множество новых религий и культов, особен-
ностью которых является существенное расхождение с вероучениями исторических ре-
лигий.  Рассматривать их как отклонение, как агрессию чужих идеологий, как преступ-
ный замысел какого-то авторитетного лидера было бы неправомерным. Это явление за-
кономерное, детерминированное многими факторами.  

Наиболее глобальной причиной современных религиозных трансформаций являет-
ся переживаемая в настоящее время «антропологическая революция», выдвигающая на 
первый план одинокого индивида. Одним из способов преодоления одиночества и явля-
ется и является творчество в религиозном освоении действительности. 

Этому способствует то, что сегодня, когда разрушаются межличностные отноше-
ния, в первую очередь семейные, общество теряет рычаги контроля над характером ре-
лигиозности личности 

Фактором появления нетрадиционных религий является и то, что возвышение ра-
зума человека над моральными императивами привело его к поражению. Новые религии 
помогают преодолеть возникший кризис рациональности за счет поиска новых ее форм.  

Современное человечество стало остро осознавать с одной стороны свою общность, 
с другой – свою разорванность по многим показателям, в том числе и по религиозным. 
Идея общей религии, в частности за счет синтеза Западных и Восточных религиозных 
традиций, отражает движение человечества к своей интегральности. 

По содержанию нетрадционные религии можно разделить на такие группы. 
1. Неохристианские течения – «Церковь Христа», «Новоапостольская цер 

ковь», многочисленные группы харизматической направленности. Лидеры этих групп 
заявляют о «новом прочтении» христианства, полученном ими в результате озарения 
или откровения. 

2. Неориенталистские объединения – «Международное общество сознания  
Кришны», «Брахма Кумарис», «Миссия Божественного света», «Вера Ба», «Ананда Мар-
га». Объединения такого рода ведут свою родословную с Востока, модернизируя различ-
ные варианты индуизма и буддизма. 

3. Синкретические и универсалистские движения – «Церковь объедине 
ния», «Вера Бахаи», «Сайентологическая церковь», Аум Синрике». Одни из этих церквей 
призывают к объединению всех церквей и всего человечества. Другие претендуют на от-
крытие тайн психики. 

4. Оккультно-мистические учения и школы Нового Века. Они представ 
лены самыми разнообразными группами, но в целом их объединяет учение о близости 
рождения Нового Века, которое связывается с приходом Спасителя. 
          5.   Неоязычество, к которому принадлежат группы, выступающие за возрожде-
ние дохристианских верований как основы гармоничного взаимодействия с природой и 
обществом. Это, например, РУН-віра, последователи Порфирия Иванова и т.п. 
            6.    Сатанинские группы – «Церковь Сатаны», «Зеленый орден», «Южный 
крест», «Общество Сатаны». В центре доктрины сатанинских культов находится покло-
нение силам зла. При этом Сатана понимается либо как личностное существо, либо как 
символ, олицетворяющий все темные силы человеческой природы. 
            В отношении к мирским порядкам новые религиозные движения делятся на три 
типа: МИРОТЕРПИМЫЕ – удовлетворенные существующими порядками либо безраз-
личные к ним; МИРООТВЕРГАЮЩИЕ – считающие, что в мире существуют и борются 
две силы – светлая и темная, добро и зло; МИРОИСЦЕЛЯЮЩИЕ – акцентирующие 
внимание на устранении различных проявлений насилия, эгоизма, стяжательства. 
           Сегодня доля новых религиозных течений и движений в мировой поликонфессио-
нальной среде незначительна. По некоторым данным число сторонников неорелигий со-
ставляет около 120 млн. человек, 118 из которых проживает в Азии. Эта категория ве-
рующих составляет 3,5% от числа всех верующих. В Украине этот показатель еще мень-
ше – где-то около 1%. По данным Государственного Комитета Украины по делам рели-
гии на 1 января 2000 года у нас было зарегистрировано около 700 неохристианских об-
щин, 40 общин кришнаитов, 60 общин неоязычников и т.д.  Изучение тенденций появле-
ния  религиозных общин нетрадиционного направления говорит о том, что этот процесс 
имеет необратимый характер и будет продолжаться, хотя и с разной интенсивностью. 
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ №7 И ПИСЬМЕННО ВЫПОЛНИТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Ответьте на вопрос: Какие религии называются антопоцентрическими? 

 
 
 
 

2. Ответьте на вопрос: Какое содержание вкладывают даосы в понятие «дао» и что  
они понимают под принципом «недеяния? 
 
 
 
 
 
 

3. Ответьте на вопрос: Какие основные проблемы пытается разрешить конфуци-
анство? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Изложите Четыре Благородных Истины буддизма. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Какие на Ваш взгляд философские религии Древней Греции перекликаются с 
даосизмом и конфуцианством? Ответ обоснуйте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Укажите основные факторы, предопределившие появление нетрадиционных ре-
лигий. 
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