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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Цели УМК по дисциплине РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. Курс «Религиоведение», 

программе которого соответствует данный комплекс, представляет собой часть свет-

ского религиоведения и является одной из учебных дисциплин социально-

гуманитарного цикла, преподаваемых в вузах Республики Беларусь. 

Предмет данного курса имеет свои особенности. В отличие от других дисциплин 

он не дает прямых и однозначных ответов на большинство вопросов, поставленных в 

учебном курсе. Религия – это сложная, тонкая и индивидуальная сфера жизни, и вопро-

сы, на которые пытается ответить религия, – вечные, не имеющие однозначного и 

окончательного ответа. Как возник мир? Как появился и что такое человек? Для чего он 

пришел в этот мир и почему уйдет из него? На эти вопросы пытались ответить с давних 

времен. Поиск истины происходит разными способами, один из которых – религиоз-

ный. И по тому, как различные народы искали эту истину и объясняли ее, возникали и 

различные религиозные направления. 

Обобщение известных характеристик такого духовно-материального образова-

ния, как религия, показывает, что это – сложившаяся стихийно, устоявшаяся форма от-

ношений между людьми, то есть религия – это социальный институт. 

Таким образом, целью обучения данной дисциплине является приобретение 

знаний и умений по истории, теории религии и свободомыслия, так что, изучая данный 

курс, студенты должны знать: 

• основные понятия и теоретические положения религиоведения; 

• персоналии истории религии и свободомыслия; 

уметь характеризовать: 

• религию как социокультурное явление; 

• секуляризацию как исторический феномен; 

• религиозную ситуацию в мире и Беларуси; 

уметь анализировать: 

• роль религии в жизни человека и общества, ее место в системе культуры; 

• особенности трансформации религии в современном белорусском обществе; 

приобрести навыки и качества: 

• мировоззренческого выбора, диалога и полемики при обсуждении религио-

ведческих проблем; 

• самовоспитания толерантности, веротерпимости. 

Особенности структурирования и подачи учебного материала. В данном 

комплексе представлены основные положения учебной программы по дисциплине «Ре-

лигиоведение». В теоретическом разделе представлены темы лекционного курса, их 

планы, тезисы лекций и тематическая литература. Практический раздел содержит пла-

ны семинарских занятий. В разделе контроля знаний приводится ряд тестов для само-

контроля, темы рефератов и примерный перечень вопросов к зачету. Вспомогательный 

раздел состоит из словаря религиозных терминов и обширного списка рекомендуемой 

литературы. 

Рекомендации по организации работы с УМК: после изучения теоретическо-

го материала по темам следует перейти к подготовке ответов на вопросы, выносимые 

на обсуждение на семинарских занятиях. При этом рекомендуется обращаться к мате-

риалам для самоконтроля и электронному учебно-методическому комплексу (ЭУМК), 

разработанному по данной дисциплине и размещенному на сайте https://newsdo.vsu.by. 

  

https://newsdo.vsu.by/
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

 

№ Тема Количество часов 

Дневное 

отделение 

Заочное 

отделение 
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ек

ц
и

и
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и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 
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и
 

С
ем
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н
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и
е 

за
н

я
ти

я 

1 Введение. Теоретические основы религиоведения 2  1  

2 Религия как социокультурный феномен. Ранние 

формы верований и культа 

2 2 1  

3 Религии древних цивилизаций. Национальные ре-

лигии и верования 

2 2   

4 Буддизм 2 2 1  

5 Происхождение и сущность христианства. Христи-

анские конфессии 

2 2 2  

6 Ислам 2 2 1  

7 Новые религиозные организации 2 2   

8 Свободомыслие как явление культуры 2    

9 Конфессиональная история Беларуси 2 2  1 

10 Религия и свободомыслие в современном мире 2 2  1 

Всего:                                                                                    36 20 16 6 2 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ (КОНТРОЛИРУЕМОЙ)  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Церковь и государство 2 

2 Деструктивные секты в СНГ и Республике Беларусь 2 

3 Церковь и политика 2 

4 Секурялизация и сакрализация в современном мире 2 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Тема 1 

ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 
 

1. Определение понятия «религия». 

2. Сущность, структура, функции религии. 

3. Религиозные организации. Квазирелигиозные явления. 

 

1. Определение понятия «религия» 

Основу религии составляет вера в существование сверхъестественного. Эта вера 

характеризуется тем, что она не требует доказательств, всегда носит эмоционально-

чувственный характер, предполагает установление двухсторонних отношений верую-

щего с сверхъестественным.  

Религия – это социокультурный феномен, основанный на вере в реальное су-

ществование сверхъестественных сил (богов, духов), выступающих объектом по-

клонения.    

Религиозное мировоззрение (от лат. religio – благочестие, святость) основано 

на вере в сверхъестественные силы. Всем религиям, в отличие от более гибкого мифа, 

свойственен жесткий догматизм и хорошо разработанная система моральных заповедей. 

Религия распространяет и поддерживает образцы правильного, нравственного поведения. 

Велико значение религии и в сплочении людей, однако здесь ее роль двойственна: объеди-

няя людей одной конфессии, она зачастую разделяет людей разных верований. 

 

2. Сущность, структура, функции религии 

Религия как сложная социальная система имеет свою внутреннюю структуру. 

Согласно наиболее распространенной в отечественном религиоведении точке зрения, в 

нее входят следующие основные элементы религии: религиозное сознание, религиоз-

ный культ и религиозные организации.  

Религиозное сознание представляет собой, основанную на вере в сверхъесте-

ственное, систему взглядов, чувств и представлений, идей и теорий, в которых отража-

ется объективная реальность. Выделяют два уровня религиозного сознания: обыден-

ный, который проявляется в форме религиозной психологии, и теоретический, обнару-

живающий себя в форме религиозной идеологии. Религиозная психология непосред-

ственно отражает условия жизни людей и носит конкретно-очевидный характер. Она 

включает в себя чувства, взгляды, образы, стереотипы, установки, настроения, а также 

возникшие на их основе (несистематизированные) представления и идеи. Здесь пере-

плетаются реалистическое и фантастическое, которые в миропонимании и практиче-

ской деятельности человека проявляются как единое целое. На этом уровне присут-

ствует рациональный и волевой компоненты веры. Однако преобладающее значение 

принадлежит эмоциональному, содержание которого носит наглядно-образные формы. 

По характеру своего формирования обыденный уровень религиозного сознания носит 

индивидуально-личностный характер.  

Религиозная идеология (богословие или теология) – это система взглядов на 

сверхъестественное, характеризующаяся обстоятельностью и последовательностью. 

Теоретический уровень религиозного сознания находит свое оформление в виде усто-

явшегося вероучения. Оно представляет собой систематизированный взгляд на мир, 

общество и человека, а также предстает в более или менее последовательном и строй-

ном их изложении, которое оформляется и развивается богословами и находит свой 
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окончательный вид в религиозной литературе, прежде всего, в священных книгах. 

Обыденный и теоретический уровни религиозного сознания взаимосвязаны. Это прояв-

ляется в том, что, во-первых, религиозная идеология формируется, распространяется и 

сохраняется на базе религиозной психологии; во-вторых, изменения в религиозной психо-

логии, вызванные изменениями условий существования верующих, ведут к изменениям в 

религиозной идеологии; в-третьих, религиозная идеология оказывает влияние на религи-

озную психологию, систематизируя идеи и представления, возникшие на ее основе.  

Религиозный культ – совокупность символических действий, с помощью кото-

рых верующий пытается воздействовать на сверхъестественное или на реально суще-

ствующие объекты. Он включает в себя обряды, таинства, молитвы, богослужения, 

праздники и т.п. Культ – это способ существования религиозных чувств, представлений 

и идей. Через него верующие удовлетворяют свои религиозные потребности. Формы 

культа зависят от конфессии, в рамках которой он проводится.  Культ имеет объект и 

предмет поклонения, субъект и культовые средства. В любой религии объектом куль-

товой деятельности является сверхъестественное, предметом – различные образы 

внешних объектов (фетиши и др.), многообразные процессы и явления, представленные 

в виде духов, богов, а также психологические феномены, существование которых вос-

принимается безоговорочно. Субъектом культа может быть либо отдельный верую-

щий, либо религиозная группа.  

Формы, способы и методы отправления религиозного культа могут быть различ-

ными: от культовой пляски вокруг предметов поклонения до сложнейших богослуже-

ний и паломничества к святым местам. К средствам культовой деятельности относятся 

молитвенные дома, храмы, мечети, синагоги и т.д., религиозное искусство (музыка, 

живопись, скульптура, архитектура), а также различные культовые предметы (церков-

ная утварь, крест, свечи, облачение священнослужителей и проч.). Религиозный культ 

носит символический характер. В нем предмет поклонения и действия имеют значение, 

отличное от непосредственного значения. 

Культовые ритуалы выполняют для верующих функцию субъективной связи с 

Богом. Они символичны и сакральны, требуют точного исполнения. Культовая религи-

озная практика основана на почитании, поклонении и возвеличивании какой-либо идеи, 

концепции, личности, вещи. Культ может носить и светский характер (культ денег, 

культ питания, культ личности, культ разума). 

Функции религии.  Выделяют следующие функции религии:  

• мировоззренческая; 

• компенсаторная; 

• коммуникативная; 

• интегрирующая; 

• регулятивная; 

• культуротранслирующая.  

Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря наличию в ней 

определенного типа взглядов на человека, общество, природу. Религия включает миро-

понимание (объяснение мира в целом и отдельных явлений и процессов в нем), миро-

созерцание (отражение мира в ощущении и восприятии), мирочувствование (эмоцио-

нальное принятие или отвержение), мироотношение (оценку) и прочее. Религиозное 

мировоззрение задает «предельные» критерии, с точки зрения которых осмысливается 

мир, общество, человек и обеспечивается целеполагание и смыслополагание.  

Придание смысла наличному бытию предоставляет возможность тому, кто веру-

ет. Религия выполняет компенсаторную функцию, восполняет ограниченность, зави-

симость, бессилие людей преимущественно путем перестройки сознания, но не изме-

нения объективных условий существования. Реальное угнетение преодолевается «сво-
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бодой в духе», социальное неравенство превращается в «равенство» в греховности, в 

страдании; церковная благотворительность, милосердие, призрение, перераспределение 

доходов смягчают бедствия обездоленных; разобщенность и изоляция заменяются 

братством в общине; безличные, вещные отношения безразличных друг другу индиви-

дов возмещаются личностным богообщением и общением в религиозной группе. Важен 

психологический аспект компенсации – снятие стресса, утешение, катарсис, медитация, 

духовное наслаждение, в том числе и в том случае, если психологический процесс при-

водится в движение с помощью иллюзии.  

Коммуникативная функция состоит в том, что религия обеспечивает общение. 

Общение складывается как в нерелигиозной, так и в религиозной деятельности и отно-

шениях, включает процессы обмена информацией, взаимодействия, восприятия чело-

века человеком. Религиозное сознание предписывает два плана общения: верующих 

друг с другом и верующих с Богом, ангелами, душами умерших, святыми, которые вы-

ступают в качестве идеальных медиаторов, посредников общения между людьми –  

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

Регулятивная функция состоит в том, что с помощью определенных идей, цен-

ностей, установок, стереотипов, мнений, традиций, обычаев, институтов осуществляет-

ся управление деятельностью, отношениями, сознанием и поведением индивидов, 

групп, общин. Особенно большое значение имеет система норм (религиозного права, 

морали), образцов (многочисленных примеров для подражаний), контроля (слежения за 

реализацией предписаний), поощрений и наказаний («воздаяний» действительных и 

обещаемых в посмертном существовании).  

Интегрирующая – дезинтегрирующая функция в одном отношении объединяет, 

а в другом – разъединяет индивидов, группы, институты. Интеграция способствует со-

хранению, дезинтеграция – ослаблению стабильности, устойчивости личности, отдель-

ных социальных групп, учреждений и общества в целом. Интегрирующая функция вы-

полняется в тех пределах, в которых признается более или менее единое, общее веро-

исповедание. Если же в религиозном сознании и поведении личности обнаруживаются 

не согласующиеся друг с другом тенденции, если в социальных группах и обществе 

имеются различные, да еще и противостоящие друг другу конфессии, религия выпол-

няет дезинтегрирующую функцию.  

Религия, являясь составной частью культуры, выполняет культуротранслиру-

ющую функцию. Она способствует развитию определенных ее слоев – письменности, 

книгопечатания, искусства, обеспечивает сохранение и развитие ценностей религиозной 

культуры, осуществляет передачу накопленного наследия от поколения к поколению. 

 

3. Религиозные организации. Квазирелигиозные явления 

Религиозные организации – это объединения верующих, основанные на общ-

ности верований и культовой практики. Первобытное общество религиозных организа-

ций не имело. Культовые действия не отделялись от трудовых операций и социальных 

проявлений, а религиозная группа совпадала с родом, племенем и другими формами 

социальной организации людей. С разделением труда на умственный и физический 

начинают выделяться отдельные люди, которые играют все более важную роль в про-

ведении обрядов: колдуны, жрецы, шаманы.  

С возникновением классового общества усложняется общественная жизнь, а 

вместе с этим и процесс управления ею. С этого времени формируется профессиональ-

ная прослойка служителей культа. Они не только регулировали культовую деятель-

ность, но и обслуживали интересы правящей верхушки. Культ отделяется от матери-

ального производства и превращается в самостоятельную систему действий. С развити-

ем процесса институциализации религия приобретает новые качества и собственную 
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структуру. Определяется ее место в системе общественных институтов. Здесь уже 

можно говорить о существовании специфической формы объединения верующих – ре-

лигиозной организации. Конкретизируется их функциональный спектр: организация 

религиозной жизни верующих; контроль за поведением паствы и осуществлением ре-

лигиозных санкций против нарушителей религиозных предписаний; разработка систе-

матизированного вероучения; управление культовой деятельностью; установление и 

поддержка связей с государством, иными религиозными объединениями и др.  

Среди религиозных организаций выделяют: церковь, деноминацию, секту. 

Церковь – это религиозная организация, в основе которой лежит вероучение, 

определяющее религиозную деятельность, мораль, этику и поведение. 

Церковь – культовое объединение единоверцев, управляемое особыми установ-

лениями и разделенное на духовенство и мирян. 

Церкви обычно являются официально признаваемыми, а иногда – государствен-

ными учреждениями. Исторические корни церкви берут свое начало из института жре-

чества. Церковь построена по иерархическому признаку соподчинения, при котором 

низшие духовные чины должны подчиняться высшим чинам.  

Главенство принадлежит наивысшему иерарху (папа, патриарх, далай-лама). Ис-

ключением является мусульманское духовенство, в котором нет организационных струк-

тур. Большое значение в любой церкви играет монашество. Монахи – наиболее ревност-

ные приверженцы религии, отрекшиеся от светского мира и придерживающиеся особо 

строгих аскетических правил. Они служат эталоном для мирян и обычно объединяются в 

общины – монастыри, являющиеся центрами церковной жизни. Церковь – сложный отре-

гулированный механизм, система, обладающая определенной материальной базой и чет-

ким уставом (что не является, однако, обязательной нормой для всех религий). 

Деноминация (лат. denomitation от denominare – «называть») – промежуточная 

между церковью и сектой религиозная группа. Деноминация не претендует на статус 

лидирующей или государственной церкви. В ней признается принцип равенства всех 

членов и выборности руководящего состава, но, тем не менее, в ней есть элита лидеров, 

как правило, постоянных. Деноминация не стремится изолироваться от мира, хотя при-

держивается идеи избранности своих членов и принципа постоянного и контролируе-

мого членства. Ей присуща четкая организация по горизонтали и вертикали. Деноми-

нация способна превращаться в церковь, от нее также отделяются секты. 

Секта – это религиозное направление, оппозиционное по отношению к господ-

ствующему религиозному вероучению. Она может быть выразителем социального про-

теста групп, недовольных своим положением. Для секты характерна претензия на ис-

ключительность своей роли, доктрины, идейных принципов, ценностей, установок, 

свойственно стремление усовершенствовать или видоизменять некоторые положения 

вероучения и обрядовой практики уже сложившихся религиозных организаций. С этим 

связаны настроения избранничества, а нередко и тенденция к изоляционизму.  

Резко выражено стремление к духовному возрождению (ревивализм), признаком 

которого считается строгое соблюдение определенного нравственного кодекса и риту-

альных предписаний. Институт священства отсутствует, лидерство считает харизматиче-

ским (греч. χάρισμα – подарок, милость, дар), право на него признается за лицом, которое 

получило особую способность руководства, воспринимаемую как «милость Божия».  

Подчеркивается равенство всех членов, провозглашается принцип добровольно-

сти объединения, делается акцент на обращение, предшествующее членству. Историческая 

судьба сект неодинакова: одни из них через определенный промежуток времени прекра-

щают свое существование, другие постепенно превращаются в церкви или деноминации. 

Квазирелигиозные явления (то есть мнимые) – движения, построенные не на 

вере в бога, а заимствующие у некоторых религий их методы или ритуалы для тех или 
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иных целей. Эти движения становятся объективными конкурентами религий, они часто 

оттесняют Бога на задний план, предлагая другие интересы. Некоторые философские 

движения стремятся заменить религию, отказываясь в то же время от того, чтобы их 

воспринимали как религию. 

Самыми распространенными видами квазирелигиозных явлений – это разного 

рода культы личности или группы людей (руководителей, возглавивших движения). 

Поклонение своим кумирам схоже с традиционно религиозным. При этом определяют-

ся имеющие отношение к объекту поклонения символы, вырабатываются ритуалы, воз-

никают организации. Принципиальное отличие кумирования от религии содержится в 

объекте поклонения – он реален и естественен. 

Некоторые исследователи считают, что квазирелигиями также являются спири-

тизм, теософия, оккультизм, масонство, орден креста и розы (розенкрейцеры) и т.д. 

 

 

Тема 2 

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.  

РАННИЕ ФОРМЫ ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА 
 

1. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. 

2. Ранние формы религии: фетишизм, тотемизм, аниматизм. 

 

1. Основные подходы к решению проблемы происхождения религии 

Большинство ученых считают религию историческим явлением, возникшим 

лишь на определенном этапе развития человека, однако время возникновения религии 

определяется не всегда одинаково, в целом же все склоняются к единому мнению о 

том, что зачатки религии появились у неандертальцев – древних людей, появившихся 

еще 200 тыс. лет назад. 

Более четкий и оформленный характер религия приобрела с появлением челове-

ка современного вида Homo Sapiens (40–30 тыс. лет назад), обладавшего уже развитым 

абстрактным мышлением. 

Попытки определить сущность религии, понять ее природу и значение неодно-

кратно предпринимались в истории человеческой мысли. В современном обществове-

дении сложились следующие подходы к пониманию религии: теологический, объек-

тивно-идеалистический, субъективно-идеалистический, антропологический, социоло-

гический, биологизаторский, марксистский. Они различаются по объяснительному 

принципу и методологии исследования. 

Теологическому (от греч. theos – бог и logos – учение, буквально – учение о Бо-

ге) или богословскому подходу свойственно постулирование идеи Бога как сверхъ-

естественного источника религии и бытия вообще, понимание религии как взаимоот-

ношения между Богом и человеком. Религия понимается и как субъективное отноше-

ние к Богу, и как объективная реальность. Вера видится арбитром любой человеческой 

души, поскольку та сотворена Богом и тяготеет к своему создателю. В результате во-

прос о природе религии превращается в вопрос о сущности и бытии Бога. Своей зада-

чей теологи видят разъяснение божественного откровения, изложенного в Священном 

Писании. Предпосылкой теологии выступает идеалистическая философия. Основными 

философскими истоками традиционной теологии выступают учения Платона, Аристо-

теля и неоплатонизма, получившие развитие в эпоху Средневековья. Теологическая 

традиция в отечественной культуре берет начало в религиозной философии Киевской 

Руси («Слово о Законе и Благодати» Илариона, творчество Климента Смолятича,  

Кирилла Туровского и др.). 
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Теологическая концепция, называемая иначе теорией прамонотеизма, возникла 

в 90-е годы XIX в. в ходе борьбы с анимистической теорией, поскольку она опроверга-

ла библейско-церковную концепцию.  

В противовес анимистической теории клерикальные круги выдвинули теорию 

первобытного монотеизма. Впервые она была сформулирована в 1898 г. английским 

ученым Э. Лэнгом, сторонником анимистической теории. Э. Лэнг обратил внимание на 

образы небесных богов в религиях некоторых отсталых народов и пришел к мысли, что 

эти образы имеют независимое от анимизма происхождение. По сути, Э. Лэнг выдви-

нул концепцию исконной веры в небесного Бога Отца. Позднее, спустя десятилетие, 

автор теологической концепции, крупный ученый и одновременно католический пастер 

Вильгельм Шмидт подхватил эту идею, квалифицировав  ее как подлинный «переворот 

в науке о религии»1. Всю свою  деятельность в последующем он посвятил обоснованию 

и  пропаганде учения о «первобытном монотеизме». Эта деятельность Шмидта выли-

лась в 12-томный труд «Происхождение идеи бога».  

Сама проблема была вызвана к жизни обнаружением в результате великих гео-

графических открытий и позднейших завоеваний европейцами огромного количества 

племен, народов и столь же большого количества различных, порою абсолютно не по-

хожих друг на друга религий.  В связи с этим возникала парадоксальная ситуация: 

наличие множества религий ставило под сомнение идею единого бога. Исследовав 

огромный этнографический материал, его религиозную составляющую в особенности, 

В. Шмидт, совершенно произвольно подбирая и группируя более или менее правдопо-

добные материалы, пытался обосновать и доказать истинность идеи первобытного мо-

нотеизма. Основной вывод Шмидта состоит в следующем: древнейшие культуры пиг-

меев, тасманийцев, австралийцев и других народов отличались также наличием пред-

ставления о едином боге, верховном существе, создателе мира и людей. Этот образ, 

лишенный мифологических черт, составлял предмет религиозного почитания.  

Объективно-идеалистический подход близок теологическому. Источником 

возникновения религии считается некий абсолют, объективное духовное начало – транс-

цендентальное. У каждого философа-идеалиста это начало имеет свое наименование 

(«единое», «необходимо сущее», «мировой дух», «мировая душа», «мировая воля» и т.п.). 

Бог лишен антропоморфных черт, он – «чистое понятие», которое избавлено от конфесси-

ональной догматики, не требует и не может требовать по своей природе поклонения. 

Представление об абсолюте – основе бытия, создателе мира и человека можно найти 

в философских учениях древних греков и римлян. Его понимали, как «душу мира», «саму по 

себе самодвижущуюся силу» (стоики), «вечного, разумного и единого» творца (Цицерон), 

нематериальный и бестелесный «перводвигатель», причину и цель всего мирового процесса 

(Аристотель) и т.д. В философской системе крупнейшего представителя античного объек-

тивного идеализма Платона истинно сущим бытием обладает статичный «мир идей». Деми-

ург по Платону – «творец и отец этой вселенной», создатель мировой души и бессмертных 

человеческих душ, сообщивший миру определенный порядок и последовательность. Однако 

в отличие от бога теистических религий, творящего мир из ничего, демиург создает космос 

из вечного. Неоплатоник Плотин полагал, что основа всего существующего – надразумный, 

сверхъестественный, сверхчувственный божественный принцип. Бог – первое существо, 

«единичное», из которого постепенно возникает разум, душа и, наконец, природа. 

Фома Аквинский трактовал Бога как наисовершеннейшую реальность, первую 

абсолютную причину, смысл и цель всего сущего. Бог ничем не обусловлен, существу-

ет с необходимостью, которая сама же содержится в его сущности. Ф. Гегель видел 

первооснову бытия в безличном духовном начале («абсолюте», «мировом разуме», «аб-

солютной идее»), которое развивается через противоречия от абстрактного состояния  

к конкретному, означающему полноту его самореализации.  
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Одной из трех форм самопознания абсолютного духа наряду с искусством и фи-

лософией выступает религия. Вера в Бога Ф. Гегелем рационализируется. Религиозное 

переживание признается необходимым, но недостаточным условием этой веры, по-

скольку любое чувство субъективно, а следовательно, случайно, тогда как Бог должен 

быть познан в его всеобщности. В сущности, Бог Гегеля – это саморазвивающийся мир, 

в котором главное место занимает деятельность человека, через которую все разумное 

становится действительным. 

Субъективно-идеалистический подход рассматривает религию как индивиду-

ально-психический феномен, как определенное состояние человеческого сознания, че-

ловеческих переживаний. Ф. Шлейермахер определяет религию как созерцание уни-

версума (мира как целого), продукт личного внутреннего переживания. Эта концепция 

получила обоснование у американского прагматиста У. Джеймса, рассматривающего 

религию как «реагирование всего существа человека на жизнь», порождение индивиду-

ального сознания, спонтанно возникающие субъективные переживания человека. По-

скольку основной источник религии находится в самом человеке, то религия выступает 

сугубо личным делом: у каждого человека свой бог, своя религия, формирующаяся в 

рамках его индивидуального опыта. Религия способна, по его мнению, стать стимулом 

творческой деятельности поэтов, художников, мыслителей и т.п., а также облегчить 

страдания, вселить надежду в отчаявшихся. 

Социологический подход исходит из социальной природы религии, определяя 

ее предназначение конструированием того общего мира, в рамках которого социальная 

жизнь приобретает значение и смысл. Основоположником этого подхода является фран-

цузский социолог и философ Э. Дюркгейм. Он рассматривал божество как персонифика-

цию социального целого. «Интегрирующей» основой любого общества он считал обще-

ственное сознание – общие верования, чувства, нормы, ценности, обладающие по отноше-

нию к индивиду принудительной силой. Религия определяется им как «система таких ве-

рований и обрядов, которая объединяет в одну моральную общину, называемую церковью, 

всех тех, кто признает эти верования и обряды». Э. Дюркгейм отождествляет религию и 

общественное сознание в целом, признавая религиозными любые коллективные представ-

ления и верования, если они носят обязательный для всех членов общества характер, свя-

зывая тем самым индивида с обществом, подчиняя его последнему. 

Биологизаторский подход трактует религию как порождение человеческих ин-

стинктов, атрибут биологической природы человека. Изучением религии как психофи-

зиологического феномена активно занимался З. Фрейд. Он пытался провести связь 

между религией и субъективными влечениями, желаниями и страстями человека, глав-

ную роль среди которых играет сексуальный инстинкт («либидо»). Природные желания 

индивида подавляются социальными нормами, которые ограничивают его произвол, 

вводят его поведение в определенные границы культуры социума. Это подавление в 

человеке природного и порождает, по мнению З. Фрейда, такую иллюзию, как религия, 

или «общечеловеческий навязчивый невроз».  

Религия, согласно учению З. Фрейда, – «исполнение древнейших, сильнейших, 

навязчивейших желаний человечества». Оставаясь не удовлетворенными, они вытес-

няются в сферу бессознательного, а в процессе «сублимации» преобразуются в формы 

социального творчества, в том числе в религиозные культы. Другим аспектом психо-

аналитического понимания Фрейдом религии является представление о ней как системе, 

способной выработать ответы на такие вопросы, как возникновение мира, отношения меж-

ду телом и душой и др. В целом он объясняет религию на основе посылки о врожденных 

импульсах и влечениях человека, перенося невроз как состояние индивида на общество. 

Неофрейдист Э. Фромм объяснял потребность человека в религии, прежде всего, 

его внутренним конфликтом, под которым понимал «человеческую дихотомию»,  
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раскол между душой и телом. Религией он называл «любую систему мыслей и дей-

ствий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объектов для поклоне-

ния». Посредством религии предпринимается попытка преодолеть дихотомию души и 

тела и обрести гармонию. Э. Фромм неприязненно относился к атеизму, он обосновы-

вал и оправдывал существование религии в любом обществе. С его точки зрения, «нет 

ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии». 

Сущность биологической, или биологизаторской, концепции заключается в том, 

что ее представители на место социально-исторических факторов развития ставят био-

логическую природу человека. Исходя из этого, религия трактуется   

как порождение человеческих инстинктов, как особая форма реагирования орга-

низма на окружающие его предметы, явления и процессы. Такая трактовка вопроса 

прослеживается в той или мной мере у многих авторов, принадлежащих при этом к 

различным идейным течениям.  

В целом эта концепция причину религиозности видит в особенностях биологи-

ческой адаптации человека к окружающей среде. Поскольку религия рассматривается 

как следствие известных неотъемлемых биологических свойств человека, а эти свой-

ства будут сохраняться у человека вечно, делается вывод о вечности и самой религии.  

Один из основателей психологии религии американский философ-прагматик У. 

Джеймс (1842–1910) рассматривал психику человека как форму активности организма 

и средство адаптации к среде обитания. Он считал религию продуктом индивидуальной 

психики человека и подразумевал под ней совокупность чувств, действий и опыта от-

дельной личности, которая коренится в эмоциональной сфере психики индивида. Он 

считал, что чувство есть глубочайший источник религии, а философские и богослов-

ские построения являются только вторичной надстройкой.  

У. Джеймс вскрыл и проанализировал такие религиозные феномены, как мисти-

ческие видения, экстатические состояния, экзальтированное созерцание, галлюцинации 

и др., составляющие в совокупности религиозный опыт. При этом относительно рели-

гиозных чувств У. Джеймс утверждал, что в них нет ничего специфически религиозно-

го. Например, религиозная любовь – это лишь присущее всем людям чувство любви, 

только обращенное на религиозный объект. Одновременно с  этим он говорил о полез-

ности религии, утверждая, что общей  психологической функцией всех религий являет-

ся переход от  душевного страдания к постепенному освобождению от него,  что рели-

гия обладает чудесной властью превращать самые  невыносимые страдания человече-

ской души в самое глубокое  и самое прочное счастье.  

Крупный французский философ, социолог и психолог Л. Леви-Брюль исследо-

вал эту проблему с точки зрения коллективной психологии различных социально исто-

рических типов общества, которым соответствуют различные формы мышления. Так, 

первобытное мышление является мистическим. Коллективные представления переда-

ются из поколения в поколение и навязываются обществу и отдельным людям, про-

буждая в них чувство страха перед объектами поклонения и почитания. Эти процессы 

не подчиняются каким-либо логическим законам. Что же касается цивилизованных 

обществ, то здесь объект веры анализируется с точки зрения логики. Однако, подчиня-

ясь логике, человек противопоставляет себя Богу.  

Антропологическая концепция. Антропологический подход объясняет рели-

гию из «человеческой природы» как продукт человеческой фантазии, воображения. 

Подобные догадки такого рода содержатся уже у древнегреческого мыслителя Ксено-

фана. Немецкий философ-материалист Л. Фейербах сущность религии сводил к сущно-

сти человека, видя во всякой религии отражение человеческого бытия. Л. Фейербах 

выдвинул идею, согласно которой не Бог создал человека, а человек  создал Бога по 

своему образу и подобию таким образом, что  в сфере религии человек отделяет от себя 
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собственные качества и свойства и переносит их в гипертрофированном виде  на вооб-

ражаемое существо – Бога.  

Человек познает через Бога «только самого себя», перенося на него свои соб-

ственные чувства и очеловечивая его. Основу религии Л. Фейербах видел в чувстве за-

висимости, ограниченности, бессилии человека по отношению к неподвластным ему 

силам и стихиям. Бессилие ищет выход в надежде и утешении. Л. Фейербах стремился 

также выяснить, как формируется религия, какова роль сознания в этом процессе. По 

его мнению, религиозные образы создаются фантазией, но не из ничего, а из конкрет-

ной действительности, при этом искажая ее.  

Марксистская концепция. Марксистское понимание религии базируется на 

научном исследовании, осмыслении и критической переработке всей совокупности 

предшествовавших идей, учений и концепций возникновения и сущности религии. Эта 

концепция возникла в середине XIX века – в эпоху начала бурного развития науки, 

техники, культуры, социальных и философских учений в форме научного атеизма.  

Основоположники марксизма находят истоки религии не в «потустороннем» 

мире, не в небесах или глубинах человеческой психики, а в реальных общественных 

отношениях, в земных условиях, в которых живет человек. Эти условия и отношения 

имеют двоякий характер.  С одной стороны, объективные условия жизни господствуют 

над людьми, с другой – люди господствуют над объективным миром. Это соотношение 

исторически меняется по мере развития производительных сил общества в пользу вто-

рого фактора, т. е. люди постепенно становятся менее зависимыми от стихийных сил 

природы. С другой стороны, в среде социальных отношений с возникновением классо-

вого общества появляются не менее враждебные человеку социальные силы – господ-

ство и угнетение человека человеком.   

Ф. Энгельс считал, что всякая религия является ничем иным, как фантастиче-

ским отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в 

их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму не-

земных. Объектами отражения были вначале силы природы, а затем и общественные 

силы, противостоящие людям столь же чуждо и первоначально так же необъяснимо. В 

этом определении Энгельс указывает, во-первых, на то, что именно отражается в со-

знании людей, во-вторых, на то, в какой форме оно отражается. Согласно данной кон-

цепции, такое восприятие обусловлено социальной ограниченностью и не знанием 

людьми подлинных причин господствующих над ними природных и социальных фак-

торов, бессилием перед этими силами, неспособностью противостоять враждебным 

стихийным силам природы и освободиться от социального гнета.   Религия выступает 

орудием духовного угнетения трудящихся, защищает отношения эксплуатации, инте-

ресы господствующих классов, считал К. Маркс. 

Социальное предназначение религии видел и В.И. Ленин, считая религию одним 

из видов духовного гнета. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит 

смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. 

Одной из характеристик марксистской концепции является единство и взаимо-

связь социологического и гносеологического анализа религии: социологический явля-

ется основой,  базой развития и углубления гносеологического анализа; гносеологиче-

ский же анализ не только не исключает социологического анализа, но и предполагает 

его как важную теоретическую предпосылку. Здесь необходимо провести параллель с 

соотношением бытия и сознания.  

Что касается сущности религии, то согласно марксистской концепции религия 

возникла как иллюзорное восполнение человеческого бессилия: не будучи в состоянии 

обеспечивать желаемый результат реальными практическими средствами, человек при-

бегал к религиозным предписаниям и установкам, культовым действиям.  
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Марксистский атеизм концептуально рассматривает религию не как данную че-

ловеку свыше (богом, богами, духами, абсолютом и т. д.), а как явление историческое, 

закономерно возникшее на определенной стадии развития общества. С исчезновением 

зависимости человека от природных и социальных факторов, а также в результате раз-

вития науки и просвещения религия постепенно исчезнет как иррациональная форма 

общественного сознания и мышления.   

 

2. Ранние формы религии: фетишизм, тотемизм, аниматизм 

Множество современных философских, исторических, этнографических и дру-

гих научных школ, причастных к исследованию религиозной проблематики считают 

фетишизм, анимизм, тотемизм, магию первобытными верованиями. Ученые расходятся 

при этом только в вопросе их хронологической последовательности. При этом если учесть 

господствующее в ученом мире мнение, выраженное Ф. Энгельсом, что первым объектом 

религиозного отражения и поклонения явилась окружающая человека природа, то пред-

ставляется целесообразным начинать анализ первобытных верований с фетишизма.   

При всем разнообразии религиозных верований древности общими для всех яв-

ляются следующие особенности: они характеризуются большим разнообразием объек-

тов и предметов поклонения и почитания, важнейшим элементом в них выступает 

жертвоприношение, в них еще не возникло представление о богах или боге, они еще не 

имели культовых сооружений.  

Фетишизм (от фр. fetiche – талисман, амулет, идол) – поклонение неодушевлен-

ным предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства. Фетишизм – один 

из важных элементов мировосприятия человека, который входит в качестве составной ча-

сти практически во все религии – с древнейших до современных развитых систем.  

Фетиши как предметы и объекты религиозного почитания  и поклонения под-

разделяются на два основных вида – материальные предметы и природные объекты: 

горы, скалы, камни, пещеры, реки, родники, рощи, отдельные деревья, отдельные части 

тел животных, различные человеческие поделки (оружие, амулеты, орудия труда, та-

лисманы, кресты и др.), одежда и утварь, принадлежавшие людям, почитающимся как 

святые (посох, посуда и т. д.). Вторая категория – это  объекты и предметы, связанные с 

мифическими и историческими персонажами (пророки, монахи, святые шейхи, имамы  

и другие религиозные деятели), а также места их захоронений, останки тел (мощи), ме-

ста их «подвигов» и т. д. Потенциально любой предмет или объект может стать фети-

шем, однако он непременно должен обладать особыми,  уникальными признаками, ка-

чествами и свойствами, которые  выделяют его из бесконечной массы других объектов 

и предметов. Эти качества и свойства не поддаются разумному объяснению, вследствие 

чего воспринимаются как сверхъестественные, неподвластные человеку.  

Важнейшей особенностью фетишизма является то, что  указанные объекты и 

предметы с течением многих веков и  тысячелетий обретают особую святость, люди 

привносят в  них определенное сверхъестественное содержание, они обрастают мифа-

ми, легендами, преданиями и в конечном итоге трансформируются в особый культ свя-

тых – важный составляющий элемент всех религиозных систем.  

Как в первобытные времена, так и в наши дни фетиши  встречаются везде: в го-

рах, лесу, на пустынной равнине, на дверях, стенах, они висят в виде амулетов на шее 

человека,  предохраняя его от болезней или, наоборот, причиняя вред в  случае прене-

брежения к ним.  

С первобытной теорией природы были связаны духи деревьев. На отдельное де-

рево смотрели как на сознательное существо, поклонялись ему и приносили жертвы, 

его под страхом смерти нельзя было срубать.  
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Ярким примером современного фетишизма может послужить широко распро-

страненный как в православии, так и в католицизме культ святых реликвий.  

Тотемизм (на языках индейцев Северной Америки тотем – «его род») – это ве-

ра в сверхъестественное родство между человеческими группами (род, племя) и живот-

ным, изредка растением, а также явлениями природы и неодушевленными предметами. 

Тотем – животное или растение, воспринимаемое как реальный предок, родоначальник, 

от которого зависели жизнь и благосостояние племени, рода или отдельного человека. 

Мировоззренческой основой тотемизма является комплекс представлений, связанных с 

верой в возможность воплощения тотема в новорожденных членов рода, т. е. в своих жи-

вых потомков, с верой в то, что посредством  различных магических действий можно воз-

действовать на  тотем и обеспечить богатый прирост соответствующих животных или рас-

тений на территории своего рода и обеспечить  тем самым его материальное благополучие.  

Тотемизм преимущественно отмечался у племен, основой существования кото-

рых являлись охота, собирательство и разведение скота. Особенность этой системы – 

восприятие людьми объектов природы как полноценных одушевленных представите-

лей окружающего мира, при этом таким объектам приписывались сверхъестественные 

качества и свойства.  Тотем наделяется функциями хранителя души человека, его по-

мощника и покровителя. Племя, род, личность идентифицируют себя со своим тотемом 

и символически уподобляются ему. Тотемы неприкосновенны, они свято охраняются, и 

их убийство считается самым тяжким грехом.  

Большое распространение тотемизм имеет в Австралии, у отсталых скотоводче-

ских и земледельческих племен Африки, Америки и Юго-Восточной Азии. Общим для 

всех является особый запрет употреблять в пищу мясо тотемного животного, т. к. это 

рассматривается как поедание своего тела или тела своего отца или матери.  

Тотему посвящается целый комплекс ритуальных обрядов. Например, в знак по-

читания и поклонения тотему вожди племен каждый год предпринимают ритуальное 

восхождение на гору – обитель предков (т. е. тотема) и там совершают жертвоприно-

шение верховному духу, чтобы умилостивить родовых тотемов.  

В Австралии, где коренные народы еще в XIX в. находились на первобытном 

уровне развития, традиционным комплексом верований и обрядов являлся тотемизм.  

В Индии, например, почитаются слон, обезьяна, змея, корова и другие животные.  

Анимизм (от лат. аnima – душа, дух) – одна из древнейших религий, вера в ду-

ховные сущности, заключенные в предметах или существующие отдельно от них. 

Анимистические верования выросли из присущего первобытным людям стремления к 

олицетворению окружающей действительности. Первобытный человек рассматривал 

природу как нечто подобное себе, т. е. обладающее волей, желаниями, стремлениями и 

т. д., из чего выросло убеждение, что все предметы и явления имеют и невидимую, ду-

ховную сущность. Фантастический мир преимущественно злых духов постоянно угро-

жал человеку. В этих верованиях нашли отражение главным образом те стороны дей-

ствительности, которые поражали воображение первобытного человека, вызывали у 

него страх.  Важную роль в возникновении анимистических представлений сыграло 

также непонимание человеком явлений собственной психики: сна, обмороков, галлю-

цинаций, смерти и пр., воспринимавшихся как деяния независимой от тела души. В 

различных религиях представления о душе были различными. Древние греки представ-

ляли душу в виде маленького человекоподобного существа, вселившегося в тело, а 

сновидения – как проецируемые на сознание спящего впечатления этого существа, ко-

торое покидает тело во время сна и странствует где-то. Для некоторых современных 

африканских племен, сохранивших свои древние верования, душа – это дыхание. Что-

бы предотвратить смерть человека, они плотно затыкали рот, нос, уши или, надев ме-

шок на голову накануне смерти, «ловили» душу и хранили ее у себя. Существуют  
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представления, что душой являются сердце, тень человека и т. д. В иудаизме и христи-

анстве душа – это кровь. Если вся кровь вытечет, то человек умрёт. Это отражено так 

же в таинстве причащения, в котором кровь рассматривается как душа Иисуса Христа.   

Еще в неандертальских захоронениях были обнаружены  первые свидетельства 

веры в бессмертную душу, которая  продолжает существование после смерти тела: ду-

ши умерших не только живут, но и активно действуют, и их действия  направлены на 

благо живущим или во вред им. Согласно  анимистическим верованиям, жизнь душ в 

загробном мире  зависит от отношения к ним живых, поэтому души должны  быть объ-

ектами постоянного внимания и заботы. В противном случае они гневаются и вредят 

людям. Отсюда, с одной стороны, страх перед душами умерших, с другой – стремление 

людей угождать мертвым посредством поминаний и жертвоприношений.  

Так, у некоторых народов Азии, Африки, Америки, Австралии, Океании и Но-

вой Зеландии эти духи возводятся в ранг богов и даже ставятся выше, их боятся, почи-

тают и призывают на помощь.  

Анимистическую основу имеет широко распространенное на Востоке (особенно 

в Индии) и у многих других народов учение о переселении душ (реинкарнация). В 

надежде на такое возрождение на родине совершали самоубийство находящиеся в раб-

стве далеко от своей земли западноафриканские негры. Африканские негры считали также, 

что белые люди – это вернувшиеся с того света души их покойников и что все негры воз-

родятся в будущей жизни белокожими.  Ирокезы Америки и другие народы верили, что 

тоскующая душа может посещать тело, и для этого они оставляли отверстия в могилах.  

Учение о душе занимает важное место в современных мировых религиях. Идея 

бессмертия души в сочетании с идеей посмертного воздаяния и реальной жизни как 

временной, данной человеку для подготовки к вечной потусторонней жизни, где цен-

тральное место занимает идея спасения души, характерно как для буддизма, так и для 

христианства и ислама. Весь смысл существования человека сводится к спасению души 

для вечного счастливого существования в раю. И в основе всех этих представлений и 

стремлений лежат возникшие в глубокой древности анимистические верования.  

Магия (колдовство, чародейство, волхвование, ведовство, кудесничество) – это 

совокупность действий и обрядов, совершаемых с целью повлиять на явления природы, 

животных или человека; мнимое, воображаемое умение влиять на окружающий мир с 

помощью неких таинственных манипуляций.  

Магия включает в себя: слова (заклинания, заговоры, молитвы), предметы (амуле-

ты, талисманы, обереги), письмена, различные действия. В настоящее время известны 

(описаны и систематизированы) тысячи колдовских обрядов и церемоний, характерных 

для разных народов и эпох. Магические действия различаются по степени их сложности, 

по направленности, по психологическому механизму действия и по целевому назначению.  

Будучи социальным явлением, магия иллюзорно компенсирует человеку его 

ущербность. В силу этого она с течением времени превращается в умилостивительный 

культ, обряд жертвоприношения высшим силам. Все магические действия по степени 

сложности делятся на индивидуальные и коллективные. В основе коллективных маги-

ческих действий лежат совокупные интересы группы людей: рода, племени, общины, 

семьи и т. д. Это, как правило, действия, направленные на преодоление стихийных бед-

ствий, например засухи, там, где редки дожди, или чрезмерного обилия дождей.  

Магические действия и обряды группируются в зависимости от их направленно-

сти, цели применения, степени сложности и т. д. Существует ряд таких классификаций, 

по одной из которых магические действия подразделяются на следующие виды:  

1) лечебная магия, связанная с народной медициной;  

2) вредоносная магия, или наведение на врага «порчи»; 

3) любовная магия, приворот;  
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4) промысловая магия – действия охотника для приманивания и поимки зверя;  

5) аграрная магия, направленная на повышение урожайности;  

6) военная магия, призванная обеспечить победу над врагом.  

Исполнителями магических обрядов обычно выступают жрецы, знахари, гадалки 

и т. п. Современные священники иногда тоже применяют магические приемы – моле-

бен о дожде и урожае, освящение строения и т. п.  

К древним религиям относятся различные культы: культы предков, вождей, ста-

рейшин, культ племенного бога, аграрный культ, культ тайных союзов, шаманизм и др. 

Шаманизм (тунгус. саман – возбужденный, исступленный человек) – вера в ис-

ключительную способность отдельных людей, шаманов, выступать посредниками 

между человеческим коллективом и духами. Считается, что благодаря этой способно-

сти шаман может исцелять болезни, предсказывать будущее, производить изменения в 

погоде, обеспечивать удачную охоту и т. д. По представлениям разных народов, люди 

становятся шаманами не по собственному желанию, а по выбору духов, которые насы-

лают на своих избранников особую «шаманскую болезнь», выражающуюся в серьез-

ных психических расстройствах. Человек, осознавший и принявший свой шаманский 

дар, должен также пройти длительное обучение у более старого и опытного шамана, 

чем достигается преемственность и прочность традиции. Само общение с духами про-

исходит в состоянии экстаза, вызванного специальными ритуалами (пением, плясками, 

ударами в бубен, использованием наркотических веществ). 

Табу – слово полинезийского происхождения, означающее «нельзя». Табу – это 

целая система «запретов» производить определенные действия, запреты употреблять в 

пищу определенные продукты, произносить определенные слова и личные имена, за-

преты находятся в тех или иных взаимоотношениях определенных категорий лиц. 

 

 

Тема 3 

РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ И ВЕРОВАНИЯ 
 

1. Религиозные верования древних цивилизаций. 

2. Отличие этнических (национальных) религий от мировых. 

3. Религии Древнего Китая и Японии. 

4. Религии Индии. 

5. Иудаизм. 

6. Зороастризм. 

 

1. Религиозные верования древних цивилизаций 

У всех народов древности существовали схожие, по существу, профессиональ-

но-деловые культы, сложившиеся в утилитарно ориентированной практике. Это, преж-

де всего аграрный культ с целой системой представлений и ритуальных действий, 

рассчитанных на обеспечение будущего урожая. У охотничьих племен и у тех, которые 

в основном жили за счет собирательства, имел место промысловый культ. Професси-

онально-деловые культы переплетались с почитанием, что со временем превратилось в 

поклонение силам, от которых действительно зависело многое, как считали древние 

люди: воде, солнцу, луне, ветру, огню. 

При всем многообразии форм и видов древних верований у разных народов, в их 

содержании выявляется общее. Сравнительно легко можно встретить почти у всех 

древних народов элементы фетишизма, тотемизма, анимизма, табуации (табу). В по-

вседневной практике нерелигиозного характера у первобытных людей выделились от-
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дельные инстинктивные или просто профессиональные действия, которые стали при-

нимать вид обычая, а позднее – специально организованного ритуала. Уже в сложив-

шемся виде они передавались следующим поколениям. Система подобных действий, 

посредством которых люди пытались воздействовать на сверхъестественные силы  

в нужное время и в нужном направлении, что обеспечило бы успех, либо возможность 

избежать неудачи, помешать врагу, совершить что-либо – есть магия. Постепенно ма-

гия дифференцировалась, складывались ее отдельные виды и формы: лечебная, вредо-

носная, боевая, волшебная и т.д. 

Следует обратить внимание, что без магических действий фактически нет ника-

кой религии. Магия присутствует постоянно в религиозных действиях, ритуалах, 

праздничных мероприятиях. Общим для всех древних верований является также появ-

ление жрецов-людей, способных вступать в определенные отношения с духами и ока-

зывать воздействие на окружение. Жречество существовало тогда, когда еще не сложи-

лась религиозная организация. 

Экономическое неравенство нашло отражение в системе религиозных представ-

лений. Более могущественные духи тех явлений, которые играли наиболее важную 

роль в жизни   людей, были превращены в богов. Каждый из них получил собственное 

имя. Так возник политеизм (многобожие), т.е. такая религия, которая признает одно-

временное существование многих богов. Почти все национальные религии были поли-

теистические. 

В первобытном обществе господствовали космологические представления (ре-

лигиозно-мифологические). Через все многообразие мифов народов древнего мира про-

сматривается идея о божественном гаранте существующих в обществе порядков. По-

степенно вырисовывается идея божественного права, согласно которой земной право-

порядок является составной частью мирового космического порядка. Так получила за-

вершение идея взаимосвязи государства и религии. 

 

2. Отличие этнических (национальных) религий от мировых 

Этнические или национальные религии складывались в период формирования 

различных национальных государств. Их особенностью является то, что эти религии не 

выходили за рамки определенной этнической общности и географической территории, где 

они возникли и вырастали, как правило, из общественных и политических условий прожи-

вания того или иного народа, отражая его национальные особенности и менталитет. Этни-

ческие религии продолжают существовать в наше время у народов их исповедующих. 

Национальными религиями считаются индуизм, иудаизм, конфуцианство, дао-

сизм, джайнизм, сикхизм, зороастризм, синтоизм и т.д. 

Религии, которые вышли за пределы одного народа, нации, т.е. стали носить ме-

жэтнический характер, называются мировыми. Для них характерны: большая террито-

рия распространения, большая численность последователей, космополитичность веро-

учения, универсализм обрядности, упрощение культа, отсутствие специфической наци-

ональной обрядности. Мировыми религиями считаются буддизм, христианство, ислам. 

Название «национальные религии» ряд ученых считает некорректным, ибо в 

эпоху их формирования еще не было нации как определенной общности людей. Неко-

торые исследователи называют их «народностно-национальными», другие – локально-

ограниченными. Мы будем использовать название «национальные религии».  

В отличие от ранних форм религии и последующих родоплеменных религий, и 

культов, национальные религии формировались и эволюционировали в период разви-

тия и становления классовых обществ, этнической консолидации. В мировоззренче-

ском и культовом отношении эти религии унаследовали, ассимилировали, развили, по-

полнили и обогатили новым содержанием мифологические и религиозные представле-



20 

ния и верования своих дальних и близких предков. Таким образом, развитие религий с 

древнейших времен выступает как непрерывный преемственный процесс. Между тем в 

определенные эпохи происходят резкие изменения в общественном и религиозном со-

знании, и они были обусловлены сменой общественно-экономической, а затем и поли-

тической системы. Параллельно с этим происходила переоценка нравственно-правовых 

норм, адаптированных и отражающих новые условия. Источником морали и права при 

этом непременно выступали мифология и религия в их обновленных формах.  

Главной особенностью национальных религий является то, что их носителями 

выступают представители одной конкретной нации (этноса), хотя и лица другой этни-

ческой принадлежности при соблюдении определенных условий могут принять такую 

религию. С этой точки зрения абсолютно правомерно говорить об их национально-

локальной ограниченности.  

Вследствие этого нередко происходит срастание религиозности с этноцентриз-

мом, что служит фактором изоляции и обособления данного этноса (нации) от других. 

Этот фактор используется для обоснования идеи национальной исключительности, 

распространения националистических настроений, что нередко усиливает межнацио-

нальную рознь. Национальным религиям также свойственны детальная ритуализация 

обыденного повседневного поведения людей вплоть до приема пищи, соблюдения ги-

гиенических правил, омовения и т. д. Специфическая и сложная обрядность, строгая 

система религиозных предписаний и запретов, присущие национальным религиям, 

также затрудняют взаимопонимание и общение с иноверцами.  

Среди ныне действующих национальных религий наибольшей развитостью ве-

роучения, особенно культовой практики, отличаются иудаизм, индуизм, джайнизм, 

сикхизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм (парсизм) и синтоизм.  Рассмотрим эти 

религии в их наиболее общих и существенных чертах с точки зрения их становления, 

развития и современного состояния вероучения и культа.  

 

3. Религии Древнего Китая и Японии 

Даосизм – одна из религиозных систем Древнего Китая, возникшая в VI вв. до 

н.э. По преданию, тайны этого учения открыл древний легендарный император Хуанди. 

Однако корни даосизма уходят к учению древнекитайских магов и шаманизму. Само 

учение изложено в «Каноне о пути и добродетели» («Дао дэ цзин») и приписывается 

легендарному мудрецу Лао-цзы.   

Центральная идея даосизма – Дао объявляется сущностью и первопричиной ми-

ра, источником его многообразия, все общим законом природы. Все существующее 

произошло от Дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова вернуться в него, т. е. это 

некий естественный «путь», по которому должны следовать окружающий мир и люди. 

Таким образом, в даосизме проявляются элементы материализма и диалектики.  В то 

же время естественные процессы получают в нем мистическое истолкование: древние 

анимистические верования переплетаются с культом неба и святых мудрецов. Бытовала 

также вера в царство демонов, где подвергаются мучениям души грешников, и в насе-

ленные богами небеса, своего рода рай, уготованный для праведников.  

Позднее складывается и пантеон богов, возглавляемый троицей – Шан-ди, Лао-

цзы и Пань-гу. Шан -ди – это верховное божество, владыка. Культ этого божества су-

ществует со II тыс. до н. э. В его имени соединились понятия божества и предков-

покровителей царствующего дома. В I тыс. до н. э. Шан-ди слился с культом неба 

«Тянь» (то же, что и Шан), Тянь-ди (небесный правитель) и вошел в троицу. Пань-гу – 

творец мира. Характерным для этой божественной троицы является то, что в нее вошел 

обожествленный Лао-цзы. У китайцев существует идея непорочного зачатия. Так, Лао-цзы 

был зачат от падающей звезды, императоры Шэнь-нун, Хуан-ди и Яо были зачаты  
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соответственно от горного духа, света молнии и красного дракона, а мать императора 

Фу-си зачала его, наступив на след великана.  

Вызывает интерес другое важное понятие даосизма – «не деяние», т. е. отрица-

ние целенаправленной деятельности, которая в корне противоречит естественному со-

стоянию, миропорядку. Следуя этому принципу, мудрый правитель упорядочивает 

Поднебесную, управляет государством, предотвращает всякую смуту в обществе, рас-

сматривая, в согласии с даосскими представлениями, все сущее во Вселенной как еди-

ное целое, стремится к гармонии.  

Важную роль играют представления о загробной жизни: у каждого человека две 

души: ци – жизнь, неотъемлемая от тела, и лин, отделимая от него. После смерти в за-

висимости от соотношения грехов и добродетелей лин превращается или в черта, или в 

божество. Души богатых и знатных людей превращаются в божества, и им полагается 

приносить жертвы. Жертвоприношения, приносимые низшими сословиями, были свое-

образны: для избегания затрат вместо настоящих вещей они приносили в жертву изоб-

ражения этих вещей, вырезанные из бумаги деньги, съестные припасы и т.д.  

Значительное и важное место в китайских религиозных представлениях, особен-

но в даосизме, отводилось системе т. н. геомантики – гадания о свойствах земли, вернее 

о местности. Согласно этой системе, каждая местность находится под влиянием добрых 

и злых сил. Соответственно определяется ее благоприятность или вредность и опас-

ность, как для живых, так и для погребенных там. На этой основе сложилась особая 

профессия даосских жрецов и гадателей – искатель счастливых местностей. Стоило 

этим жрецам объявить какую-нибудь местность неблагоприятной, как народ в срочном 

порядке покидал ее, выкапывая и увозя с собой покойных. И наоборот, объявленная 

благоприятной местность быстро заселялась.   

Даосизм сочетает в себе элементы буддизма и конфуцианства, бытовых суеверий и 

других мистических представлений, например экзорцизма. В конечном счете, даосизм 

утратил свое былое значение и занимает в современном Китае незначительное место.  

Конфуцианство – это одна из современных национальных религий Китая, 

сформировавшаяся на рубеже новой эры на основе этико-философского учения Конфу-

ция (Кун- фу- цзы) и его последователей. Из Китая конфуцианство проникло в Японию 

и Корею и получило там большое распространение.  

Источником учения является «Лунь юй» – «Беседы и суждения», написанные 

последователями Конфуция. Они делятся на «Пятикнижие» и «Четверокнижие», одна-

ко не все эти книги имеют отношение к религии. Основу конфуцианства  составляет 

«Пятикнижие», древнейшая часть которого – «Книга перемен» – сборник магических 

формул и заклинаний; вторая – «Древняя история» – история легендарных китайских 

императоров; «Книга песнопений» – сборник древней поэзии, которая содержит также 

космологические, мифологические представления и религиозные песни и гимны;  

«Книга церемоний» – описание религиозных и нерелигиозных обрядов; «Книга весны и 

осени» – хроника одного китайского княжества, не имеющая отношения к религии.  

«Четверокнижие» содержит учение о самосовершенствовании человека, о необходимо-

сти избегать крайностей и соблюдать во всем гармонию; изречения и афоризмы Кон-

фуция и его учеников и учение самого выдающегося ученика Конфуция Мэн-Цзы.  

Основное содержание этико-философского учения Конфуция – это учение о 

правилах поведения, правильной жизни, политической и частной этике, хорошем 

управлении государством, а также о правильном обустройстве семейной жизни и быта. 

Между тем в числе конфуцианских книг есть и такие, которые содержат фундамен-

тальные религиозные представления: учение о сверхъестественном, о потустороннем 

мире, о душе и духах и др. Конфуций сам исполнял религиозные обряды, обучал им и 

требовал этого от других.  
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Своеобразие и особенности конфуцианства заключаются, прежде всего, в том, 

что сам Конфуций не внес ничего нового, а лишь требовал узаконить и беспрекословно 

выполнять сложившиеся в Китае еще в древности семейно-родовые обряды, соблюдать 

законы и традиции, прежде всего культ предков, составляющий основное содержание 

конфуцианского культа, стержень китайских религиозных верований и обряды. Это 

подтверждается масштабами и значимостью культа предков.  

Семья составляет низовую ячейку: каждая семья имеет свой семейный храм или 

хотя бы молельню, где в установленное время выполняются обряды семейного культа. 

Количество храмов и их масштабы зависели от социального положения людей: чинов-

ники имели по одному храму предков, вельможи – по три, князья – по пять, император 

– семь. Что же касается простолюдинов, то они отправляли культ в своих жилищах.  

Первоначально в храм предков помещали куклу или статую умершего, позднее 

ее заменила табличка в виде черной деревянной дощечки, в которую посредством осо-

бых заклинаний при участии всей семьи водворялась душа умершего.  Такая процедура 

порою длилась много лет. Таблички хранятся в храме в особом порядке, им приносят 

жертвы по любому значительному семейному событию, в каждый средний месяц вре-

мени года. В религиозных верованиях китайцев почтительное отношение к предкам от-

ражено в пяти обязанностях сыновнего благочестия: всегда выражать полное уважение 

к родителям; доставлять им самую любимую пищу; скорбеть, когда они больны; со-

крушаться при их кончине; торжественно приносить умершим жертвы. Здесь следует 

отметить, что для китайца самым большим несчастьем является отсутствие потомка, 

который заботился бы о нем после смерти. Для таких умерших существуют специаль-

ные жертвоприношения, т. е. кормление их душ. Поскольку жрецов в конфуцианстве 

нет, то жертвоприношение осуществляли главы семей.  

Важнейший принцип конфуцианства – это незыблемость существующего обще-

ственного устройства, традиционного уклада жизни, который сводится к «пяти отно-

шениям»: отношения между государем и чиновниками, родителями и детьми, мужем и 

женой, старшими и младшими братьями, между друзьями. Таким образом, конфуциан-

ство с его учением о незыблемости установленных порядков, разделением людей на 

низших и высших по воле неба имело признаки государственного культа. Об этом сви-

детельствуют также существовавшие в императорском Китае государственные экзаме-

ны по конфуцианским книгам для поступающих на государственные должности.  

Синтоизм возник в раннефеодальной Японии, его основой стали различные 

родоплеменные культы. «Синто» – путь богов – является пантеистической националь-

ной религией, в которой центральное место занимает идея о божественном происхож-

дении японского императора. Эта религия, так же, как и иудаизм, глубоко национальна, 

поэтому люди других национальностей ее не исповедуют. Большую роль играют раз-

личные культы и обряды. 

Синтоизм сложился в VI–VII вв. на базе родоплеменных анимистических куль-

тов и шаманизма. Процесс формирования синтоизма протекал одновременно с распро-

странением и укоренением в Японии буддизма. После кратковременного периода со-

перничества между ними возник т. н. ребусинто (двуединый синтоизм), по которому 

боги синтоизма были признаны аватарами различных персонажей буддизма. В резуль-

тате более половины японцев формально исповедуют обе религии, отправляя при этом 

обряды жизненного цикла (брак, рождение детей и др.) в синтоистских храмах, а похо-

ронно-поминальные обряды – в буддийских.  

Источниками позднейшего синтоизма выступают мифологические и легендар-

ные рассказы из летописей «Кодзики» и «Нахонги», составленных в VI–VIII вв.  

По космологической теории японских жрецов, вначале были небо и земля. Они поро-

дили трех богов, потом еще двух, далее еще пять пар богов. Но эти боги не были  
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предметом культа. Только последняя из пар богов – супружеская чета Идзанаги и Идзана-

ми – обрела значимость. Идзанаги рисуется творцом земли, в частности японских ост-

ровов, которые он создал, стоя с супругой на небесном мосту и возмущая море длин-

ным копьем: от стекавших с копья капель они и образовались. Затем из своего левого 

глаза Идзанаги создал солнечную богиню Аматэрасу (освещающая небо), являющуюся 

центральным божеством японского пантеона.  Аматэрасу считается предком японских 

императоров.  

Однако если отвлечься от мифологического пласта, то основу японской религии 

составляло почитание семейно-родовых и племенных духов и богов-покровителей – 

ками (стоящий наверху, начальник). Места почитания ками обносились каменными 

оградами. Сохранились следы почитания животных тотемического характера, обрядов 

аграрной магии. По мере разложения родового строя выделялись профессиональные 

жрецы, гадатели, заклинатели.  

Синтоизм не является единой, цельной религией, он распадается на официаль-

ный храмовый и сектантский синтоизм.  Основу храмового синтоизма составлял догмат 

о божественности императорской власти: каждый японец обязан абсолютно и беспре-

кословно повиноваться его воле; дворец императора – святилище, соответственно 

гробницы всех императоров также становятся таковыми; важнейшие государственные 

и религиозные праздники были связаны с днями памяти императоров.  

Большую роль играет семейно-родовой культ, аналогичный конфуцианскому: 

считается, что каждый умерший превращается в духа или бога, потому глава семьи или 

рода совершает ежедневные моления и приносит жертву; соответственно в каждой се-

мье имеется алтарь со шкафчиком для табличек умерших.  

Публичные культовые действия проводят в честь многочисленных духов и бо-

жеств: в священных текстах говорится о 8 миллионах ками. Наиболее почитаемые: 

Аматэрасу, Сусаново (бог Бури), Инари («рисовый человек») – покровитель земледе-

лия. Почитаются также святые места, важнейшим из которых является вулкан Фудзия-

ма. Для синтоистских храмов характерна большая простота, важным их атрибутом яв-

ляются высокие ворота. В главном святилище хранятся фетиши божеств: зеркало, меч, 

белые бумажные ленты на бамбуковой палочке с развешанными жертвенными лоскут-

ками, что в целом составляет символ священного дерева. К этим местам совершают 

массовые паломничества.  

Жречество делится на восемь рангов, а сан передается по наследству. Культ в 

основном сводится к молитвам и принесению жертв, большое значение придается ри-

туальной чистоте. Особо нечистыми считаются кровь и все связанное со смертью. Са-

мыми тяжкими грехами считаются порча ирригационных сооружений, жестокое отно-

шение к животным и загрязнение священных мест.  

Таким образом, синтоизму свойственны все отмеченные выше особенности 

национальных религий: приоритет культа, жертвоприношения, а также обращенность к 

земной жизни.  

В современной Японии религиозность проявляется в соблюдении традиционных 

обрядов. Религиозный фанатизм, нетерпимость к другим религиям и сектам не прояв-

ляются.  Религия отделена от государства, а после поражения Японии во Второй миро-

вой войне были ликвидированы культ императора и доктрина о превосходстве япон-

ского народа над всеми другими народами.  
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4. Религии Индии 

Джайнизм – одна из религий Индии, возникшая одновременно с буддизмом  

в VI–V вв. до н. э. как протестное движение против кастовой системы индуизма.  

Название этой религии происходит от санскритского слова «джина», то есть 

«победитель». Джайнизм является неортодоксальной религией, не признающей автори-

тет ведийской традиции. 

По преданию, это учение было передано 24 пророками учителями, последний из 

которых – Вардхамана Махавира, прозванный Джиной, был выходцем из кшатриев. 

Джина – победитель, тот, кто победил карму и устранил препятствия с пути религиоз-

ного спасения. До тридцати лет Вардхамана вел жизнь обычного человека, имел детей, 

затем, раздарив все свое имущество, ушел из дома и долгое время странствовал. Через  

12 лет он постиг «высшее знание» и стал Джинной, после чего еще около 30 лет пропове-

довал новую веру, имел множество учеников и, наконец, достиг нирваны. Вардхамане Ма-

хавире приписывают 45 сочинений, которые и составляют джайнский религиозный канон.   

Исходные положения вероучения джайнизма базируются на концепции кармы и 

нирваны (как конечного освобождения) и направлены на самосовершенствование ду-

ши. Не признавая существования Бога Творца, они считают душу вечной субстанцией. 

Душа, совершенствуясь, может достичь всеведения, всесилия и вечного блаженства. И 

поскольку прервать цепь перерождений и достичь нирваны может только аскет, то этой 

практике придается большое значение.  

Душа присутствует во всякой вещи, из чего складывается этический принцип 

ахимсы – ненанесение вреда живым существам. Следуя этому принципу, джайнизм за-

прещает земледелие, скотоводство, охоту и рыболовство, поскольку это может приве-

сти к гибели живых существ. Наиболее последовательные приверженцы джайнизма 

пьют фильтрованную воду, ходят с повязкой на губах, чтобы ненароком не проглотить 

какое-нибудь насекомое. Они не едят мяса, клубней, корней и содержащих много семян 

плодов, чтобы не навредить и растениям.  

Основная цель человека – достижение полного освобождения, для чего Джина 

предписал «три драгоценности»: 1) «совершенное воззрение» – видение мира по 

Джине, убеждение в его абсолютной истинности; 2) «совершенное знание» – познание 

учения, сущности души и мира с помощью  гуру (познать самого себя, свое «я», пра-

вильно понять свою  цель); 3) «совершенное поведение» – преодоление желаний и  со-

блюдение религиозных правил. Согласно строгой этике, члены общины принимают на 

себя пять основных обетов: не причинять вреда живому, не красть, не прелюбодейство-

вать, не быть стяжателем, быть искренним и благочестивым. К ним добавляются и доб-

ровольные обеты. Поскольку по вероучению достичь нирваны могут только монахи, 

миряне должны хотя бы на время принять на себя монашество.  

Джайнизм не получил широкого распространения, всего около 10 млн последо-

вателей, и все живут в Индии.  

Индуизм, возникший в VI–IV вв. до н.э. в Индии, является одной из крупней-

ших национальных религий, ныне она считается господствующей религией в Индии и 

некоторых других азиатских странах, ее исповедуют около 800 млн. чел. Индуизм, по 

сути дела, не является единой религией. Исследователи выявляют несколько историче-

ских форм индуизма. Основы индуизма заложены в ведической религии, которую 

принесли на территорию полуострова Индостан племена ариев, вторгшиеся туда в се-

редине II тысячелетия до н. э. Веды – это собрание гимнов, молитвенных заклинаний и 

обрядов. Основу Веды составляет Ригведа – сборник гимнов, включающий в себя около 

10 тысяч стихов. 

Возникновение, развитие и становление индуизма прошло три относительно са-

мостоятельных и длительных по времени периода: ведический период (сер. III тыс. – 
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начало I тыс. до  н. э.); брахманский (нач. I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э.);  и соб-

ственно индуизм (с сер. I тыс. н. э.). 
Ведический период. Название происходит от религиозных текстов Вед (веда – 

знание). Эти тексты были переведены на европейские языки и изучены еще в 1-й поло-
вине XIX в. Веды по различным характеристикам делят на 4 основные сборника, име-
нуемых самхитами:  

Ригведа – самая древняя книга гимнов мифологического и космологического 
содержания; Самаведа – сборник песнопений, повторяющий тексты ригведы с допол-
нением ритуально-обрядовыми инструкциями; Яджурведа – книга поклонения, описа-
ние ведических ритуалов, правил совершения жертвоприношений; Атхарваведа – кни-
га песнопений и магических заклинаний.  

Веды и обширная литература, возникшая на их основе (брахманы, араньяки, 
упанишады), послужили основой не только брахманизма и индуизма, но и буддизма и 
джайнизма.  

Характерным для ведического периода является политеизм. Количество богов 
сложно установить. Считается, что их было 33, упоминается также число 3399.  

Ведическая религия была ориентирована не на потусторонний мир, а на реаль-
ную земную жизнь: здесь отсутствуют идеи о душе, посмертном воздаянии, загробном 
мире. Между тем еще в древнейшем сборнике Ригведе изложен миф о создания мира из 
тела великана Пуруши: его убили боги, рассекли тело и из частей его создали видимый 
мир. Излагается также миф о Яме – первом человеке и первом умершем и ставшем ца-
рем загробного мира. В этот период еще нет святилищ и храмов, а также изображений 
богов. В целом ведическая религия отражала родоплеменной общественный строй.  

Брахманский период.  Вначале I тыс. до н. э. арии, завоевав бассейны Инда и 
Ганга, основали ряд раннерабовладельческих княжеств и под влиянием местных пле-
мен дравидов и мунда освоили оседлый образ жизни и земледельческое хозяйство. Зна-
чительные перемены в общественной жизни повлекли за собой изменения в культуре, 
быте и религии.  

В брахманский период окончательно утвердилась кастовая система, которая до 
недавнего времени сохранялась и господствовала в Индии как особо специфическая 
черта общественного устройства и жизни.  

Кастовый строй был установлен и зафиксирован в памятнике законодательства и 
религии Индии – «Законах Ману», ориентировочно относящихся к V в. до н. э. Очевид-
но, что этот кодекс законов составлялся значительно позже и соответсвовал уже сфор-
мировавшейся религиозной традицией.  

В этот период появляется новый бог Брахма, которому и приписывается касто-

вое устройство. Помимо Брахмы важное место в пантеоне богов занимают  будущие 

члены индуистской троицы (тримурти) Вишну и  Шива и их женские пары: у Вишну – 

богиня Лакшми, у Шивы – Парвати (ее называют также Дурга и Кали). Брахма так же 

имеет пару – Сарасвати.  

В брахманский период возникает идея перевоплощения.  Эта идея возникла на 

основе тотемических представлений местных племен дравидов и мунда о реинкарна-

ции, хотя в законах Ману фигурируют представления о мучениях грешников в аду, от-

носящиеся к более раннему периоду.  

В качестве теоретического обоснования учения о перерождении была выработа-

на идея кармы. По смыслу и содержанию понятие карма приблизительно соответствует 

понятиям причинность и судьба. Хорошие поступки людей влекут за собой награду, а 

плохие – наказание, но при этом не в настоящей жизни, а в последующем воплощении. 

А судьба человека или любого другого существа в настоящей жизни есть результат по-

ступков или их соотношения в прежнем существовании. Таким образом, своим поведе-

нием человек сам создает свою судьбу в последующей жизни.  
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В брахманский период значительное влияние получают различные религиозно-

философские учения, называемые Упанишадами. Около 250 известных богословско-

философских сочинений сводятся к шести основным типам: Веданта, Миманса, 

Санкхья, Ньяя, Вайшешика и Йога. Это разноплановые сочинения, охватывающие 

практически все сферы жизни, быта и сознания: Миманса и Веданта – это жреческие, 

брахманские с мистифицированным содержанием трактаты; санкхья выражает интере-

сы касты кшатриев и содержит элементы материализма; Вайшешика – атомистическая 

теория с ярко выраженным материалистическим и даже атеистическим характером.  

В этом же ряду стоят учения Чарвака или Локайята – материалистические, атеистиче-

ские учения, которые не вошли в Упанишады. В системе Ньяя рассматриваются гно-

сеологические проблемы.  

В целом религия брахманского периода – это в значительной степени новое яв-

ление в религиозном и религиозно-философском мышлении. В то же время, хотя и в 

меньшей степени, это результат дальнейшего развития и трансформации ведических и 

даже доведических представлений и культов.  

На третьем этапе развития религии религиозная система брахманизма вступа-

ет в противоречие с изменившимися социально-экономическими условиями индийско-

го общества и становится препятствием для дальнейшего прогрессивного развития. 

Вследствие этого к середине тысячелетия формируются оппозиционные индуизму ре-

лигиозные системы: буддизм и джайнизм, возникшие на базе социального протеста против 

кастовой системы. В сложившейся ситуации, с учетом несомненных успехов и растущей 

популярности новых религий, судьба брахманизма оказалась под угрозой. Брахманизму 

были свойственны замкнутость, кастовая ограниченность, монополия брахманов на куль-

товую деятельность и т. д. Были необходимы коренные реформы всей системы, и прежде 

всего приспособление вероучения и культа к потребностям народных масс. И только таким 

образом можно было выдержать конкуренцию с буддизмом и джайнизмом.  

В соответствии с новыми реалиями были разработаны эффективные методы воз-

действия на народные массы, которые впервые были допущены к участию в культовых 

и других общественных публичных церемониях, и обрядах. Под воздействием буддиз-

ма появились первые храмы, святилища, объекты паломничества. В подражание будди-

стам строились огромные брахманские храмы с причудливой архитектурой, которые 

должны были оказывать эстетико-психологическое воздействие на массы. В храмах и 

за их пределами сооружались огромные статуи богов, и это было совершенно новым 

явлением для индийских религий. Создавались образы народных богов-спасителей, т. е. 

шел процесс приближения богов к народным массам.  

В индуизме существуют древние культы, связанные с верованиями доарийского 

населения Индии, в частности почитание животных. При этом даже некоторые боги 

изображаются в виде животных: бог мудрости Ганеша – в виде слона, Гануман – в виде 

обезьяны и т. д. У индусов есть культ воды, они верят в ее очистительную силу. 

Например, считается величайшим благом умереть на берегу священной реки Ганг.  

Некоторые культы носят мистический характер с эротической окраской. На поч-

ве почитания бога Шивы складываются оргиастические изуверские культы, связанные 

с образами грозных божеств любви и смерти, главным из которых считалось женское 

божество Кали (Дурга) – супруга Шивы. В целом это культ женского начала шакти. 

Важную роль здесь играют фаллические символы линга и йони. В жертву названной 

богине приносили путников на дорогах, их душили. 

Особое развитие в индуизме получила аскетическая школа йоги, последователи 

которой налагают на себя изуверские обеты: ношение железной решетки на шее, лежа-

ние с головой, засыпанной землей, поедание скорпионов, хождение с поднятой рукой, 

раскачивание над горящим костром и др.  
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До недавнего времени сохранялся религиозный обычай сути – сожжение вдовы 

на погребальном костре мужа. Ортодоксальным способом погребения является крема-

ция, при этом предпочитается сжигать труп на берегу священной реки Ганг, в которую 

высыпают прах.   

Таким образом, в результате длительной эволюции идей, представлений и куль-

та ведизма, брахманизма в современном понимании вероучение индуизма сложилось в 

середине V в., сохранив при этом довольно широкий пласт доведических элементов и 

первобытных верований.  

Индуизм не имеет единой церковной организации, его создание не приписыва-

ется какому-либо основателю. Но эта религия регламентирует, как иудаизм, христиан-

ство, ислам и т. д., все права и обязанности человека от его рождения до смерти.  

Согласно вероучению, в индуизме богов трое (троица – тримурти) – Брахма, 

Вишну и Шива. Хотя считается, что Вселенная и все формы жизни созданы Брахмой, 

особый его культ не сложился. Два других бога являются главными, и соответственно в 

индуизме различают два основных течения – вишнуизм и шиваизм, которые распада-

ются на большое количество сект.   

Многие ученые склоняются к тому, что индуизм не является единой религией, 

что это скорее совокупность разрозненных верований, довольно резко отличающихся 

друг от друга. Обязательных для всех индусов догматов всего три: 1) признание свято-

сти Вед, 2) учение о карме и переселении душ, 3) вера в богоустановленность кастовой 

системы. Сюда же можно отнести цикличность существования Вселенной, где движе-

ние идет по нисходящей линии; веру в вечность и неуничтожимость души, совершаю-

щей странствия (сансара).  

В соответствии с законом кармы (воздаяние, возмездие) в жизни человека суще-

ствует 4 основные цели: 1) дхарма –надлежащее исполнение религиозных, семейных и 

общественных предписаний; 2) артха (дело, польза) – приобретение и разумное исполь-

зование материальных ценностей; 3) кама – удовлетворение чувств, стремлений, преж-

де всего чувств любви;   

4) мокша – освобождение от цепи перерождений. Таковы в основных чертах ис-

тория, трансформация идей, становление и современное состояние индуизма – самой 

многочисленной национальной религии в мире.  

 

5. Иудаизм  

Иудаизм – религия, возникшая на территории Палестины на рубеже II–I тыс. до 

н.э. Это одна из наиболее древних религий, сохранившаяся с небольшими изменениями 

вплоть до наших дней. Иудаизм – первая в истории человечества монотеистическая ре-

лигия, сыгравшая чрезвычайно большую роль в общей истории религии, составив 

весьма существенный пласт в системе вероучения христианства и ислама – двух круп-

нейших современных мировых религий.  Название иудаизм происходит от имени одно-

го из еврейских племен древности – племени Иуды.  

История древнейшего иудаизма прошла в основном те же этапы развития, что и 

история других первобытнообщинных культов. Первые достоверные сведения о евреях 

относятся к середине II тыс. до н. э. В то время евреи, принадлежавшие к общесемит-

ской группе народов, жили в Аравийской пустыне и на Синайском полуострове. Ос-

новным их занятием было кочевое скотоводство.   

Основу организации общества составлял род во главе со старейшиной-

патриархом, который пользовался непререкаемым авторитетом и неограниченной вла-

стью. Древнееврейские племена еще не знали социального разделения и частной соб-

ственности. Связь между членами рода была очень прочной, она основывалась на об-

щей собственности, на совместном ведении родового хозяйства, участии в войнах и т.д. 
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Низкий уровень экономического развития в этот период ставил евреев в большую зави-

симость от стихийных сил природы, что порождало представления о том, что мир яко-

бы заселен добрыми и злыми духами. Их верования почти не отличались от верований 

других народов и племен, находившихся на стадии родового общества.  

Древние евреи поклонялись духам предков и духам, олицетворявшим силы при-

роды. Они верили, что злые духи уничтожают скот, навевают горячие ветры пустыни, 

засыпают песком колодцы. Беспомощные перед силами природы, они надеялись закли-

наниями и жертвоприношениями умилостивить злых духов.  

В Библии (в книге «Бытие») есть указание на то, что древние евреи поклонялись 

деревьям, рощам, камням, горам, животным, почитали луну, в ее честь произносили 

заклинания.  Даже самое раннее изображение верховного бога Яхве делалось в виде 

льва или быка («золотого тельца»).  

Религия древних евреев-кочевников приобрела иной характер после завоевания ими 

Палестины в XIII–XII вв. до н. э., которая была заселена племенем ханаанян. Ко времени 

прихода кочевых еврейских племен в Палестину там уже существовали города с довольно 

многочисленным оседлым населением, занимавшимся преимущественно земледелием, ви-

ноградарством. Со временем кочевники-евреи, по примеру ханаанян, также стали занимать-

ся земледелием и перешли к оседлому образу жизни. Шло постепенное социальное расслое-

ние родового общества. Благоговение перед силами природы переносится на ваалов, т.е. 

идолов – покровителей полей, оливковых рощ, а также на власть вождей и старейшин.  

Верховный бог иудеев Яхве, который первоначально представлялся как дух пу-

стыни, в связи с переходом к оседлой жизни стал почитаться как бог земледелия, посы-

лающий дождь и карающий засухами. Возникновение частной собственности на землю, 

скот, рабов привело к разложению родового общества на богатых земледельцев и рабо-

владельцев, с одной стороны, и бедняков – свободных безземельных и рабов – с другой.  

Эти важные изменения в общественной жизни древних евреев нашли свое отра-

жение и в религии. Из сонма духов и богов, которым поклонялись равнинные еврей-

ские племена и роды, выделился бог Яхве, считавшийся покровителем наиболее силь-

ного и многочисленного племени Иуды. Это племя в последующем сыграло важную 

роль в объединении древнееврейских племен, а бог этого племени Яхве стал богом и 

покровителем всего еврейского народа и будущего израильского государства. С этого 

времени стали распространяться представления о Яхве, как о всемогущем творце Все-

ленной, царе всех других богов.  

Основные догматы иудаизма.  

Признание монотеизма, вера в единого всемогущего бога Яхве (Иеговы), счита-

ющегося творцом мира и всего живого на земле.  

Вера в святость Торы (Пятикнижие пророка Моисея), исполнение предписаний 

которой обеспечивает верующим вечное блаженство в загробной жизни. Вера в прише-

ствие Мессии (небесного избавителя), который должен собрать всех евреев на «земле 

обетованной» – в Палестине.  Вера в конец света, воскресение мертвых и Судный день. 

Вера в богоизбранность еврейского народа.   

Морально-этические нормы иудаизма условно можно разделить на два типа: от-

ношения «между человеком и Богом» и отношения «между человеком и ближним его», 

они тесно взаимосвязаны.  

Иудейские богословы утверждают, что эти правила и нормы морали были также 

открыты Богом пророку Моисею на горе Синай и оформлены как десять заповедей 

(Декалог).  Поскольку они даны Богом, то считаются вечными, незыблемыми и пригод-

ными для всех времен. Эти заповеди фактически содержат в себе только шесть нрав-

ственных принципов, которые изложены в Ветхом Завете (книга Исход) и отражают 

элементарные правила человеческого общежития: 
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Требование почитания родителей – «Почитай отца своего и мать свою». Запре-

щение убийства – «Не убий». Запрещение – разврата – «Не прелюбодействуй». Запре-

щение воровства – «Не укради». Запрещение лжи, клеветы – «Не лжесвидетельствуй». 

Запрещение зависти – «Не желай дома ближнего твоего,  не желай жены ближнего тво-

его, ни раба его, ни рабыни его,  ни вола его, ни осла его».  

Первые четыре заповеди, входящие в декалог, закрепляют предписания веро-

учения и обрядности и не имеют к морали непосредственного отношения. В них со-

держатся требования строгого единобожия: «Да не будет у тебя других богов пред ли-

ком Моим» и соблюдения субботы: «Помни день субботний, чтобы освятить его»; за-

прещение поклонения другим богам: «Не делай себе кумира… Не поклоняйся и не 

служи им…»; запрещение употреблять всуе имя Бога: «…не произноси имени Господа 

Бога твоего напрасно».  

Иудейская мораль учит, что в человеке борются добрые и злые начала и верую-

щему предписывается милосердие, по мощь сиротам, вдовам, стремление к добру и 

миру: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним».  

 

6. Зороастризм 

Зороастризм – древнеиранская религия, возникшая в VII–VI вв. до н. э. среди 

персов.  Имеет несколько названий: древнейшее из  них – маздеизм – по имени бога 

Ахурамазды (европейский  Ормуд); авестизм – по названию священной книги Авесты;  

огнепоклонство – по особой роли огня в религии; зороастризм  – от имени пророка За-

ратуштры (европейский Зороастр) – легендарного его основателя. В современном мире 

зороастризм сохранился преимущественно в Индии под названием парсизм, в Иране же 

его последователей называют гебрами. Общее количество зороастрийцев около 300 тысяч.  

Сохранилась частично священная книга Авеста, состоящая, по преданию, из 21 

книги. Авеста состоит из отдельных частей, которые появились в разные периоды. Са-

мые древние из них содержит основная книга Авесты – Ясну (книга гимнов и молитв), 

написанная на древнеперсидском языке. Более поздние части книги написаны на 

среднеперсидском, или пехлевийском, языке. Это Вендидад – ритуальный кодекс жре-

цов; Яшт – сборник молитв; Висперед – молитвы, обращенные к правящей верхушке 

общества. Самая поздняя часть – Бундегеш – легендарная история пророка Заратуштры и 

его пророчества. До сих пор не удается выяснить место возникновения этой религии. Более 

вероятным считается Северо-Восточный Иран (нынешние Афганистан и Таджикистан).  

Возникновение древнеиранской религии исследователи связывают с отделением 

древнеиранских племен от древнеиндийских во II тыс. до н. э. О былом единстве рели-

гий этих народов свидетельствуют общие элементы вероучения, боги, демоны, почита-

ние животных, культ огня, духов умерших и т. д. Однако с этого времени развитие ре-

лигии Ирана пошло своим путем.  

Возникновение зороастризма относится к богатому и насыщенному религиоз-

ным творчеством народов периоду, обусловленному социально-экономическими изме-

нениями на Ближнем и Среднем Востоке.   

Следует отметить, что вероучение зороастризма резко отличается от всех из-

вестных религий мира. Главным образом, это резкий дуализм светлого, доброго и тем-

ного, злого начал, составляющий основную идею Авесты. Корни такого дуализма 

трудно поддаются объяснению: одни ученые видят в них резкие контрасты природы 

Ирана, другие связывают с первобытно-дуалистической мифологией, возводимой к 

мифу о братьях-близнецах. Однако наиболее правдоподобным объяснением представ-

ляется непрерывная вражда между оседлыми земледельческими племенами и кочевни-

ками скотоводами в древности.   
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Доброе и злое начала олицетворяются в образах духов света и добра (агуров) и 

духов тьмы и зла (девов). Во главе первых стоит бог добра Ахура-Мазда, во главе вторых – 

Ангра-Майнью – бог злых, темных сил. Они находятся в вечном антагонизме друг другу.  

У Ахурамазды есть шесть других духов, как бы его заместителей, и множество 

других светлых духов, олицетворяющих чистые стихии – неба, солнца, воздуха, ветра, 

огня, воды  и т. д., а также высокие нравственные качества. Им противостоит такое же 

количество духов зла и тьмы, а также шесть великих демонов зла и более низких духов.  

Оба великих бога-духа равноправны и считаются соответственно творцами доб-

рого и злого начал. Между ними идет непримиримая борьба, в которой участвуют и 

люди: добрые на одной стороне, злые – на другой. Авеста призывает занять сторону 

Ахура-Мазды. Последователь зороастризма дает обет служить добру и бороться со злом.  

Основными элементами культа выступают: жертвоприношение, ритуальное 

очищение, поддержание священного огня и др. Культовая практика входила в обязан-

ность жрецов – атраванов, которые руководили обрядом жертвоприношения. Соблюде-

ние обрядовой чистоты означает избегание всего нечистого. Нечистым считается все 

связанное со смертью – всякий труп, соприкосновение которого с чистыми стихиями – 

землей, водой и особенно огнем категорически не допускается. Это обстоятельство по-

родило особый способ погребения покойников: сооружались высокие башни – дакмы 

(дахмы или башни молчания), оголенные трупы раскладывали на площадке вершины 

после того, как их обгладывали хищные птицы, чистые кости опускали в огромный 

изолированный подвал через отверстие в центре башни. Этим занимались особые слу-

жители. Люди боялись и избегали этих башен, где по вероучению собираются злые ду-

хи (девы) и устраивают шабаши.  

В плане этики главная добродетель праведного человека – это пахать землю и 

сажать растения. Самые же тяжкие грехи, обрекающие душу на погибель, – это сожже-

ние трупа, употребление падали в пищу и противоестественные половые желания. По-

мимо этого, следует делать добрые дела, говорить правду, не нарушать договоры и т.д.  

В зороастризме судьба души после смерти ставится в прямую зависимость от 

веры в Ахурамазду и добрых духов, от веры в догматы в целом.   

Эсхатологическое представление, т. е. учение о конце света и Страшном Суде, 

выглядит следующим образом: появится спаситель Саошиант (по другой версии – сын 

Заратуштры или новое его воплощение), который родится от девы и спа сет человече-

ский род. Дух зла Ангра -Майнью будет окончательно повержен, и наступит вечное 

царство Ахура-Мазды.  

В зороастризме особое значение приобрел культ Митры, который фигурирует 

также в индийской религии. По всей вероятности, это олицетворение Солнца, он наде-

лен также моральными качествами. Имя Митры переводится как верность.  Хотя в 

текстах Авесты он не фигурирует, в народе он пользовался большим почетом, и в IV в. 

до. н. э. его культ официально был узаконен персидским царем Артаксерксом II. С III в. 

до н. э. этот культ распространился далеко за пределы Ирана, проник даже в Римскую 

империю и имел там большое влияние.  

Митра изображался великим воителем и победителем мифического быка. День 

его рождения был приурочен к периоду зимнего равноденствия (25 декабря), что под-

черкивает его связь с культом Солнца. В то же время Митра считался спасителем.  

Зороастризм оказал большое влияние на формирование христианского, а позд-

нее и исламского вероучения. 
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Тема 4 

БУДДИЗМ 
 

 

1. История возникновения буддизма. 

2. Особенности вероучения и культа. 

3. Основные направления в буддизме: хинаяна, махаяна, ваджраяна. 

 

1. История возникновения буддизма 

Буддизм – древнейшая мировая религия, которая возникла в Индии в VI–V вв. 

до н.э. как одно из религиозных течений, оппозиционных господствовавшему в тот пе-

риод брахманизму. Ко времени возникновения буддизма в духовной жизни Индии гос-

подствовал брахманизм – религиозно-философская система, сформировавшаяся на базе 

ведической религии. Остальных индийцев брахманизм оттеснял от участия в религиоз-

ной жизни. Такая ситуация устраивала не всех индийцев. И по мере того, как идеи 

брахманизма, усваивались массовым сознанием, множилось число представителей 

небрахманских каст, горевших желанием отправиться на самостоятельный поиск спа-

сительной истины. Наибольшую настойчивость в этом отношении проявляли кшатрии, 

военно-политическая аристократия Индии. Обращает на себя внимание тот факт, что на 

северо-востоке страны, где первоначально зародился буддизм, в середине I тыс. до н.э. 

разворачивался активный процесс государственного строительства, в ходе которого са-

мооценка и уровень притязаний кшатриев росли, постепенно распространяясь и на 

сферу религии. Новое течение формируется в среднем течении Ганга, в предгорьях Ги-

малаев, в ареале расселения автохтонных племен Вриджи, Шакья, Личхавов, испытав-

ших на себе сильное арийское влияние.  

Основателем буддизма является Сиддхартха Гаутама, наследный принц неболь-

шого царства Шакья на севере Бихара. Проповедник Гаутама больше известен под 

именем Будды. 

Буддизм – веротерпимая и толерантная религия. История буддизма не знает ре-

лигиозных войн. Веротерпимость буддизма способствует его привлекательности в со-

временном мире. Буддизм позволяет, допустим, католику или лютеранину, не порывая 

с верой родителей, исповедовать и учение Будды. 

Будда считал, что источник и первопричина всех бедствий человечества в неве-

жестве. Он утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является 

причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть 

ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, 

проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в дей-

ствительности является наиболее ценным, – знанием тайны человеческого бытия и судьбы. 

 

2. Особенности вероучения и культа 

Основы буддийского вероучения изложены в так называемых «четырех благо-

родных истинах»: о страдании, о причинах страдания, о прекращении страдания и о 

пути к прекращению страдания. 

Первая истина утверждает, что жизнь есть страдание. Под страданием 

Будда понимал все существование человека. Жизнь во всех ее проявлениях все-

гда и везде есть страдание. Страдание – это абсолютное качество бытия. Каждое живое 

существо его испытывает. «Я страдаю потому, что рожден», – говорил Будда. Даже 

чувственное удовольствие и сладостные мечты рассматриваются им как страдание, по-

тому что они недолговечны и очень быстро прекращаются, а это вызывает огорчение и 

разочарование. 
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Вторая истина гласит, что причина страдания – это жажда жизни и насла-

ждений, которые вызывают желания и привязанности. Жизнь – это постоянное удовле-

творение своих потребностей и желаний. Однако удовлетворить их ни один человек не 

в состоянии. Достигнув чего-то, человек стремится дальше. Появляются все новые и 

новые желания. Будда говорит о бесконечном потоке желаний. 

Третья истина – страдания можно прекратить, если истребить жажду 

жизни, все желания и привязанности. Добиться свободы от всего – это един-

ственно достойная человека цель, утверждают буддисты. Но для этого человеку нужно 

знать истинный путь искоренения страдания. 

Об этом говорит четвертая истина. Этот путь буддисты называют «благород-

ным восьмеричным путем спасения», потому что он насчитывает восемь ступенек со-

вершенствования. 

1. Правильные взгляды. Здесь речь идет, прежде всего, о знании четырех 

благородных истин, причем, знании не формальном, а о таком их усвоении и пе-

реживании, которое смогло бы полностью изменить мотивацию поведения человека. 

Это первый шаг к освобождению. 

2. Правильная решимость. Если человек решил стать на путь освобождения, то 

он должен это делать со всей решительностью, ни при каких условиях, не сворачивая с 

него. Он должен быть готов к подвигу во имя истины. 

3. Правильная речь – третий шаг. Требует воздержания ото лжи, сплетен, грубой 

речи и пустословия. 

4. Правильное действие. Этот шаг связан с рядом требований: не убивать 

ни одного живого существа, не брать чужой собственности, не прелюбодейство-

вать, не употреблять опьяняющих напитков. 

5. Правильные средства к существованию. Труд занимает основную часть вре-

мени человека. Если же он противоречит буддийским ценностям, то людям не стоит 

надеяться на обретение внутреннего мира. Буддисту запрещается практиковать обман, 

мошенничество, ростовщичество, торговать оружием, живыми существами, мясом, 

опьяняющими напитками и ядом. 
6. Правильное усилие. Требуется постоянно искоренять плохие мысли и не до-

пускать их появление вновь. Буддисты различают четыре вида усилия: усилие предот-
вращения (не допускать возникновения дурных мыслей и дел); усилие отбрасывания 
(необходимо бороться с возникшими искушениями); усилие развития (необходимо раз-
вивать в себе нужные и полезные качества); усилие поддерживания (всеми силами под-
держивать их, не давая им исчезнуть). 

7. Правильная осознанность. Эта ступень включает в себя, во-первых, созерца-
ние тела (постоянное наблюдение за своим телом, изучение его состояния и контроль 
над ним); во-вторых, созерцание чувств (нужно понять мимолетность, временность и 
возможность контроля и управления ими), в-третьих, созерцание ума (буддисты исхо-
дят из того, что глубокие перемены в человеке невозможны до тех пор, пока он не об-
ретет контроль над своим умом. Нужно усмирить свой ум, прекратить поток мыслей. 
Когда ум становиться «пустым», он готов воспринимать новые знания без опоры на 
существующие стереотипы). 

8. Правильное сосредоточение – высшая ступень совершенствования. Она поз-
воляет человеку, используя верные методы созерцания, выйти за границы личности, 
достичь состояния покоя, в котором нет места ни внешнему, ни внутреннему бытию. 

Как видно, восьмеричный путь показывает как возможность нравственного са-
мосовершенствования, так и полного изменения сознания. 

Человек, следующий этим путем, выходит из сферы страдания, становится ар-
хатом (святым, санскр., букв. – достойный) и может достичь нирваны (санскр., пали – 
ниббана, букв. – угасание). 
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Нирвана – это центральное понятие буддизма и главная цель буддиста. Она 

означает затухание, угасание, прекращение существования. Дать точное определение 

нирване невозможно. Можно сказать, что это победа над желаниями, ненавистью, за-

блуждениями, отсутствие побуждений к действию. Она означает прекращение страда-

ний. Это одновременно и состояние, и процесс. 

С точки зрения раннего буддизма, достижение нирваны означало и выход из 

круга перерождения. Существует постоянный процесс перерождений (колесо сансары), 

в который включены все люди, животные, насекомые, боги, духи и т.д. Сансара (сан-

скр. – круговорот рождений и смерти) означает смену различных состояний, перерож-

дений, постоянных перевоплощений. Смерть, с точки зрения буддизма, является лишь 

началом следующей жизни, полной страданий. 

В основе сансары лежит 12-членная цепь бытия (12 нидан), которая включает в 

себя все негативные моменты этой жизни (неведение, деяния, совершенные в прошлом, 

эмоции, новое рождение, старение, смерть и др.). Причем, учит буддизм, источником и 

первопричиной всех бедствий человечества является омраченность сознания, невеже-

ство. Будда утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно застав-

ляет нас ценить то, что недостойно быть ценным, принимать иллюзии за реальность, а, 

значит, проводить жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в 

действительности является наиболее ценным – знанием тайны бытия человека и его 

судьбы. Только знание дает спасение. Но подлинное знание, по буддизму, заключается 

не в изучении природы и мира человека, а в изучении четырех благородных истин и в 

самоуглублении. 

Важным положением философии раннего буддизма является учение о дхармах. 

Слово «дхарма» (санскр. и пали – учение, закон, право, добродетель, истина, носитель 

определенного качества и т.д.), имея много толкований, в первоначальном значении 

понималось как «носитель своего собственного качества», за которым уже нет никакого 

носителя.   Дхармы – это некие непознаваемые точечные моменты бытия – сознания, 

вспышки психологической энергии, находящиеся в постоянных волнениях и трениях. 

Объективная реальность представляет собой лишь бесконечный поток, существующих 

только в мгновении вечно изменяющихся, постоянно возникающих и исчезающих, 

дхарм, их случайную игру. Следует отметить, что буддизм не делает различия между 

физическим и психическим миром. Реальность, которая приписывается действиям 

мысли, того же порядка, что и реальность предметов, познаваемых нашими органами 

чувств. Все физически и психически существующие феномены есть дхармы. 

Эти феномены реальны. Но реальность их моментальная, ибо дхармы появляют-

ся в один момент, чтобы измениться в следующем. Вечным является лишь движение. 

Отсюда следует вывод: весь земной мир неустойчив, изменчив, он –иллюзия. Любая 

вещь существует и не существует. В буддизме диалектика бытия и небытия приняла 

вид абсолютного отрицания всего устойчивого и постоянного в мире. Понятно, что в 

этом учении не осталось места таким необходимым постоянным и вечным элементам 

других мировых религий, как Бог – творец мира и души. 

Учение о дхармах радикально трансформировало брахманское представление о 

перерождении: не душа переходит из одного тела в другое, а происходит формирование 

нового комплекса дхарм, их перегруппировка. Этот процесс бесконечен. Поэтому чело-

век постоянно находится в кругу рождения и смерти, и каждое последующее перерож-

дение зависит, согласно учению буддизма, от кармы. 

Когда это освобождение осуществлено, достигается Нирвана, т.е. полное разви-

тие всех возможностей, заложенных в человеческом организме. Но буддизм учит по-

знавать и творить благо независимо от этой цели, ибо, в противном случае, это было бы 

абсолютным эгоизмом. Нирвана есть синоним бескорыстия, полный отказ от всего 
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личного во имя истины. Невежественный человек мечтает и стремится к Нирване, не 

имея ни малейшего представления об истинной ее сущности. Без мысли о каких-либо 

вознаграждениях и достижениях должна быть пройдена жизнь. 

Что есть Нирвана? Спасение, учил Будда, состоит в достижении нирваны (на 

санскрите, буквально означает «угасание, затухание») – полного умиротворения и спо-

койствия, которые наступают после того, как удастся преодолеть все человеческие же-

лания, страсти и страхи. Согласно современному пониманию, Нирвану можно опреде-

лить как состояние совершенства всех элементов и энергий индивидуальности, до-

стигших наивысшей интенсивности, доступной в данном космическом цикле. 

Путь к освобождению от сансары открыт только монахам, однако, согласно 

учению Будды, соблюдение этических принципов и поддержка общины могут подгото-

вить предпосылки к вступлению на стезю спасения в каком-то из будущих существова-

ний и многочисленным группам светских буддистов. 

Монах, прошедший все стадии восьмеричного пути и с помощью медитации 

пришедший к освобождающему познанию, становится архатом, святым, который стоит 

на пороге конечной цели – нирваны. Здесь подразумевается не гибель, но выход из кру-

говорота перерождений. Человек этот уже не переродится вновь, но войдет в состояние 

нирваны и – как говорится в текстах – исчезнет, «как пламя лампы, в которую не под-

ливается масло». 

 

3. Основные направления в буддизме: хинаяна, махаяна, ваджраяна 

Известны два основных направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Наиболее 

последовательно исходного учения Будды придерживалось направление хинаяна («ма-

лая колесница»), в котором считается, что путь к нирване полностью открыт только 

монахам, отвергшим мирскую жизнь. Хинаяна – наиболее древняя форма буддизма, где 

большое место занимает закон кармы, согласно которому в мире все происходит таким 

образом, что ни одно деяние человека не проходит бесследно. В результате каждая 

личность получает то, что она заслужила своими прошлыми деяниями. 

Махаяна, преследуя ту же цель, что и хинаяна (достижение нирваны), предлага-

ет достигнуть спасения всем, не требуя при этом монашеских обетов. Махаяна предла-

гает более простой способ достижения нирваны. В учении махаяны («большая колес-

ница») важную роль играет культ бодхисатв – индивидов, уже способных войти в 

нирвану, но откладывающих достижение конечной цели для того, чтобы помочь в ее 

достижении и другим. Бодхисатва добровольно принимает страдания и чувствует свое 

предопределение и призвание заботиться о благе мира так долго, пока не будут избав-

лены от страдания все. Последователи махаяны рассматривают Будду не как историче-

скую личность, основателя учения, а как наивысшее абсолютное существо. Сущность 

Будды выступает в трех телах, из них только одно проявление Будды – в образе чело-

века – наполняет все живое. 

Источником наших знаний об учении Будды в настоящее время является глав-

ным образом «Трипитака» («Три корзины учений»), которая, согласно традиции, со-

держит изложение учения Будды самыми близкими его учениками. «Трипитака» состо-

ит из трѐх частей («корзин учений»): «Виная-питака», «Сутра-питака» и «Абхидхамма- 

питака». Первая «корзина учений» содержит правила поведения, вторая – собрание 

проповедей и притч, третья – рассматривает проблемы буддийской философии. «Три-

питака» написана на языке пали. 

Третье направление буддизма сформировалось в середине 1 тыс. н.э. Это учение 

буддийского тантризма, или ваджраяны («алмазная колесница»). 

К концу 1 тыс. ваджраяна стала доминирующей формой индийского буддизма. 

В разные исторические периоды она имела распространение на Шри-Ланке, в Индонезии, 
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Китае, Японии. Но полное господство получила в Тибете, где она считается венцом 

учения Будды. В литературе ваджраяны соотношение махаяны и ее учения объясняется 

следующим образом: существует два типа махаяны – «причинная» колесница парамит 

(совершенств) и «результативная» колесница тайной мантры (магической формулы). 

Цель у обоих типов одна, а методы разные. Ценность и значимость мантр зависит не 

столько от слов, составляющих заклинания, сколько от воли и прозрения человека, 

произносящего их. Причем огромное значение придается интонациям, повторениям, 

ритуальным жестам и значению логических диаграмм. Согласно этой теории, главное 

ритуальное действие должно затрагивать три стороны живого существа: тело, речь и 

мысль. Тело действует с помощью жестов, речь – через мантры, мысль – через транс. Путь 

тайной мантры, утверждает ваджраяна, может привести к мгновенному (как удар молнии) 

просветлению и достижению состояния Будды в течение одной человеческой жизни. 

В ваджраяне возрастает вера в авторитет духовного наставника, появляется по-

клонение некоему половому энергетическому началу. В связи с этим практически все 

персонажи ее пантеона имеют свое женское соответствие. Ваджраяна создала огром-

ный пантеон ифологических божеств, сверхъестественных сил, волшебство, колдов-

ство, черную магию. Последователей этого течения в еастоящее время насчитывается 

более 30 млн. Проживают ни в основном в Лаосе, Монголии, Забайкалье, Калмыкии, 

Бурятии, Поволжье. Наибольшее распространение ваджраяна получила в Тибете. 

 

 

Тема 5 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА.  

ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ 
 

1. Возникновение христианства и его эволюция. 

2. Основные христианские догматы. 

3. Католицизм, его специфические черты, вероучение и культ. 

4. Православие, особенности его вероучения и культа. 

5. Протестантизм. Причины возникновения, основные направления. 

 

1. Возникновение христианства и его эволюция  

Христианство – наиболее распространенная мировая религия и одна из самых 

развитых религиозных систем мира. Христианство появилось в условиях развитого об-

щества с острыми социальными, экономическими и политическими противоречиями. 

Новая религия должна была предложить какие-либо пути и способы разрешения про-

тиворечий того времени. А чтобы овладеть умами людей, независимо от их происхож-

дения и социального положения, ей следовало отказаться от этнической ограниченно-

сти, свойственной ранним религиозным системам. Новая религия должна была быть 

достаточно интеллектуально насыщенной, учитывать и использовать все то, чего до-

стигли уже существующие до нее религиозные системы древности. Так христианство 

стало наднациональной религиозной системой, которая смогла объединить достижения 

духовно-практической деятельности человечества и приспособить их для нужд новой 

цивилизации. 

Первые христианские проповедники пропагандировали свое учение, не распола-

гая разработанной догматикой. Она складывалась на протяжении многих веков вместе 

с развитием церкви. С ростом числа сторонников христиан и их общин в различных ча-

стях Римской империи, с возникновением клира, признанием христианской религии 

государственной, возникла потребность в сведении всех имеющихся представлений о 

вере в единую систему. 
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Государству была нужна единая религия, которая стала бы единым центром 

управления, единой церковью. Став государственной религией, христианство превра-

тилось   в господствующее мировоззрение государства. 

Христианство зародилось в землях Древней Палестины на Ближнем Востоке в I 

в. н.э. Уже II тысячи лет большинство человечества живет по летоисчислению «от 

Рождества Христова» (хотя точная дата рождения Иисуса Христа, видимо, на несколь-

ко лет расходится с «нулевым» годом). Приход «Новой эры» явно не просто произ-

вольная нулевая точка отсчета на линии времени. Это действительно время глобально-

го переворота в человеческой истории. 

В ходе своего исторического развития христианство распалось на три большие 

ветви: православие, католичество и протестантизм, каждая из которых, в свою очередь, 

имеет направления, течения и церкви. Несмотря на существенные различия между ве-

рующими этих течений и церквей, их всех объединяет вера в Иисуса Христа – Сына 

Божьего, пришедшего на Землю, принявшего страдание во имя искушения человече-

ского греха и вознесшегося на небо. На Земле живет более миллиарда последователей 

христианства. На основе христианства выросли современные европейская и американ-

ская цивилизации, более тысячи лет прошло с тех пор, когда христианство в его право-

славной разновидности утвердилось в России и Беларуси. 

 

2. Основные христианские догматы  

В центре христианства находится фигура Иисуса Христа, которого называют 

Мессией (с древнееврейского – помазанник, т.е. посвященный, получивший боже-

ственную благодать). Греческое слово Христос переводится как Мессия. Имя Иисус 

(или Иегошуа) буквально означает «Яхве-Спаситель» (Яхве – одно из имен единого Бо-

га у древних евреев). Иисус происходил из колена Иудина и был потомком знаменито-

го царя Давида. 

На первых двух соборах – Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) – 

сложился христианский Символ веры, т.е. краткое изложение основных догматов хри-

стианства. 

Христиане, согласно Символу веры верят: 

• В единого Бога-Отца, Вседержителя, Творца Неба и Земли. 

• В единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Бога-Отца 

(подобно лучу от солнца) и единосущного Отца (т.е. одной природы, одного существа  

с Богом-Отцом). 

• В то, что Иисус Христос воплотился (принял человеческое тело) от Духа 

Святого и Девы Марии и пришел на Землю ради спасения всех людей. 

• В то, что Иисус был распят при Понтийском Пилате, страдал и умер как че-

ловек и был погребен. Иисус принял страдание за всех людей, их грехи. 

• В то, что Христос воскрес на третий день, а затем вознесся на небеса. Он 

имеет равное могущество и славу с Богом-Отцом. 

• В то, что Иисус придет на Землю второй раз, чтобы судить живых и мертвых, 

которые воскреснут. 

• В Духа Святого, который исходит от Бога-Отца и достоин такого же покло-

нения и славы, как Бог-Отец. 

• В Единую, Святую (освященную Христом, несущую божественную благо-

дать), Соборную (составленную из свободных личностей – людей всех времен и наро-

дов), Апостольскую (сохраняющую преемственность от апостолов) Церковь. 

• В таинство крещения. 

• В будущее Воскресение мертвых. 

• В вечную жизнь после второго пришествия Христа и Страшного суда. 
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В 395 г. Римская империя окончательно раскололась на две части: Западную  

(со столицей в Риме) и Восточную (со столицей в Константинополе). На Востоке дела-

ми церкви управлял патриарх (константинопольский патриарх был не единственным 

патриархом в христианском мире), на Западе с V в. фактическим главой церкви стано-

вится римский епископ, к которому начинает применяться титул папа (с латинского – 

отец). 16 июля 1054 г. произошел окончательный разрыв, и возникли две христианские 

церкви: православная и католическая. 

 

3. Католицизм, его специфические черты, вероучение и культ 

Начало формированию католицизма (от греч. καυολικόσ – всеобщий, вселен-

ский), также, как и православия, положило падение Римской империи и образование 

двух религиозных центров – на западе и на востоке. На западе становление феодальных 

отношений (по сравнению с востоком) совершалось более быстрыми темпами. Учиты-

вая стремительно менявшуюся обстановку, Западная Церковь вносила поправки в свои 

вероучения и обряды, в толкование христианских догматов и постановлений Вселен-

ских соборов. Западная Церковь формировалась в обстановке феодальной и политиче-

ской раздробленности, отсутствия сильной единоличной светской власти. Она оказа-

лась как бы духовным стержнем, единственным объединяющим началом раздроблен-

ной Западной империи на ряд самостоятельных государств. Это способствовало пре-

вращению Католической Церкви в субъект мощной политической власти и созданию 

собственной международной церковной организации с единым центром в Риме, с еди-

ным главой – римским епископом. 

Вероучение и культ католицизма обладает как общехристианскими, так и спе-

цифическими чертами. 

Основой вероучения католицизма признаны Священное Писание (Библия) и 

Священное Предание. На Тридентском соборе (1545-1563) было установлено, что ни-

кто, кроме Церкви, не обладает правом толковать Священное Писание в соответствии 

со своими собственными идеями, ибо таким образом извращается его смысл и значе-

ние. На этом же Соборе было принято решение, которым запрещалось верующим като-

ликам публиковать какие-либо работы, связанные с толкованием Библии, если они не 

проверены и не одобрены священниками. 

Священное Предание рассматривается Католической Церковью как жизненное 

приложение к Священному Писанию, как «живой голос» Церкви. Считается, что спаси-

тельные истины и правила поведения содержатся как в письменных, так и в устных 

преданиях, полученных из уст Христа и его апостолов. 

Священное Предание включает труды Отцов Церкви, таких как 

К.С.Ф.Тертуллиан, Ириней, Киприан, Амвросий Медиоланский, Аврелий Августин  

(II-V вв.), Фома Аквинский (XIII в.), решения 21 Вселенских соборов и послания Рим-

ских Пап, как и Священное Писание, Священное Предание объявляется источником 

Божественного Откровения. 

Как и православные, католики верят в Святую Троицу. Согласно Символу Веры, 

принятому на Никейском (325) и Константинопольском (381) соборах, Святой Дух ис-

ходит от Бога-Отца. Однако на Толедском соборе (589) формулируется филиокве (лат. 

filioque – и от Сына) как добавление к Символу Веры, а в 1014 г. официально вносится 

в него Папой Бенедиктом VIII. В настоящее время формула филиокве принята католи-

цизмом как догмат. 

Это, на первый взгляд кажущееся незначительное добавление, имело суще-

ственные последствия. Оно означает, что Святой Дух может исходить не только от Бо-

га-Отца, но и от Бога-Сына, т.е. от Иисуса Христа. А поскольку Церковь, с точки  
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зрения католического учения, является телом Христа, то меняется ее статус: Дух Свя-

той может исходить и от самой Церкви. 

Филиокве оказало влияние и на положение Римских Пап. На I Ватиканском со-

боре (1869-1870) был провозглашен догмат о Папской непогрешимости в вопросах ве-

ры и морали. Римских Пап стали называть наместниками Иисуса Христа на земле. Их 

особый статус обосновывается тем, что они, якобы, унаследовали власть, переданную 

Христом апостолу Петру, который по церковной традиции, считается первым еписко-

пом Рима. 

В католицизме существует широкое почитание Девы Марии. Начиная с XII в.  

в католицизме стала распространяться легенда о непорочном зачатии Марии матерью 

Анной. В 1854 г. это положение получило статус догмата, а в 1950 г. был утвержден 

догмат о телесном вознесении Богоматери на небо. В 1954 г. к восьми праздникам Бо-

городицы, отмечаемым Православной и Католической Церквами, был добавлен новый 

католический праздник, посвященный «королеве небес» – Марии.  

Для католицизма характерно учение о «сверхдолжных заслугах» перед Богом. По 

этому учению, Иисус Христос своей Мученической смертью освободил людей от пер-

вородного греха. За те же грехи, которые каждый человек совершает в течение жизни, 

он должен возмещать Богу своими добрыми делами, «подвигами» или «заслугами». Та-

кое возмещение называется в католицизме сатисфакцией. Иисус Христос, Дева Мария, 

апостолы и многочисленные святые совершали добрые дела не ради личного спасения, 

а ради спасения других людей. Таким образом, утверждает Католическая Церковь,  

в мире накопился определенный излишек добрых дел, которым она вправе распоря-

жаться по своему усмотрению. 

С ученьем о «сверхдолжных заслугах» связана и практика выдачи особых пап-

ских грамот – индульгенций (от лат. indulgentia – милость). Католическое духовенство 

имело право выделять из «запаса» сверхдобрые дела особо нуждающимся и тем самым 

погашать их грехи. Индульгенции выдавались либо за деньги, либо за особые заслуги 

перед Католической Церковью. Был даже разработан особый «прейскурант цен», в ко-

тором четко указывалась стоимость каждой формы греха. Однако в 16 в., в связи со 

злоупотреблением в этой сфере, Католическая Церковь вынуждена была запретить 

продажу индульгенций, как противоречащую нормам церковного права. 

Кроме общехристианских рая (от др.-евр. эден или эдем – наслаждение) и ада 

(греч. άδης – подземное царство) католицизм признает и существование чистилища. 

Чистилище – это некая промежуточная инстанция между раем и адом, в которую попа-

дают души грешников, не получившие прощения в земной жизни и не имеющие смерт-

ных грехов. Догмат о чистилище был принят на Флорентийском соборе (1439).  

Тридентский собор подтвердил этот догмат и запретил сомневаться в нем. Като-

лики считают, что в чистилище душа умершего освобождается от грехов путем различ-

ных испытаний, в том числе и через очищающий огонь. Причем каждая душа будет 

пребывать в нем столько времени, сколько необходимо для искупления ее грехов. Но, 

по католическому учению, судьба души умершего грешника может быть изменена. Еще 

в 1477 г. Папа Сикст IV установил, что души умерших могут освобождаться от грехов 

через индульгенции и папские молитвы. 

Участь души в чистилище может быть облегчена и срок пребывания ее в нем со-

кращен при помощи месс, молитв и добрых дел, совершаемых родными и близкими 

умершего, а также их взносами в пользу Церкви. В основе католического культа, как и 

в православии, лежат семь таинств (лат. sacramentum), т.е. обрядовых действий. Одна-

ко отправление этих таинств в католицизме имеет свои особенности. 

Крещение осуществляется через обливание водой головы человека и произнесение 

священником строго определенного текста. Это таинство понимается как возрождение  
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человека к новой жизни и введение в Церковь. Через крещение человек освобождается 

от прошлых грехов и становится абсолютно невинным, чистым. Это ознаменовывается 

присвоением ему нового имени. Крещение совершается только один раз. 

Конфирмация (от лат. confirmatio – укрепление; миропомазание) совершается 

епископом над детьми 7–12 лет и символизирует сознательное принятие веры и вступ-

ление в общину. Совершается с целью наделения верующего Божьей благодатью. Она 

состоит из смазывания лба, глаз, ушей, ноздрей, губ, груди, рук и ног человека арома-

тическим маслом – миро. 

Таинство покаяния связано в католицизме с индивидуальной исповедью перед 

священником. Считается, что устное исповедание грехов перед священником освобож-

дает человека от них самим Иисусом Христом. Причем количество и качество грехов 

при этом не имеет никакого значения. Главное – это искреннее раскаяние и твердое 

намерение изменить свою жизнь. Тридентским собором установлено, чтобы каждый 

человек, в том числе и священник, обязательно один раз в год, под угрозой отлучения 

от Церкви и лишения христианского погребения, приступал к таинству покаяния. 

Причащение (евхаристия, греч. ευχαριστία – благодарение) имеет целью объ-

единение верующего с Богом. Вкушая освященные хлеб и вино, верующий приобщает-

ся к Плоти и Крови Иисуса Христа. В католицизме причастие совершается не на квас-

ном хлебе, как в православии, а на пресном (облатка). 

Причем миряне причащаются только хлебом, а духовенство – хлебом и вином. 

Такая традиция берет начало с 13 в., когда возникла необходимость закрепить особое 

положение духовенства по отношению к мирянам. Без помощи священников ни один 

человек не может заслужить Божьей милости: каждый верующий-католик должен 

иметь своего духовного наставника и систематически перед ним исповедоваться. На II 

Ватиканском соборе (1962-1965) было установлено, что мирянам (по их желанию) так-

же разрешается причащаться хлебом и вином. С XII в. в Католической Церкви не при-

чащают младенцев, существует лишь первое причастие, которое осуществляется вместе 

с конфирмацией. 

Таинство брака было признано Католической Церковью лишь в середине 16 в. 

на Тридентском соборе. Считается, что брак, заключенный в Церкви, является незыб-

лемым. Католическая Церковь категорически отрицает развод. При подготовке к этому 

таинству тщательно проверяется, нет ли препятствий к вступлению в брак (напр., не-

свобода одного из супругов и т.д.), чтобы впоследствии не возникла необходимость  

в разводе. 

Соборование (елеосвящение) совершается в католицизме над тяжелобольными, 

умирающими людьми. Предполагается, что посредством этого таинства с человека 

снимаются грехи, в которых он не успел раскаяться. 

Священство – это таинство, посредством которого человек вводится в духов-

ный сан. Оно осуществляется исключительно епископами. Обряд включает наложение 

рук, помазание и передачу духовного сана. Особенностью священства в католицизме 

является, введенный в XI в. Папой Григорием VII, целибат (от лат. caelebs – нежена-

тый), т.е. безбрачие священников. К этому времени Католическая Церковь стала круп-

ным феодалом, имела земельную собственность. Чтобы сохранить ее в неприкосновен-

ности и не допустить раздела между наследниками священнослужителя и был введен 

целибат. 

Известно, что среди католического духовенства были и есть противники безбра-

чия. Однако, в 1967 г. Папа Павел VI специальной энцикликой (позднелат. encyclicus – 

общий, окружной) подтвердил нерушимость целибата. Следует отметить, что на II Ва-

тиканском соборе не было высказано никаких теологических возражений против вве-

дения в духовный сан женщин. 
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Католическому культу присущи широкое почитание мучеников и блаженных. 

Разработана практика посмертного возведения в ранг святых (канонизация – лат. 

canonizō от греч. κανών – правило, норма, т.е. узаконивание) и причисления к лику 

блаженных (беатификация – от лат. beatus – блаженный и facio – делаю). Святые при-

знаются всеми членами Церкви, в их память установлены праздничные дни, их изобра-

жения признаются иконами и выставляются в церквах. В настоящее время начата про-

цедура причисления к рангу святых Папы Иоанна Павла II. 

Широкое распространение в католицизме получило паломничество в святые 

места. Различают большое и малое паломничество. Большое – это посещение святых 

мест, которые почитаются всей Католической Церковью. Среди таких мест можно 

назвать Иерусалим, где находится Святой Гроб, Турин, где сохраняется Туринская 

плащаница. Малое паломничество – это посещение местных святынь.  

Важное место в католическом культе отводится праздникам. Следует отметить, 

что в отличие от православных церквей, которые праздничные дни отмечают по юли-

анскому календарю (старый стиль), Католическая Церковь с XVI в. перешла на григо-

рианский календарь (новый стиль). Временнáя разница в праздновании одних и тех же 

христианских праздников католиками и православными составляет 14 дней.  

Существенной особенностью католических праздников является тесное пере-

плетение христианской обрядности и народных традиций. Один праздник отличается 

от другого объектом прославления, степенью торжественности и продолжительности, 

типом богослужения (последовательностью чтения молитв, пения, поклонов и т.п.), а 

также теми особенностями, которые привносят народные обычаи (приготовление опре-

деленной пищи, форма и цвет носимой в этот праздник одежды и т.д.). 

Современная система католических праздников в окончательном виде определе-

на II Ватиканским собором, на котором была проведена литургическая реформа, след-

ствием которой стала реформа богослужения (1969). Главными католическими празд-

никами являются: Пасха (дата меняется), Рождество Христово (25 декабря), Богоявле-

ние (6 января), Вознесение (40-й день Пасхи), Пресвятых Тела и Крови Христа (чет-

верг, через 60 дней после Пасхи), Пресвятой Девы Марии Божьей (1 января), Непороч-

ного Зачатия Пресвятой Девы Марии (8 декабря), Взятие на Небо (или Успение) Пре-

святой Девы Марии (15 августа), св. Иосифа обручника Марии (19 марта), св. апосто-

лов Петра и Павла (29 июня), Всех Святых (1 ноября). 

В католическом церковном календаре большое место отводится постам. Самый 

большой сорокадневный пост – Предрождественский. Он называется Адвента (лат. 

adventus – пришествие). Это время всеобщего покаяния и подготовки ко второму при-

шествию Христа. Богослужения в эти дни проводятся в траурных облачениях. 

Католическому богослужению присущи пышность и торжественность. Главным 

богослужебным действием является месса, во время которой читается Библия, произ-

носятся молитвы и звучит органная музыка. Языком богослужений традиционно явля-

ется латинский. II Ватиканский собор (1962-1965) разрешил проводить службы нацио-

нальными языками и использовать во время богослужения элементы местной музыки и 

танцев. В отличие от православия, где во время богослужения верующие стоят, в Като-

лической Церкви верующие сидяти встают только при пении определенных молитв. 

В отличие от других направлений христианства, католицизм имеет строго цен-

трализованную церковную организацию. Международный центр Католической Церкви – 

Ватикан. Это город-государство, занимающее часть города Рима Как суверенное госу-

дарство Ватикан обменивается дипломатическими представительствами с более чем 

170 странами мира. 

Верховным правителем, абсолютным монархом, объединяющим в своем лице 

высшую законодательную и судебную власть государства Ватикан, а также главой  
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Католической Церкви является Папа Римский. Папа (лат. papa от греч. πάππας – папа, 

отец) носит следующие официальные титулы: епископ Рима, наместник (викарий) 

Иисуса Христа, наследник князя апостолов (т.е. св. Петра), верховный понтифик Все-

ленской Церкви, патриарх Запада, примас Италии, архиепископ и митрополит Римской 

провинции, суверен города-государства Ватикан, слуга слуг Божьих. Папа Римский из-

бирается пожизненно конклавом кардиналов, которые должны быть моложе 80 лет. 

Кардинальский конклав (от лат. cum clave – под ключом) – понятие, которое 

имеет два значения: 1) Наименование специального совета кардиналов, который соби-

рается для избрания Папы Римского. Конклав созывается через 80 дней после смерти 

предыдущего Папы. В его состав должно входить не более 120 членов. Папа считается 

избранным, если за него проголосовало две трети плюс один голос из присутствующих 

кардиналов. 2) Обозначение системы строгой конфиденциальности и изоляции, в которой 

происходит это заседание. Эта традиция началась с XIII в., когда после смерти Папы Кли-

мента IV (1265–1268) в течение двух лет 17 кардиналов не смогли выбрать Папу. Тогда 

римский магистрат принял решение заточить кардиналов в епископском дворце, сняв с не-

го крышу, и кормить их только хлебом и водой до тех пор, пока не изберут Папу. 

Ход конклава должен проходить в полной тайне. За нарушение этого предписа-

ния грозят суровые церковные кары. Избирательные бюллетени сжигаются в специаль-

ной печке. Если очередной тур голосования прошел безрезультатно, то бюллетени сжи-

гаются с добавлением мокрой соломы. Черный цвет дыма извещает собравшихся перед 

собором Святого Петра о том, что Папа еще не избран. Если же Папа избран, то бюллетени 

сжигаются вместе с сухой соломой и специальными добавками – цвет дыма белый. 

Высшими духовными лицами, занимающими в церковной иерархии место непо-

средственно за Папой, являются кардиналы (от лат. cardinalis – главный). Они назнача-

ются Папой согласно консистории (лат. consistorium – собрание) – собрания карди-

нальской коллегии. В настоящее время в католицизме насчитывается около 200 карди-

налов, которые представляют более 50 стран мира. 

Следующими в церковной иерархии идут архиепископы, епископы (греч. άρχι- – 

старший, επίσκοπος – надзиратель, блюститель) и священники. Кроме того, церковно-

административной структурой предусмотрены должности легатов (посол Римского 

Папы), викариев (от лат. vicarious – заместитель, наместник), примасов (от лат. primas – 

глава, т.е. церковный руководитель на данной территории,). 

Католическая Церковь располагает огромной армией монахов, которые имеют 

свои собственные организации – монашеские ордена (францисканцев, бенедиктинцев, 

доминиканцев, иезуитов и др.). Католические ордена утверждаются Папой Римским. 

Их члены приносят обеты бедности, целомудрия, послушания и жизни по уставу. Ор-

дена активно занимаются миссионерской, религиозно-воспитательной, образователь-

ной и другими видами деятельности в различных уголках мира.  

Кроме орденов активно функционируют и католические партии, профсоюзы, 

культурно-просветительные, спортивные и другие объединения. С их помощью като-

лицизм открыто вторгается в политическую жизнь и международные отношения госу-

дарств, осуществляет контроль над культурной жизнью во многих странах мира. 

Католицизм – одно из наиболее массовых течений христианства. В начале  

XXI века в мире насчитывалось около 1 млрд 200 тыс. католиков. Широкое распро-

странение он получил в Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Австрии, в 

странах Латинской Америки, Польше, западных областях Украины и Белоруссии. 

Главные отличительные черты католической догматики: 

• Представление католиков о том, что Святой Дух исходит от Бога-Отца  

и Бога Сына. 

• Католики признают каноническими большое количество книг Ветхого Завета. 
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• Собственное учение о рае и аде. 

• Особая роль и культ Богородицы – Девы Марии. 

• Догмат-учение о «сверхдолжных делах». Согласно этому положению, за 

долгое время существования церкви накопился «излишек добрых дел», совершенных 

Иисусом Христом, Богоматерью и святыми. Римский папа и церковь распоряжаются 

этим богатством на Земле и могут распределять его среди тех верующих, которые в нем 

нуждаются. Как правило, это грешники, стремящиеся к искуплению своего греха. Из 

теории «сверхдолжных дел» родилась практика выдачи индульгенций, т.е. специаль-

ных папских грамот, свидетельствующих об отпущении как совершенных, так и не со-

вершенных грехов. 

• Священники принимают обет безбрачия (целибат), чем приближаются по 

положению к монахам. 

• Церковный брак, заключенный в католической церкви, теоретически являет-

ся нерасторжимым. 

• Таинство миропомазания (в результате которого человек получает благодать 

Святого Духа) не совершается над младенцами (а в православии такая практика суще-

ствует). 

• Ярко отличительной от православия чертой католицизма является руковод-

ство церковью главой – римским папой, который обладает практически неограничен-

ной духовной властью. 

 

4. Православие, особенности его вероучения и культа 

Православие – религия, строго следующая традиции, старине. Это название за-

крепилось за восточной церковью после раскола в 1054 году. Догматы православия 

формулировались еще до церквей: триединство Бога, Боговоплощение, искупление, 

воскресение и вознесение Иисуса Христа. Догматы не только не пересматриваются, но 

и остаются неизменными по форме их выражения, ибо каждое слово и каждая буква, с 

точки зрения православных, исполнены глубокого смысла. Со времен Вселенских собо-

ров православие не убавило и не прибавило ни одного слова в своей догматике, в отли-

чие от католичества и протестантизма. Православие опирается на священное писа-

ние – Библию – и священное предание, которые играют особенно значительную роль. 

К моменту разделения империи на Востоке уже существовали четыре равно-

значных религиозных центра: Константинопольский, Антиохийский, Александрийский, 

Иерусалимский. Их главы постоянно вели между собой борьбу за первенство, что по-

влекло за собой децентрализацию церковного управления. Это несколько сдержало, но 

не помешало в IV-XI вв. сформировать богословские основы православия. 

Источником православного вероучения признаны Священное Писание (Библия) и 

Священное Предание. В Священном Писании Православная Церковь не считает бого-

вдохновенными (каноническими) 11 ветхозаветных книг, хотя и включает их в свои из-

дания. Аргументом против их включения в библейский канон является не их содержа-

ние, а то, что они отсутствовали в древнееврейском тексте Библии и появились позже. 

Эти книги считаются душеполезными лишь для чтения. 

В Священное Предание входят решения первых семи Вселенских соборов  

(IV–VIII вв.), труды Отцов Церкви (таких как Афанасий Александрийский, Василий Ве-

ликий, Григорий Палама, Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, на долю которых выпало 

формирование основных положений вероучения), древняя богослужебная практика 

(древние тексты богослужений и молитв, «правила апостольские», акты мучеников). 

Основные принципы православия как вероисповедной системы были сформули-

рованы на Никейском (325) и Константинопольском (381) Вселенских соборах и изло-

жены в Символе Веры. Центральное место в нем и в православном вероучении вообще 
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занимает вера в Святую Троицу: Бог один, но соединяет в себе три Лица – ипостаси: 

Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого.  

Все ипостаси в своей целостности нераздельно обладают всей природой Бога, 

его различными свойствами (всеведением, вездесущием, всемогуществом и т.п.). Ипо-

стаси также отличаются друг от друга: Бог-Отец порождает Бога-Сына, Бог-Сын вне-

временно рождается от Бога-Отца; Дух Святой исходит извечно от Бога-Отца. Все они 

составляют единую Святую Троицу. Святые Отцы изображали принцип троичности 

равносторонним треугольником – одной фигурой, каждый угол которой самостоятелен 

и равен другим. 

Православные верят в первородный грех, совершенный первыми людьми Ада-

мом и Евой, в результате которого была осквернена вся человеческая природа; в иску-

пительную миссию Иисуса Христа, который принес себя в жертву за грехи человече-

ские, открыв тем самым им путь к спасению; в существование бессмертной души, в ад 

и рай; во второе пришествие Христа, который будет судить живых и мертвых и устано-

вит свое вечное царство на земле как на небе. Большое значение в православии прида-

ется культовой деятельности. Ее основу составляют семь таинств: крещение, миро-

помазание, причащение, покаяние, брак, елеосвящения и священство. Под таинством 

понимается особое священнодействие, в котором под видимыми действиями подается 

невидимая божественная благодать. В связи с этим все церковные таинства сопровож-

даются словами: «Благодать Священного Духа». 

Таинство крещения. Оно совершается через погружение в воду. Считается, что 

омовение тела дает омовение души. Церковь утверждает, что во время проведения это-

го таинства происходит освобождение человека от первородного греха (если крестится 

младенец) и от всех совершенных на тот момент грехов (если крестится взрослый). Че-

ловек тем самым обретает духовное рождение. 

Таинство миропомазания. Его совершают сразу после крещения. Оно как бы 

дает дополнительные силы для духовного роста и совершенствования. Если крещение 

снимает тяжесть грехов, то миропомазание изливает благодать Святого Духа. Видимой 

стороной этого таинства является помазание человека особо освященным маслом – ми-

ро. Миропомазание, как и крещение, свершается только один раз в жизни. 

Таинство причащения (евхаристия). Это одно из самых важных таинств  

в православии. Считается, что через причащение хлебом и вином человек непосред-

ственно приобщается к личности Христа, его плоти и крови. Причащение дает верую-

щим особое чувство присутствия Иисуса Христа. Духовенство и миряне причащаются 

одинаково. 

Таинство покаяния (исповедь). Священник, который получил от апостолов че-

рез цепь преемств возможность от имени Бога отпускать грехи, произносит над каю-

щимся определенные молитвы и тот получает освобождение от грехов. Покаяние воз-

можно только при искреннем сожалении о грехах и твердом желании их больше не по-

вторять. Через покаяние человек получает духовное очищение и возможность снова 

начать свой духовный путь. 

Таинство брака. Этим таинством навсегда соединяются двое разных по рожде-

нию людей в единое целое. Над женихом и невестой читаются особые молитвы, в кото-

рых испрашивается у Бога благорасположение к ним как единому организму в двух те-

лах, а также призывается благословение к сохранению семьи, рождению и воспитанию 

детей. Союз между мужчиной и женщиной освящается Богом, ему придается особое 

значение полного духовного соединения супругов. 

Таинство елеосвящения (соборование). Оно осуществляется над больным че-

ловеком. Видимая часть таинства состоит в том, что больному смазывают освященным 

маслом (елеем) лоб, щеки, уста, руки и грудь. При этом читаются молитвы и семь  
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евангельских чтений. Духовное же содержание таинства заключается, по учение Церк-

ви, в том, что отпускаются грехи, которые привели к болезни. Человек получает Божью 

благодать, с помощью которой он выздоравливает духовно и физически. 

Таинство священства. Оно совершается путем возложения рук епископа на го-

лову человека, который посвящается в духовный сан. Поэтому это таинство называется 

рукоположением, или хиротонией (от греч. χείροτονια – действие силой рук). Через него 

кандидату в священнослужители преемственно передается особая сила Святого Духа.  

С этого момента он становится посредником между Богом и людьми и может осу-

ществлять все таинства, кроме таинства священства. Его имеет право проводить свя-

щеннослужитель, имеющий сан не ниже епископа. С точки зрения Православной Церк-

ви все таинства являются действенными только при одном условии – искренней вере в 

их подлинность и желании изменить себя. 

В православном культе большое значение придается почитанию Богоматери 

как матери Иисуса Христа, родившую его чудесным образом в результате непорочного 

зачатия. Без Марии не могло быть чуда воплощения Бога, и Спаситель не пришел бы  

в мир. Чудесное рождение младенца Христа не нарушило чистоту Девы, поэтому пра-

вославные чтят Марию как Приснодеву. Догмат о почитании Марии Богородицей был 

утвержден на III Вселенском соборе в Эфесе (431г.). 

Существует в православии и культ святых. Святость понимается как восстанов-

ление первоначальной безгрешной природы, которая даруется божественной благода-

тью за подвижничество. Как правило, это люди, которые про славились своей благоче-

стивой жизнью и аскетическими подвигами во славу Христа или приняли мучениче-

скую смерть за веру. Считается, что после смерти они могут творить чудеса ради бла-

гих целей. Православные верят, что святые  это посредники между Богом и людьми, 

миром земным и миром горним, небесные покровители живущих на земле людей.  

К ним обращаются с молитвенной просьбой о заступничестве. 

Православная культовая практика большое внимание уделяет праздникам и по-

стам. Самым главным христианским праздником является Пасха. Он установлен еще  

в апостольские времена и посвящен воскрешению Иисуса Христа. На Никейском и Ан-

тиохийском соборах были установлены правила определения даты празднования Пас-

хи: она должна отмечаться после еврейской Пасхи, в первый воскресный день после 

весеннего равноденствия и полнолуния в промежутке между 4 апреля и 9 мая. 

Великими считаются также двунадесятые праздники, или двенадцать наиваж-

нейших праздников, восемь из которых установлены в честь событий из жизни Иисуса 

Христа, четыре – в честь Богородицы (Богородичные). К ним относятся: Рождество 

Христово (7 января), Крещение Господне (Богоявление, 19 января), Сретение (15 фев-

раля), Благовещение (7 апреля), Преображение Господне (19 августа), Успение Богоро-

дицы (28 августа), Рождество Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господ-

него (27 сентября), Введение во Храм Богородицы (4 декабря), Вход Господень в Иеру-

салим (Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи), Вознесение (на 40-й день после Пас-

хи), Пятидесятница (Троица, на 50-й день после Пасхи). 

Кроме великих в православии отмечаются множество других праздников, по-

священных библейским событиям, отдельным святым и т.д. 

Большим церковным праздникам, как правило, предшествуют посты. Пост означает 

воздержание или ограничение себя в чем-то, прежде всего, в пище. Предназначение постов 

– через ограничение плотских желаний человек должен очистить себя физически, ослабить 

власть тела над духом и очиститься духовно. Время поста посвящается Богу, молитвам, 

чтению Священного Писания, размышлению о своих грехах и исповеди. 

В православии посты разделяются на однодневные (каждая среда и пятница, а 

также в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи, Воздвижения Креста Господня,  
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в канун Богоявления и т.д.) и многодневные (Великий – семь недель перед Пасхой, 

Рождественский, или Филиппов – 40 дней перед Рождеством Христовым, Петров  

(апостольский) – начинается через неделю после Троицы и продолжается до дня памя-

ти св. апостолов Петра и Павла и Успенский – 14 дней). 

Центром культовой деятельности является Храм (Церковь). Он всегда ориенти-

рован с востока на запад, имеет свою символику, в соответствии с которой каждая 

часть здания или его деталь имеют свое смысловое значение. Православные храмы мо-

гут иметь различия в архитектуре, но все они имеют одинаковый план: они состоят из 

алтаря, средней (внутренней) части и притвора. 

Алтарь всегда обращен к востоку, так как считается, что именно оттуда пришло 

спасение. С востока вместе с Солнцем приходит свет и тепло, от которого верующие  

в таинствах получают освящение и духовные силы. В алтаре находится жертвенник  

(на нем хранится церковная утварь, необходимая для литургии, а также готовится хлеб 

и вино для причастия) и престол (перед ним свершает службу священнослужитель).  

В средней части во время богослужений находятся верующие. Притвор раньше 

предназначался для оглашаемых (готовящихся принять крещение), кающихся и отлу-

ченных от причастия, которым временно запрещено было находится в храме. Особен-

ностью православного храма является наличие иконостаса, который отделяет алтарь от 

средней части. На нем в особом порядке расположены иконы. Все православные храмы 

имеют купола, которые символизируют пылающую свечу, пламенность молитвы и 

устремление к Богу. 

Главным храмовым богослужением является литургия (от греч. λειτουργία –

служба), во время которой происходит таинство причащения. В состав литургии также 

входят молитвы, пение духовных песен, чтение Библии, проповеди и др. В литургиче-

ских текстах многократно говорится о непосредственном присутствии и соучастии 

«небесных сил» в земном богослужении. 

Современная структура и организация Православной Церкви начинается с при-

хода (низшая церк.-адм. единица – церковь с причтом (духовенство и церковнослужи-

тели) и содержащая их община прихожан).  

Приходы объединяются в округа, последние – в епархии (греч. επαρχία – власт-

вование, начальствование), представляющие собой церковные области, как правило, 

совпадающие с административно-территориальным делением страны. Возглавляют 

епархии епископы (греч. επίσκοπος – надзиратель, блюститель), архиепископы (от греч. 

αρχι- – главный, старший), митрополиты (греч. μητρόπολίτης – епископ митрополии, т.е. 

главного города области или провинции), иначе говоря, – архиереи (греч. αρχιερεύς – 

общее название для высших чинов духовенства Православной Церкви, включая и Пат-

риарха), которые обладают всей полнотой апостольской власти: они могут совершать 

все семь таинств, все виды богослужения, а также освящать миро и антиминсы.  

Второй священный чин церковной иерархии занимают священники (пресвитеры, 

от греч. πρεσβύτερος – старейшина). Они могут совершать шесть таинств (кроме таин-

ства священства), а также проводить богослужения. Третий чин – диаконы (от греч. 

διάκονος – служитель). Они прислуживают во время богослужения, а также при совер-

шении таинств, но сами их совершать не могут. Возглавляет Православную Церковь 

Патриарх (греч. Πατριάρχης – глава, старейшина рода). Он избирается Поместным со-

бором пожизненно. При Патриархе есть совещательный орган – Священный Синод  

(от греч. Σύνοδος – сходка, собрание). 

Духовенство в православии делится на белое (женатые священники) и черное 

(монашествующие, дающие обет безбрачия). Архиереем может стать только монах  

(от греч. μονακός – уединенный, одинокий). 
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С богословской точки зрения православие представляет собой единую (ка фоли-

ческую) Вселенскую Церковь. Однако, имея сложную иерархическую структуру, пра-

вославие не имеет единого центра управления. В процессе исторического развития 

сложилось 15 поместных, или автокефальных (от греч. αυτός – сам и κεφαλή – голова), 

т.е. самостоятельных церквей. 

Еще в древности возникло представление об иерархии поместных церквей, со-

гласно которому существует пять патриархатов, имеющих непреходящее значение: 

Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. 

После того, как в 1054 г. Рим отпал, первое место занял Константинополь («Второй 

Рим»), который и открывает диптих (список) православных церквей: Константинополь-

ская (более 2 млн чел.), Александрийская (около 80 тыс. чел.), Антиохийская (1 млн  

370 тыс. чел), Иерусалимская (50 тыс. чел.), Русская (50-100 млн чел.), Грузинская 

(около 3 млн чел.), Сербская (8 млн чел.), Румынская (16 млн чел.), Болгарская (около  

6 млн чел.), Кипрская (420 тыс. чел.), Элладская (Греческая, около 8 млн чел.), Албан-

ская, Польская  (500 тыс. чел.), Православная Церковь Чешских земель и Словакии (бо-

лее 150 тыс. чел.), Американская (около 1 млн чел.). 

Константинопольский Патриарх имеет титул «вселенского», но по отношению 

к другим церквам является лишь «первым среди равных», и все вопросы церковного 

управления решают совместно («соборно»). 

Помимо автокефальных церквей существуют также и автономные  

(греч. αυτονομία – самоуправление). Это независимые церкви, входящие в состав авто-

кефальных: Синайская, Финляндская, Японская и некоторые другие. 

Все православные церкви связаны общностью вероучения и основных норм цер-

ковной жизни. 

 

6. Протестантизм. Причины возникновения, основные направления 

Протестантизм (от лат.protestans – возражающий) возникает в XVI в. в Западной 

Европе в период Реформации (от лат. reformatio – преобразование, исправление). 

Название «протестанты» первоначально было дано германским князьям и городам, 

подписавшим в 1529 г. на имперском сейме в г.Шпейер так называемую «Протеста-

цию» – протест против решения большинства этого сейма за осуждение лютеранства в 

Германии. Они требовали отменить действовавший в Германии принцип «чья власть, 

того и вера». В дальнейшем протестантами стали называть всех последователей новых, 

возникших в период Реформации, религиозных течений. 

Главной причиной возникновения протестантизма явилось развитие буржуазных 

отношений в Западной Европе. Уникальность Западной Европы того времени состояла 

в особой роли Римско-Католической Церкви. Католицизм являлся идеологическим 

обоснованием западноевропейского феодализма, а Католическая Церковь претендовала 

на политическое господство, стремилась контролировать духовную жизнь каждого че-

ловека. В начале XVI в. она обладала огромной властью и везде, где назревал или толь-

ко замышлялся конфликт, появлялись представители инквизиции, которые, выполняя 

папские распоряжения, зажигали свои костры. Поэтому Католическая Церковь рас-

сматривалась как основное препятствие на пути формирования новых общественных 

отношений. В силу этого социальное по своей сути и содержанию движение, связанное 

со сменой общественных отношений, проходило в религиозной форме, а основную 

идеологическую борьбу против феодальных порядков вели преимущественно теологи. 

Кроме того, Католическая Церковь перестала служить образцом набожности и 

моральности. Процветали купля и продажа священнического сана. При назначении на 

высшие церковные должности основное внимание уделялось не духовным качествам 

претендентов, а их политическому или финансовому положению. Причины недовольства 
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Католической Церковью коренились и в том, что в предреформационный период окон-

чательно завершилось формирование западноевропейских национальных государств.  

И хотя Католическая Церковь противилась введению этнических начал в свою практи-

ку, они все более и более давали о себе знать в церковной жизни. Именно поэтому 

М.Лютер, У.Цвингли и другие деятели Реформации вступали в союз с региональными 

гражданскими властями, указывая на взаимные выгоды от совместных действий. 

В период позднего Средневековья в католицизме и одновременно в его оппози-

ции стали формироваться различные течения общественно политической мысли. Их 

представители выступали с критикой политического засилья папства в жизни европей-

ских государств, а также с требованием реформы самой Католической Церкви. Приме-

ром этому могут служить идеи двух католических реформаторов – англичанина 

Дж.Уиклифа и чеха Яна Гуса (14-15 вв.). 

Ян Гус – ректор Пражского университета – выступал против богатства Церкви и 

продажи должностей, требовал лишения духовенства всех привилегий и установления 

настоящего равенства христиан перед Богом, призывал вернуться к традициям раннего 

христианства апостольских времен и восстановить значение Священного Писания, от-

стаивал необходимость чтения религиозных проповедей на национальном языке.  

В 1415 г. он был заживо сожжен на костре. 

К XVI в. антицерковное движение приобретало все больший размах. Его соци-

альная база была неоднородной. Ее составляли главы государств, которые стремились  

к политической независимости от Рима, промышленники и торговцы, деятели науки и 

культуры, крестьяне. Все они отстаивали свои собственные интересы, стремились об-

легчить собственное положение, но все вместе подрывали могущество Церкви. 

Феодальному католицизму было противопоставлено так называемое «истинное 

христианство», или протестантизм. В нем в религиозной форме были сформулированы 

важнейшие мировоззренческие проблемы, решение которых отвечало, прежде всего, 

интересам нарождающейся буржуазии. Новая идеология рождалась как новая религия. 

А поскольку различные слои и классы искали в этой идеологии решение своих проблем 

и воспринимали ее по-разному, то и сам протестантизм возникает в виде множества те-

чений. Достаточно сказать, что в настоящее время насчитывается до 2000 протестант-

ских церквей. Они образуют широкую палитру интерпретационных вариантов христи-

анской доктрины, приспособленных к условиям конкретных стран и регионов. Разли-

чаются они, как правило, по степени радикальности в разрыве с католицизмом. Поэто-

му и по сей день между ними существуют расхождения в сохранении тех или иных 

элементов культа, а также в религиозно-философских представлениях. 

Все это делает невозможным анализ вероучения, культа и деятельности каждого 

из них в отдельности. По этой причине можно выделить общие черты, свойственные 

протестантизму в целом, а также охарактеризовать наиболее крупные протестантские 

церкви. 

Современный протестантизм распространен главным образом в Северной Аме-

рике, Австралии, в скандинавских странах, Канаде, Германии, Англии и др. 

По численности последователей (около 400 млн) он является вторым, после ка-

толицизма, направлением христианства. Культ, вероучение и организационное устрой-

ство протестантизма формировались на основе требования устранения из них элемен-

тов, которые были привнесены католицизмом в догматику и культ по конъюнктурным 

соображениям и в силу этого противоречили раннехристианским идеалам. 

В основе протестантского вероучения лежат два базовых положения: sola fide – 

только вера и sola scripture – только Писание. 

Первое положение говорит о том, что для того, чтобы достичь спасения, не нуж-

ны ни добрые дела, ни посредничество Церкви, ни пожертвования в ее пользу,  
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ни богатство, ни происхождение. Только искренняя вера в искупительную миссию 

Иисуса Христа способна снять с человека грехи. Вера непостижимым образом даруется 

человеку Богом. В отличие от православия и католицизма вера в протестантизме пони-

мается не как убежденность в существовании Бога, а как особое психическое чувство 

пребывания в руках Божьих. 

Протестантское положение о спасении только верой было направлено против 

католического учения о «запасе добрых дел», которое обосновывало догмат о чисти-

лище и практику продажи индульгенций. Однако протестанты не выступают против 

совершения добрых дел. С их точки зрения, вера сама по себе ориентирована на добрые 

дела. Верующий человек не может не творить их, но они совершаются без всякого при-

нуждения по вере. Нельзя отделять доброе дело от веры. Более того, с точки зрения проте-

стантизма, человек сам по себе, без веры, в силу испорченности своей природы в результа-

те первородного греха, не способен творить добро. Оно может твориться только благодаря 

божественной благодати, которую человек получает даром в силу своей веры. 

Единственным и исключительным источником вероучения признается Библия. 

Она имеет божественное происхождение. Только то, что в ней указано непосредствен-

но, может быть объектом проповеди и примером для подражания. 

Каждому верующему предоставляется право по-своему ее интерпретировать и 

излагать. Чтение Библии объявляется первейшей обязанностью для христианина. В свя-

зи с этим протестантами была проделана огромная работа по ее переводу на нацио-

нальные языки. 

Протестантизм отвергает значение Священного Предания как источника веро-

учения. Его рассматривают как чисто человеческое добавление, которое не имеет ника-

кого отношения к учению христиан. Папские буллы, каноны церковного права, поста-

новления Соборов, которые входят в католическое Священное Предание, изображают-

ся протестантами как заблуждение человеческого разума. 

Протестанты отвергли учение о Церкви как посреднице между Богом и людьми, 

ликвидировали ее феодальное устройство, лишили земельных угодий и крепостных, а 

также отказались признать примат Папы Римского в жизни общества и Церкви. Было 

разработано учение о всеобщем священстве, о равенстве всех верующих перед Богом, о 

праве каждого верующего самому, а не через посредников, обращаться к Богу. Всякий 

христианин оказался наследником всей полноты «благодати», завещанной Иисусом 

Христом, имеющим право проповедовать в Церкви Слово Божье. Протестантские 

пасторы отличаются от рядовых верующих лишь своими профессиональными обязан-

ностями. Они избираются верующими из людей, способных учить членов общины и 

совершать обряды. Возложение на них рук старейшин при избрании не является по-

священием в сан, а лишь свидетельством их избрания на пастырскую должность. Пас-

торы не обладают правом от имени Бога исповедовать и отпускать людям грехи. Они 

подчинены и подотчетны общине. 

Протестантизм отверг монашество и тем самым отмежевался от аскетического 

неприятия мира. С его позиции, человек, проникнувшись мыслью о Боге, должен не 

бежать от мира, а напротив, жить и трудиться в нем, потому что мирские обязанности и 

заботы являются не отчуждением от Бога, а служением ему. 

Требование «дешевой церкви», выдвинутое идеологами протестантизма, привело 

к упрощению культа. Как правило, они отвергают поклонения иконам, кресту, Богоро-

дице, мощам и реликвиям. В церковных сооружениях нет пышного убранства. В то же 

время большую роль в богослужении играют проповеди, пение духовных гимнов, кол-

лективные и индивидуальные молитвы. 

Из семи совершающихся в православии и католицизме таинств протестантские 

церкви в своем большинстве признают только два – крещение и причащение.  
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Рассматриваются они как простые обряды, во время проведения которых не происхо-

дит ничего чудодейственного. Их действие осуществляется лишь силой веры. Поэтому 

верующие должны совершать их сознательно. 

Протестанты упразднили множество религиозных праздников, связанных с по-

читанием святых и Богородицы. Из общехристианских праздников всеми протестанта-

ми отмечается только Пасха. Некоторые церкви отмечают также Рождество, другие 

имеют свои собственные праздники, как, например, у евангельских христиан – «празд-

ник жатвы». 

Резкое ослабление внешних форм религиозности в протестантизме компенсиру-

ется идеалом внутреннего благочестия. 

В результате Реформации образовались Лютеранская, Кальвинистская  

и Англиканская церкви. Вместе с деноминациями анабаптистов, меннонитов и уни-

тариев эти церкви относятся к ранним формам протестантизма. 

Возникновение лютеранства связано с именем монаха ордена августинцев 

профессора библеистики Виттенбергского университета М.Лютера, который в1517 г. 

прибил к дверям дворцовой церкви в Виттенберге 95 тезисов, содержащих развернутую 

критику важнейших положений католицизма. 

Основные принципы вероучения лютеранства изложены в «Аугсбургском испо-

ведании». В первой части этого документа – «Вера и доктрина» – изложены основные 

положения вероучения. Во второй – «Злоупотребления» – вместе с критикой католи-

цизма по вопросам церковной организации и практики дается их лютеранская трактовка. 

Именно в этой части нашли свое воплощение основные принципы протестан-

тизма: достижение спасения личной верой, отрицание Священного Предания и при-

знание единственным источником вероучения Библии, упразднение монашества, по-

клонения святым, мощам и т.д. 

Однако в лютеранстве сохранились некоторые черты католицизма, хотя и в не-

сколько измененном виде. Крещение у лютеран, как и у католиков, считается непре-

менным условием спасения. Оно рассматривается лютеранами как знак «оправдания», 

которое даруется через данное таинство. Как обряд сохранена конфирмация (от лат. 

confirmatio – укрепление). Кроме крещения в качестве таинств признаются евхаристия 

(святое причастие) и исповедь. Христианским символом в лютеранстве оставлен крест. 

Лютеране не признают икон, а допускают лишь настенную живопись в церквах. Бого-

служение ведется на национальных языках. Оно сопровождается органной музыкой, во 

время службы зажигаются свечи. Духовенство избирается пожизненно, сохранен епи-

скопат. 

В 1947 г. в г. Лунд (Швеция) была создана Всемирная лютеранская федерация с 

центром в г. Женева (Швейцария). В настоящее время в мире насчитывается более  

75 млн приверженцев лютеранства. Его исповедуют более трети населения Германии 

(27 млн), 5% населения США (12 млн), около 80% населения Дании, более 50% населе-

ния Швеции (4,4 млн), более 85% населения Финляндии и Норвегии, более трети насе-

ления Эстонии (0,5 млн), около 20% населения Латвии (0,5 млн) и т.д. 

Кальвинизм – протестантское направление, появившееся в эпоху европейской 

Реформации и получившее название по имени его основателя Жана Кальвина (1509–

1564 гг.). Кальвинизм является романским типом Реформации, глубоко проникнутого 

католическими принципами нетерпимости, безусловного подчинения каждого прихо-

жанина Церкви, почти аскетического кодекса нравственности для всех католиков. 

Кальвинисты требовали безусловного и исключительного следования Библии, изгнания 

из культа и учения внешних символов христианства, которые назвали «суеверием» и 

«язычеством». В республиканской Швейцарии в Женеве Ж. Кальвин в 1541 г. стал фак-

тическим диктатором города, духовная и светская власть слились в пользу церковного 



50 

управления. Из Женевы кальвинизм проник во Францию (гугеноты), Нидерланды, 

Шотландию, Англию (пуритане). Для кальвинизма характерны: доктрина об абсолют-

ном предопределении, проповедь мирского аскетизма, республиканского устройства 

Церкви. 

Англиканство возникло в ходе борьбы за власть английского короля с Римским 

Папой. Следует отметить, что в английском обществе оппозиция к римскому влиянию 

назревала давно. Наиболее популярным ее выразителем еще в XIV в. был Дж. Виклиф. 

Англичане возмущались постоянным вмешательством римского епископата в дела 

страны, чрезмерным притязанием Пап на руководство светскими делами, чрезмерными 

денежными поборами, которые превышали доход короля, распущенностью духовен-

ства, которое к тому же было представлено исключительно иноземцами, назначаемыми 

Папой. 

Формальным поводом для преобразования Церкви послужил бракоразводный 

процесс короля Генриха VIII с королевой Екатериной и его женитьба на Анне Болейн, 

на которые Папа не дал разрешения. В 1534 г. Генрих VIII при активной поддержке 

населения и парламента заявляет о непризнании власти Папы на территории англий-

ского королевства. Он объявил себя главой Церкви, закрыл монастыри, а их имущество 

конфисковал в пользу королевской казны. 

Мощи и иконы были сожжены. Англиканство представляет собой некий «сред-

ний путь» между католицизмом и лютеранством. Основы вероучения англиканства из-

ложены в «Книге общих молитв», созданной в 1548 г. и первоначально включавшей  

42 члена. После пересмотра некоторых ее положений в 1571 г. она включает 39 членов. 

Источником вероучения в англиканстве признано Священное Писание – Ветхий 

и Новый Завет – как универсальный стандарт христианской веры. Но не отвергается и 

Священное Предание, хотя ему отводится второстепенная роль. В нем признаются три 

христианских Символа Веры (Апостольский, Никейский, Афанасьевский); постановле-

ния первых четырех Вселенских соборов (Никейского – 325 г., Константинопольского – 

381 г., Эффеского – 431 г., Халкедонского – 452 г.); учение о фелиокве (Дух Святой ис-

ходит «и от Бога-Сына»). Отрицается учение о «запасе добрых дел». 

В учении о спасении англиканство придерживается тезиса о важности личной ве-

ры, но при этом не отрицается душеспасительная сила Церкви. 

Богослужения проводятся на национальном языке в торжественной, напо мина-

ющей католическую, обстановке. 

Из семи христианских таинств два – крещение и причащение – определены как 

евангельские, ибо они установлены Иисусом Христом. Остальные пять, хотя и возник-

ли позже, дозволены Писанием. Из них конфирмация носит всеобщий характер, руко-

положение в сан также обязательно и производится по древней традиции, а исповедь и 

другие таинства совершаются по желанию верующих. 

Поклонение иконам и святым отвергается, хотя в англиканском церковном ка-

лендаре более семидесяти дней в году посвящены святым и мученикам, дающим веру-

ющим пример для подражания. 

Англиканство сохранило церковную иерархию. Во главе Церкви стоит король. 

Ему подчиняются два архиепископа – Кентерберийский и Йоркширский. 

Им в свою очередь подчиняются епископы, которые назначаются монархом по 

рекомендации специальной правительственной комиссии. Епископы имеют в своем 

подчинении викариев (священников) и диаконов. Часть епископов занимают место  

в палате лордов парламента Великобритании. Кроме того, существует также Нацио-

нальная Ассамблея Церкви Англии, в которой представлены епископы, низшее духо-

венство и делегаты от мирян. Она оказывает большое влияние на церковные дела. 
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В настоящее время в мире насчитывается около 73 млн англикан. Они объедены 

в 25 автономных церквей и 6 церковно-национальных образования. Англиканство рас-

пространено в Англии (государственная церковь), Шотландии, Ирландии, США, Кана-

де, Австрии, Новой Зеландии и других странах. С 1867 г. церкви, сохраняя свою неза-

висимость, объединены в Англиканский союз церквей и имеют консультативный орган – 

Ламбетские конференции, которые созываются каждые 10 лет в Ламбетском дворце 

Лондона. 

На основе лютеранства, кальвинизма, англиканства и иных ранних протестант-

ских образований в дальнейшем возникли новые поздние направления протестантиз-

ма: баптизм, адвентизм, методизм, пятидесятничество, иеговизм и др. 

Причиной этих расколов послужило то, что результатами буржуазных револю-

ций была удовлетворена лишь буржуазия. Народные же массы так и не получили жела-

емого. Течения, отклонившиеся от господствующих церквей, носили плебейско-

демократический характер. В большинстве случаев их возникновение было связано с 

разочарованием низов в результатах буржуазных революций, выразившееся в религи-

озной форме. 

Что касается вероучения и культа, то позднепротестантские течения варьируют в той 

или иной степени основные принципы главных разновидностей раннего протестантизма. 

Основные догматы протестантизма: 

• Отвержение церковного предания и авторитета церкви в вопросах веры цер-

ковной организации. 

• Своеобразный подход к пониманию учения о спасении. 

• Отказ о почитания святых. 

• Отказ от таинства священства. 

• Своеобразие понимания и практики причастия (евхаристии). 

• Особенности крещения и миропомазания. 

• Отказ от таинства покаяния. 

• Отказ от почитания креста, икон и святых мощей. 

• Отвержение от церковной иерархии. 

• Отказ от молитвы за умерших. 

 

 

Тема 6 

ИСЛАМ 
 

1. Исторические предпосылки возникновения ислама. 

2. Основы мусульманского вероучения. 

3. Особенности культовой практики. 

4. Основные направления ислама: суннизм, шиизм и др. 

 

1. Исторические предпосылки возникновения ислама 

Ислам (с араб. – «покорность», «предание себя Богу») – самая молодая из миро-

вых религий, одно из наиболее влиятельных и распространенных вероисповеданий  

в странах Азии и Африки. Последователи ислама называют себя мусульманами  

(с араб. муслим – исповедующий ислам). 

Возник ислам вначале VII в. среди арабских племен Хиджаза – западной части 

Аравийского полуострова. В этот период там активизировался процесс разложения 

патриархально-родового строя и формирования классового общества. Внутри арабского 

общества закономерно обострились социальные противоречия, что наряду с опасностью 
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внешних вторжений делало жизнь большинства населения неустойчивой и необеспе-

ченной, вело к поискам более эффективной, чем родоплеменные верования, религиоз-

ной компенсации. 

К началу VII в. перед арабами встала задача объединения, создания сильного 

централизованного государства, которое сумело бы консолидировать аравийские пле-

мена и обеспечить устойчивое развитие арабского сообщества. В области религиозной 

жизни усилилась тенденция централизации древних культов. Святилища и боги наибо-

лее влиятельных родов и племен стали занимать главное, господствующее положение в 

обществе. В Мекке, крупнейшем культурном и торговом центре Хиджаза, находился 

древний храм Кааба, названный так из-за своей кубической формы (с араб. кааба – 

куб). Он являлся одним из важнейших религиозных центров Западной Аравии. Задолго 

до возникновения ислама арабы совершали к этому святилищу религиозные паломни-

чества. Господствующее в Мекке племя курейш (курейшитов) устраивало ярмарки, на 

которые съезжались представители многих родов и племен. С течением времени мек-

канская знать добилась ежегодного участия соседних племен в ярмарках и паломниче-

ствах, усилив тем самым свое экономическое, политическое и идейное влияние на дру-

гих арабов. Ключи от Каабы и руководство богослужениями находились в руках рода 

хашим, потомки которого хранят ключи от этого храма и в настоящее время. Верховное 

божество курейш Илах становится во главе языческого пантеона аравийских племен, а 

впоследствии трансформируется в единственного Бога-Творца Аллаха. 

В Хиджазе получает развитие движение ханифов – искателей истины, выражав-

ших идеи политического объединения арабских племен и выдававших себя за пророков – 

наби. Около 610 г. в Мекке начал проповедовать из рода хашим Мухаммед. Он объ-

явил себя посланником единого истинного Бога, продиктовавшего ему свою волю. 

 Мухаммеда (Мухаммад, Мохаммад, Мохаммед, Магомет). Мусульмане считают 

«посланником Аллаха», «печатью пророков», то есть главным и последним пророком 

«истинной веры», ислама. Мухаммад родился около 570 г. н.э. в Мекке и принадлежал 

к племени курейшитов. Мухаммад – бесспорно историческая личность, которая гло-

бальным образом вмешалась в ход истории человечества. 

Ислам, благодаря быстрому и часто силовому распространению распространил-

ся по всей Аравии. Об исламе часто пишут, как о религии несложной, наследующей 

ментальность соседской общины и доступной массам простых людей. 

Ислам – это не только религия. Ислам – это образ жизни, а Коран – это «араб-

ский судебник», объясняющий и контролирующий повседневные и ответственные 

жизненные ситуации мусульманина. В этом состоит своеобразие ислама. В сравнении с 

исламом, христианское богословие представляется крайне умозрительным и отвлечен-

ным, далеким от жизни интеллектуальным «искусством для искусства». 

 

2. Основы мусульманского вероучения 

Существует символ веры – «Шахада» (от арабск. шахида – свидетельствовать). 

«Шахада», как и христианский Символ, начинается глаголом в 1-м лице единственного 

числа, переводимым как «свидетельствую». Он содержит в себе сжатое изложение двух 

основных догматов ислама: существует единый, единственный, вечный и всемогущий 

Бог – Аллах; своим посланником Аллах избрал араба из Мекки Мухаммеда. 

Каждый мусульманин знает арабское звучание и смысл Символа религии исла-

ма: Ла илаха иллаллах ва Мухаммадун расулуллах – «Свидетельствую, что нет никакого 

божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Троекратное произнесение 

этой формулы в присутствии официального лица, причем не обязательно в храме, со-

ставляет ритуал принятия ислама. 
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Помимо «Шахады», в повседневном мусульманском обиходе употребительны 

различные словесные формулы, которые расцениваются как символические знаки вер-

ности Аллаху. Например, восклицание «Аллаху акбар» («Аллах – самый великий») – 

это и боевой клич мусульманских воинов, и бытовое восклицание, и распространенная 

надпись на зданиях. Все мусульманские тексты и официальные речи начинаются с фра-

зы «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного» – потому что именно так в Коране 

начинается каждая новая сура. Кратчайшее изложение главного догмата ислама содер-

жится в 112-й суре Корана, которая называется «Очищение (веры)»: 

«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Скажи: «Он – Аллах – един, 

Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!» 

Главные догматы ислама изложены также в первой суре Корана «Фатихе» (бук-

вально «открывающая»). Она состоит всего из 7 стихов и входит в обязательную мо-

литву мусульманина, которая прочитывается не менее 10 раз в день. 

Согласно исламской доктрине, Коран – это окончательное слово Бога, обращен-

ное к людям, мусульмане – народ, избранный Богом для последнего Завета, а ислам, 

восходящий к древней вере праотцов и содержащий «завершенное пророчество», зани-

мает исключительное положение в кругу религий мира. 

Согласно первоначальной и ортодоксальной концепции, Коран не был создан: 

он, а также арабские буквы, с помощью которых он был записан, каждое слово Аллаха, 

сама книга Коран как физическое тело  существовали всегда, извечно и хранились на 

седьмом небе в ожидании прихода того, кто в наибольшей мере окажется достойным 

получить слово Бога. Этим человеком стал Мухаммед, пророк Аллаха. 

Первые записи отдельных речей пророка делались еще при его жизни. Их пол-

ный свод был составлен в 655 г., т.е. менее чем через четверть века после смерти осно-

вателя религии. Окончательный сводный текст Корана был установлен в 856 г. после 

изучения и отбора ряда списков по приказу Османа, хронологически третьего халифа 

пророка (арабск. халиф – преемник, заместитель), вошедшего в историю ислама как 

«собиратель Корана». Османовскую редакцию разослали в нескольких списках по 

главным городам, а все прежние списки было приказано сжигать. «Османовский Ко-

ран» стал официальным текстом, принятым в исламе и в наши дни. Неканонических 

списков Корана не сохранилось, и сведения о их особенностях крайне скудны. 

Роль Священного предания в исламе выполняет Сунна – собрание хадисов, где 

описаны высказывания и действия Мухаммеда в разных случаях жизни, его решения по 

основополагающим вопросам религии и устройству жизни общины. Сунна для мусуль-

ман – важный источник правил общественной жизни и толкования Корана, религиозно-

го культа, морали и права. Как и Коран, Сунна так же изменялась, включая в свой объ-

ем все новые элементы, в том числе из древнеарабских преданий, Торы, евангелий, сочи-

нений древневосточных мыслителей. Канонической книгой мусульман она стала в IХ в.  

На формирование исламской догматики и культа оказали влияние, как предше-

ствующие политеистические верования арабских племен, так и давно известные на терри-

тории Аравии монотеистические религии – иудаизм и христианство. Из древних арабских 

верований ислам перенял культ Каабы, почитание духов (джиннов) и др. Космология, ан-

тропология и эсхатология ислама в общих чертах схожи с подобными представлениями 

иудаизма и христианства. Мусульманин должен верить в создание мира из ничего за шесть 

дней, в том числе первых людей Адама и Еву, в которых Аллах вдохнул свой дух; в леген-

ду о Всемирном потопе, в смертность тела и бессмертие души человека, конец света и т.п. 

Основными положениями исламского вероучения являются вера в единого бога 

Аллаха, в божественное предопределение, в пророков и посланничество Мухаммеда,  

в святость Корана, в ангелов и демонов, в рай и ад, в бессмертие души и воскресение из 

мертвых в день страшного суда. 
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Ислам – последовательная монотеистическая религия. Кратчайшее изложение 

идеи единобожия содержится в 112 суре Корана: «Он – Аллах – един, Аллах, вечный; 

не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!». Созданный на этой основе 

главный исламский догмат таухид (с араб. – «единение», «единобожие») гласит, что 

Бог един, неразделен и единственен; он вечен, первый и последний; у него нет и не мо-

жет быть ни сыновей, ни соправителей. Аллах признается единственным создателем 

сущего, творцом мира словом: «Он – творец небес и земли, а когда Он решит какое-

нибудь дело, то только говорит ему: «Будь!» – и оно бывает» (2:111). Он абсолютно ис-

тинен и неизменен, всемогущ, всеведущ и вездесущ. Ему принадлежит «восток и за-

пад», «небеса и земля». Он везде, «куда бы вы не обратились», поэтому не имеет кон-

кретного образа и не может быть изображен. 

По исламу, до Мухаммеда было несколько пророков, в числе которых Адам, Нух 

(Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Дауд (Давид), Сулейман (Соломон), Иса 

(Иисус), но их последователи исказили светлый образ Аллаха, не смогли исполнить его 

заветы. Мухаммед играет в исламском вероучении ту же роль, что и Моисей в иудаиз-

ме, Иисус Христос (без догмата боговоплощения) в христианстве.  

Неотъемлемой частью исламской догматики является учение о всемогущности 

божественной воли, о предопределении Аллахом судеб мира и человека. Не существует 

ничего, что не зависело бы от воли Аллаха; все происходит по его предначертанию.  

Мусульмане верят в бессмертие души человека, покидающей тело в момент 

смерти, и в существование ада и рая, куда душа попадает в зависимости от содеянного 

на земле. К пребыванию в раю или аду людей приговаривает Аллах на Страшном суде. 

В аду грешников ждут разнообразные пытки и истязания. Рай представляется в виде 

чудесного оазиса с прохладной, чистой водой, фруктовыми садами, где находится ис-

пускающий чудесный свет трон Аллаха, где люди будут жить беззаботно и вечно. Пра-

воверным Коран сулит не только райскую прохладу и приятные напитки, но и черно-

глазых дев-гурий в воздаяние за их покорность. «Поистине, – заключает Коран свое 

сказание о рае, – это и есть великая прибыль! Ради подобного этому пусть труждаются 

труждающиеся» (37:58–59). 

Вера в существование бессмертной души связана с идеей воскресения из мерт-

вых в день Страшного суда. В раннем исламе под воскресением понимали буквально 

просыпание, вставание из могил (кияма) в том виде, в каком людей заставала смерть. 

Заслужившие рай очищались от болезней, телесных недостатков, не подвергались ста-

рению, дряхлению и т.п. В более позднее время возникает модернизированное пред-

ставление о пребывании в раю бестелесной души, наслаждения которой не поддаются 

пониманию и описанию людей, обремененных грешным телом и привыкших к чисто 

чувственным формам наслаждения. 

Значительное место в исламе занимает культ ангелов и демонов. Ангелы в пред-

ставлении мусульман – бестелесные существа, вестники Аллаха, беспрекословно вы-

полняющие его поручения. Наиболее близки к трону Всевышнего ангелы Джебраил 

(Джабраил), Михаил, Исрафил, Азраил. Джебраил передает божественные повеления, 

Михаил наблюдает за механизмом вселенной, Исрафил готов дать сигнал о пришествии 

Страшного суда, а Азраил – вестник смерти. Роль стража рая исполняет Ридван, слуга 

ада – Малик. Кроме того, каждый человек имеет при жизни двух ангелов-хранителей, 

учитывающих добрые и злые поступки человека. Соотношение этих поступков опреде-

лит пребывание в загробном мире. Под именем Иблис (дьявол, шайтан) у мусульман 

известен «падший ангел», который, по преданию, отказался от повиновения Аллаху, за 

что был им проклят. Иблис сохранен всевышним до времени Страшного суда, дабы ис-

кушать людей, испытывая крепость их веры, способность противостоять соблазнам, 

несовместимым с нормами исламской морали. 
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Исламская мораль объявлена ортодоксальным духовенством божьим установле-

нием. От мусульман требуется безусловное исполнение всех вероучительных и нрав-

ственных предписаний. Правильное поведение человека определяется внешним при-

нуждением. Человек рассматривается как низменное, мелкое существо, плотская при-

рода которого тяготеет к греху, а быть добродетельным может заставить только страх 

божьего наказания. Особое значение придается абсолютной покорности Богу, послу-

шанию и смирению. Покорность носит в исламе всеобъемлющий характер: человек 

должен покоряться Богу, правителям, установившемуся порядку вещей; дети – родите-

лям; женщины – мужчинам: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, и пови-

нуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас» (4: 62). Одна из сущностных идей 

ислама – закрепление существующего в обществе социального неравенства: «Мы... 

возвысили одних степенями над другими, чтобы одни из них брали других в услуже-

ние» (43:31).  

Смысл человеческой жизни, по Корану: все во имя Аллаха, для прославления 

его. Высшим долгом человека рассматривается служение Богу, его восхваление. Выс-

шим счастьем для правоверного мусульманина является созерцание Аллаха на том све-

те, а путь достижения этого – неустанные молитвы, соблюдение всех предписаний, от-

каз от земных искушений, поскольку «здешняя жизнь – только игра и забава» (6:32). 

Идеалом человека ислам объявляет вечно кающегося грешника, который своими по-

ступками и молитвами стремится снискать милость всевышнего. Таким образом, харак-

терная для всех мировых религий, в силу их космополитичности, идея равенства людей 

перед Богом трактуется в исламе как равенство в покорности и повиновении (в отличие 

от равенства в грехе в христианстве и равенства в страдании в буддизме). 

 

3. Особенности культовой практики 

Все поступки мусульманина на протяжении его жизненного пути должны со-

вершаться именем Аллаха и для Аллаха. Этим объясняется характерная исламу слож-

ная обрядность. За многовековую историю этой религии сложилась своеобразная си-

стема богопочитания, отправления религиозного культа в соответствии с учением Ко-

рана и указаниями, содержащимися в устных и письменных преданиях. 

Огромное значение в исламе придают шариату (с араб. – «правильный путь») – 

специально разработанному своду юридических норм, принципов и правил религиоз-

ной и социальной жизни. Особая отрасль мусульманской теологии, занимающаяся тео-

ретическим обоснованием и осмыслением исламского права, носит название фикх. Со-

блюдение шариата означает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, которая долж-

на привести мусульманина в рай. Шариат опирается на Коран, Сунну и сочинения 

наиболее авторитетных богословов. Изложен шариат в четырех сборниках, по числу 

его школ – мазхабов. 

Мусульмане обязаны придерживаться «пяти столпов» ислама – главных обя-

занностей верующего. 

Первая главная обязанность – исповедание веры (шахада), искренняя убеж-

денность в том, что Аллах – единственное божество, а Мухаммед – его посланник. Тро-

екратное произнесение шахады является главной частью ритуала принятия ислама 

взрослым не мусульманином. 

Вторая главная обязанность – ежедневная пятикратная молитва (араб. – са-

лят, перс. – намаз). Молитва состоит из ряда поклонов, сопровождаемых религиозны-

ми заклинаниями. В ее основе – произнесение фатихи, что предваряет и иные ритуаль-

ные действия: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала Аллаху, господину 

миров милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим 

помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, 
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– не тех, которые находятся под гнетом, и не заблудших» (1:1-7). Молитва может со-

вершаться и дома, и в мечети, и в поле, и в дороге, ей предшествует ритуальное омове-

ние. Днем всеобщей молитвы считается пятница. В этот день мусульмане должны со-

браться на коллективное богослужение в главную мечеть села или города. Мечеть не 

только место моления, центр религиозных проповедей, но и помещение для религиоз-

ных школ. Главное место в мечети – михраб – ниша, указывающая направление на Каа-

бу. К михрабу обращены лицом молящиеся, вблизи его на специальном возвышении 

(минбаре) стоит руководитель молитвы, имам. Имам также – духовный лидер, глава 

мусульманской общины. Служителем культа в исламе (муллой) может быть только 

мужчина. Каждая мечеть имеет один или несколько минаретов – башен, с которых 

пять раз в день муэдзины оповещают мусульман о времени очередной молитвы. Атри-

бутом благочестивого мусульманина являются четки из 99 или 33 бусин для счета сло-

вословий в адрес Аллаха, который имеет 99 «прекрасных имен». 

Третья главная обязанность – пост (саум). Главный и обязательный пост для 

всех мусульман приходится на девятый месяц лунного календаря (рамадан) и носит 

название ураза. В течение дня поста необходимо воздерживаться от пищи, питья и раз-

влечений, посвятить себя чтению Корана.  

Четвертая главная обязанность мусульманина – хаджж, или паломничество в 

Мекку к главной святыне ислама – храму Кааба. Кааба входит ныне в комплекс главной 

мекканской мечети, называемой аль-Масджид-аль-Харам. По некоторым подсчетам, 

число посетителей мусульманской святыни достигло к 2000 г. 2,5 млрд человек. В во-

сточный угол этого храма вмурован «черный камень» – объект особого почитания му-

сульман. Светские ученые полагают, что этот предмет имеет метеоритное происхожде-

ние. По арабо-мусульманскому преданию, его послал с неба Аллах как знак своего мо-

гущества и благоволения. 

Пятой главной обязанностью является закят – налог на имущество и доходы, 

который должен направляться на нужды общины и распределяться среди бедных. Взи-

мается он с имущих мусульман, составляет около 2,5% годового дохода. Кроме того, 

каждому мусульманину предписывается садака – добровольная милостыня неимущим, 

участникам войны за веру или в пользу мечети. 

Иногда к «столпам ислама» причисляют и джихад (др. – газават). Первоначаль-

но он означал «священную войну», вооруженную борьбу с «неверными», т.е. не му-

сульманами. Ныне понятие джихад чаще применяется в широком смысле как готов-

ность отдать все силы и возможности для торжества и защиты своей религии во всем 

мире. Современные мусульманские авторы подчеркивают предпочтительность мирных 

средств распространения и утверждения ислама.  

В исламе существует и ряд других обязанностей и предписаний, специфических 

запретов, ритуалов и обрядов. Так, правоверные мусульмане должны пройти обряд об-

резания. Он совершается в раннем возрасте (7–10 лет), с этого времени мальчик счита-

ется мусульманином. Кроме ограничений, связанных с постом, мусульманам запреще-

но употреблять алкогольные напитки, есть свинину, играть в азартные игры, занимать-

ся ростовщичеством. Древними шариатскими нормами запрещается также игра на му-

зыкальных инструментах, украшение дома художественными картинами и скульптур-

ными изображениями людей и животных, вступление в брак с иноверцем и т.п. Имеет 

свои особенности похоронный обряд. Похороны обычно проводят в день кончины, тело 

кладут в устроенную в могиле нишу, головой к Мекке, сама церемония сопровождается 

чтением Корана. 

Значительное место в исламе уделяется семейно-брачным отношениям. Брак за-

ключается в присутствии духовных лиц, закрепляется декламацией Корана. Развод для 

мужчины-мусульманина прост, для женщины сложнее. Религия разрешает мужчине 
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иметь до четырех жен, если он в состоянии их одинаково хорошо содержать. В ряде ис-

ламских стран существуют дискриминационные в сравнении с европейскими традици-

ями нормы по отношению к женщине (затворничество, ношение паранджи, приравни-

вание на судебном процессе показаний мужчины к показаниям двух женщин и др.). Ко-

ран наставляет: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество 

перед другими… А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на 

ложах и ударяйте их» (4: 38). 

Большое значение в исламе придается отправлению религиозных праздников, 

главные из которых – курбан-байрам и ураза-байрам. Ураза-байрам (или ид-аль-фитр) – 

праздник розговенья, установленный в честь завершения поста в месяц рамадан. Он 

длится два дня, сопровождается угощениями, хождением в гости и т.п. Курбан-байрам 

(или ид-аль-адха) – праздник жертвенных животных. Он связывается с библейским ска-

занием о пророке Аврааме (у мусульман – Ибрахим), который решился принести  

в жертву как доказательство своей веры сына Исаака (Исмаила), но «милосердный Бог» 

послал архангела Гавриила (Джебраила) и спас Исмаила, повелев отдать на заклание 

ягненка. В память об этом мусульманам предписано приносить жертву (курбан), иначе 

их ждет «геенна огненная». Праздник длится несколько дней и сопровождается особым 

богослужением в мечети, проповедями, раздачей милостыни, подарками духовенству. 

Ночь на двадцать седьмое число рамадана считается ночью предопределений 

(лайлат аль-кадр), когда можно получить благорасположение «высших сил». Мусуль-

мане в это время бодрствуют и обращаются к Всевышнему с просьбой о милостях.  

В честь дня рождения Мухаммеда установлен праздник мавлюд. Мирадж отмечается в 

память о вознесении Мухаммеда на небо. С этим праздником связано предание о чу-

десном путешествии пророка на мифическом крылатом животном Бураке из Мекки в 

Иерусалим, а оттуда к небесному трону Аллаха.  

Особо чтимым днем недели и днем отдыха у мусульман является пятница, рав-

но как у иудеев суббота, а у христиан – воскресенье. В арабских странах пятница – 

официальный выходной день, а также день особого посещения мечети для совершения 

большого полуденного общественного богослужения. Предание гласит, что пятницу 

чтил сам пророк Мухаммед, совершавший в этот день публичную молитву. Считается, 

что в пятницу начал распространяться «свет ислама», родились Мухаммед и его зять 

Али, на этот день придется и наступление страшного суда. 

 

4. Основные направления ислама: суннизм, шиизм и др. 

Основными направлениями в исламе являются суннизм и шиизм, определившие-

ся уже во второй половине VII в. Большинство мусульман (около 90%) принадлежит к 

суннизму. Шиизм распространен главным образом в Иране, Ираке, Йемене и Бахрейне, 

отдельные общины имеются в Ливане, Сирии, Египте, Афганистане, некоторых других 

странах. Как и сунниты, шииты признают Коран божественным откровением, однако 

допускают его более широкое иносказательное толкование. Авторитетна для них и 

Сунна, но особо почитаются те хадисы, которые повествуют об Али и его сторонниках. 

Кроме Сунны шииты имеют и свое собственное священное предание – ахбар. Но глав-

ное их отличие от суннитов – признание возможным посредничества между Аллахом и 

людьми после смерти Мухаммеда. Шииты провозгласили принцип наследственной ду-

ховной власти, признав законными наследниками Мухаммеда и духовными руководи-

телями (имамами) глобальной исламской общины четвертого халифа Али (двоюродный 

брат и зять Мухаммеда) и его потомков от дочери Мухаммеда Фатимы – носителей 

«света Мухаммеда», или Алидов. В некоторых сектах Али почитают даже как земное 

воплощение Аллаха.  
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По шиитскому сказанию, живший в IX в. двенадцатый имам Мухаммед аль-

Махди был телесно вознесен на небо. В день Страшного суда этот «скрытый имам» 

(«Махди», «Ожидаемый», «Господин времени») явится как спаситель для установления 

на земле царства равенства и справедливости. Идея махди, но как неопределенного 

предвестника конца света, существует и в суннизме. Шиизму присущ также культ 

«святых мучеников» с особым почитанием «великомученика» Хусейна. Местами па-

ломничества шиитов являются, наряду с общемусульманскими «святыми местами», 

иракские города Эн-Неджеф и Кербела, где, по преданию, погребены Али и его сын 

Хусейн. Статус общемусульманских мест паломничества имеют Мекка, Медина и 

Иерусалим. Мекка и Медина – в силу тесной связи этих городов с ранней историей ис-

лама и жизнью Мухаммеда. В Иерусалиме находятся т.н. «Купол скалы» (мечеть Ома-

ра) и мечеть Аль-Акса, почитаемые как вторая после Каабы святыня ислама. 

Сунниты – течение, которое признавало и почитало не только Али, но и первых 

четырех халифов, и считало, что занимать место халифа может достойный, избираемый 

общиной и наиболее подходящий по личным качествам и знаниям человек. 

Кроме основных направлений, в исламе существуют еще такие течения, как 

хариджиты, ваххабиты, суфии и бахаи. 

Все поступки мусульманина на протяжении его жизненного пути должны со-

вершаться именем Аллаха и для Аллаха. Этим объясняется характерная исламу слож-

ная обрядность. За многовековую историю этой религии сложилась своеобразная си-

стема богопочитания, отправления религиозного культа в соответствии с учением Ко-

рана и указаниями, содержащимися в устных и письменных преданиях. 

Огромное значение в исламе придают шариату (с араб. – «правильный путь») – 

специально разработанному своду юридических норм, принципов и правил религиоз-

ной и социальной жизни. Особая отрасль мусульманской теологии, занимающаяся тео-

ретическим обоснованием и осмыслением исламского права, носит название фикх. Со-

блюдение шариата означает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, которая долж-

на привести мусульманина в рай. Шариат опирается на Коран, Сунну и сочинения 

наиболее авторитетных богословов. Изложен шариат в четырех сборниках, по числу 

его школ – мазхабов. 

Наряду с двумя основными течениями в исламе существуют и различные секты: 

хариджиты, исмаилиты, ваххабиты, бекташи, друзы, зейдиты и др. Исламские истоки 

имеет и неокультовое учение бахаи. 

Мистическим направлением в мусульманстве является суфизм. Первоначально 

(VIII–IХ вв.) суфии не имели разработанной системы взглядов, проповедовали аске-

тизм, отказ от мирских желаний. Утверждали, что исступленное, многократно повторя-

емое культовое действо поможет человеку обрести некую высшую благодать. Мисти-

цизм стал быстро распространяться по всему арабо-мусульманскому миру. Складыва-

ется идейно-теоретическая концепция, включившая заимствования из неоплатонизма, 

буддизма и других древних религий Востока, учений различных христианских сект. 

Главным смыслом жизни суфизм объявляет приближение к Богу, познание Бога и даже 

слияние с ним. Разработана система тарика (с араб. – «дорога») – пути, ведущего  

к этой цели. Считается, что в состоянии мистического экстаза дух суфия отождествля-

ется с Богом посредством растворения человеческого «я» в Абсолюте. С ХI–ХII вв. из-

вестны суфийские братства и ордены (тарикаты), некоторые из них сохранились до 

настоящего времени.  

В современном мире ислам исповедует более 1,1 млрд человек в более чем  

120 странах. Исламский регион охватывает преимущественно Ближний и Средний Во-

сток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию. Мусульмане составляют подавляю-

щее большинство населения в более чем 30 афро-азиатских странах. По абсолютной 
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численности наиболее значительны мусульманские общины в Индонезии, Пакистане и 

Индии. На территории бывшего СССР ислам распространен на Северном Кавказе, в Азер-

байджане, республиках Средней Азии, Казахстане, Башкирии, среди татар Поволжья.  

Государство с мусульманским по преимуществу населением называют ислам-

ским. «Исламское государство» в узком, но более распространенном смысле этого по-

нятия – страна, провозгласившая ислам основой внутриполитической и социальной 

жизни. Существуют различные теории и концепции «исламского государства» (Иран, 

Пакистан, Саудовская Аравия, Ливия), каждая из которых претендует на полное выра-

жение общественных идеалов, якобы завещанных Аллахом людям. В большом числе 

государств (Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан, Алжир, Ливия, 

Египет, Тунис и другие, всего 28 стран) ислам является государственной религией.  

В этих странах из положений Корана исходят многие правовые нормы, законодатель-

ство определяется шариатом, на Коране присягают и дают клятвы, нарушение которых 

признается не только грехом, но и преступлением. В ряде государств изучение Корана 

выступает одним из профилирующих предметов в учебных заведениях (Саудовская 

Аравия, Иран, Пакистан, др.). 

Объективная картина духовной и политической жизни современного мира не 

может быть составлена без учета «исламского фактора». В XIX–XX вв. во многом как 

реакция на культурное и социально-политическое влияние Запада возникают религиоз-

но-политические идеологии, базирующиеся на исламских ценностях (панисламизм, 

фундаментализм и др.). 

В основе идеологии панисламизма лежат представления о единстве, солидар-

ности всех членов мировой мусульманской общины независимо от их государственной, 

расовой, национальной или социальной принадлежности, в силу равенства всех му-

сульман «перед лицом Аллаха», и о необходимости объединения всех мусульман  

в рамках единого теократического государства. Эта доктрина была выдвинута в 70-х гг. 

XIX в. турецким просветителем, видным деятелем антиколониального движения 

Намык Кемалем, который положил в ее основу тезис о руководящей роли ислама в ду-

ховной и общественной жизни. Во второй половине XX в. панисламизм выступает 

идейным фундаментом движения «исламской солидарности». Концепция «исламской 

солидарности», предполагающая межгосударственное единство на религиозной осно-

ве, находит практическое воплощение в деятельности мусульманских международных 

организаций. Среди них выделяются «Всемирный исламский конгресс» (1926), «Лига 

исламского мира» (1962), «Организация исламской конференции» (1969). 

Со времени своего возникновения до наших дней ислам претерпел определен-

ную эволюцию. Он приспосабливался к условиям жизни тех или иных народов, к уров-

ню развития их духовной культуры. В современном исламе выделяются два основных 

направления в отношении соблюдения первоначальных канонов религии – традицио-

налистское (ортодоксальное) и модернистское. Модернизм в исламе направлен на от-

каз от явно изживших себя норм морали, от конфронтации науки и религии, характери-

зуется стремлением прийти в соответствие с требованиями современности. Ортодок-

сальное духовенство отстаивает неприкосновенность обрядов и догм в их первоздан-

ном виде, не признает нововведений, осуждает приспособление к «духу времени». 

Крайние ортодоксы проповедуют «первоначальную чистоту» ислама, непримиримо от-

носятся к инаковерующим и инакомыслящим, стремятся к теократии.  

В последние десятилетия ортодоксальное направление наиболее ярко проявило 

себя в активизации в ряде стран Востока (Алжире, Афганистане, Иране, др.) исламско-

го фундаментализма. Фундаментализм, или возрожденчество, видит свою цель в вос-

становлении институтов и норм раннего ислама. Его идейные истоки усматривают  

в ваххабизме, основателем которого является Мухаммед Ибн аль-Ваххаб (1703–1787).  
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В основе его религиозной доктрины – идея возврата к «истинной вере», очищение ис-

лама от несвойственных Корану наслоений. Ваххабиты непримиримо относятся к про-

явлениям идолопоклонства, культу святых. Нарушением единобожия считается упоми-

нание имени пророка во время молитвы, поклонение ему, строительство мечетей в ме-

стах, связанных с его жизнью и т.п. Наибольшее распространение ваххабизм получил  

в Саудовской Аравии.  

В некоторых странах Востока продолжает существовать концепция «исламско-

го социализма», идеализирующая ранний ислам и Мухаммеда, во времена которого 

якобы существовала социальная справедливость. Эта идея получила распространение  

в арабских странах вначале XX в., усилилась после Октябрьской революции. В колони-

альный период активизировалась «антиимпериалистическая» интерпретация ряда ис-

ламских предписаний (о джихаде, о таухиде с его призывом подчиняться одному лишь 

Аллаху и т.п.). Позиции «исламского социализма» наиболее прочны в Ливии (Социали-

стической Народной Ливийской Арабской Джамахирии), лидер которой Муаммар Кад-

дафи провозгласил ислам основой мирового научного и социального прогресса. 

Идеологические концепции «исламского государства» в годы обретения страна-

ми Азии и Африки независимости и становления суверенной государственности полу-

чили новый импульс в связи с проблемой выбора пути развития. В последнее время ло-

зунги ислама часто используются различными политическими силами для популяриза-

ции своих идей и реализации властных амбиций. С некоторыми мусульманскими стра-

нами нередко, но далеко не всегда обоснованно связывают феномен «исламского экс-

тремизма». Непримиримость ряда религиозно-политических лидеров исламского реги-

она связана с напряженными отношениями арабского мира с Израилем, вызвана их 

стремлением противодействовать «американскому гегемонизму» и т.п.  

 

 

Тема 7 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Общая характеристика новых религиозных организаций, причины их возник-

новения, особенности вероучений. 

2. Неохристианские объединения. 

3. Неовосточные культы. 

4. Сайентологические организации. 

5. Сатанинские группы. 

6. Неоязычество. 

 

1. Общая характеристика новых религиозных организаций, причины их 

возникновения, особенности вероучений 

Нетрадиционные религии (новые, современные религии) – это религиозные 

движения и созданные ими организации, вышедшие за рамки национальных и мировых 

религий, но эклектически использующие их идеи, символы и обряды. Эти религии по-

явились в 60–70-е гг. ХХ века в США и Западной Европе в основном среди молодежи. 

Большинство «новых религий» независимо от того, где они обрели преимущественную 

популярность, основываются на мистических или мифомагических элементах, так или 

иначе несущих в себе идею единства бытия. Чаще всего их возглавляет харизматический 

лидер, претендующий   на обладание некоей эзотерической тайной. Все они, как правило, 

обещают рай не после смерти, а достижение счастья и освобождения от страданий «здесь и 

сейчас», в земной жизни; все они так или иначе тяготеют к синкретизму или универсализ-

му, т.е. являются во многом производными межкультурного взаимодействия. 
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Нетрадиционные религии выражают тенденцию модернизации традиционных 

религий Востока и Запада, что позволяет вписать мистическую и мифомагическую тра-

дицию в духовную жизнь сложной и противоречивой цивилизации ХХ–ХХI вв. 

Существует несколько типов классификации нетрадиционных религий: 

• Религиозные объединения, которые выдают себя за «новейший вариант» хри-

стианства и опираются на библейские тексты. 

• Нетрадиционные религии, основу которых составляют восточные, главным 

образом индийские культы, перенесенные на почву Запада. 

• Нетрадиционные специфические секты, которые нельзя назвать в полном 

смысле религиозными, поскольку они тяготеют к магии и мистике, дают обоснование 

различным суевериям, обращаясь к оккультизму. 

• «Церковь сайентологии», последователи ее интерпретируют религиозные 

убеждения на основе данных современной науки, обожествляют и абсолютизируют от-

дельные направления научного знания. 

• Неоязыческие организации 

Нетрадиционные верования объединяет много общего. Все они содержат эле-

менты социального протеста, правда, пассивного. Эти вероучения носят смешанный 

характер: в них переплелись мистика, философские учения, религиозные доктрины. 

Следует отметить некоторую расплывчатость данного термина, поскольку все 

эти так называемые «нетрадиционные религии» обладают характерными признаками 

традиционных религий. Их нетрадиционность проявляется не в какой-то специфике, 

экстравагантности, а в том, что они возникли сравнительно недавно, в новейшее время 

и в этом смысле не являются религиозными вероисповеданиями, привычными для нас, 

имеющими давнюю традицию в европейской или североамериканской культуре Исследо-

ватель этой проблемы Л. Н. Митрохин предложил назвать возникшие в нашем веке рели-

гиозные вероисповедания религиями «Нового века». Иногда их называют «внеконфессио-

нальные неканонические верования», «альтернативные культы», «молодежные религии». 

Исследователи нетрадиционных религий выделяют следующие их разновидности:  

 

2. Неохристианские объединения.  

Название весьма условное, оно подчеркивает некоторое сходство неокультов с 

христианством, так как заимствуются идеи, представления, библейские образы, симво-

лика и т.д. По сути, нетрадиционные культы далеки от христианства: в содержании, об-

рядности, эмоционально-психологической настроенности. Для этих вероисповеданий 

характерно стремление объединить христианское вероучение с элементами восточных 

религий, наукообразная фразеология в изложении вероучения, ярко выраженные моти-

вы скорого конца света и мессианизм, наделение руководителя статусом посланника 

Бога, «живого Бога», сообщающего людям новое откровение и высшие нравственные 

предписания. К этой группе относятся «Ассоциация святого духа для объединения ми-

рового христианства», «Дети Бога», «Богородичный центр», «Церковь Последнего  

Завета», «Церковь объединения», «Церковь тела Христа» и др.  

 

3. Неовосточные культы.  

Группы восточно-религиозной ориентации привлекают в первую очередь осо-

бым, отличным от христианского пониманием смысла жизни и «решением» конечных 

проблем через перевоплощение, перерождение, аскезу, медитацию, своей противопо-

ставленностью западной рационалистической традиции как злу.  К ним относятся 

«Международное Общество Сознания Кришны», «Тихоокеанский узел — буддийский 

центр», «Миссия Божественного света», «Маха рай Джи», «Лига духовного возрожде-

ния Санатана Дхарма», дзен-буддизм, «Ошо» и др.   
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4. Сайентологические организации 

Сайентологические организации (от англ. science – наука) или наукообразные 

направления. Классический представитель – «Церковь саентологии» Рона Хаббарда. В 

этих направлениях получают мистическую трактовку различные неисследованные яв-

ления природы и психики человека.  Это одна из форм нетрадиционной религиозности. 

Сайентологические учения стремятся соединить в себе науку и религию, адекватно от-

разить проблемы современного западного индустриального общества через призму ре-

лигиозного восприятия. В этих культах различным физическим приборам приписыва-

ется мистическое значение, утверждается возможность регистрации или даже измере-

ния воздействия на физическую, биологическую природу неких неизвестных и таин-

ственных высших реальностей, и факторов. Мистически трактуются неисследованные 

явления психики и окружающей природы.  

Дианетика, или сайентология, наукология, основана Лафайетом Роном Хаббар-

дом (1911–1986), отставным военным, известным писателем-фантастом, автором при-

ключенческих, научно-фантастических, психологических и философско-религиозных 

произведений. В 1950 г. он издает в Америке книгу «Дианетика: современная наука ду-

ховного здоровья (методики духовного исцеления)», которая и сейчас популярна в ми-

ре. Она издана на 12 языках народов мира, в том числе и на русском. В 1954 г. в Кали-

форнии зарегистрирована Церковь наукологии, которая теперь распространена во мно-

гих странах и имеет большое количество своих приверженцев.  

Учение Хаббарда построено на объединении новейшего буддизма, других миро-

вых религий, фантастики, научно-технических достижений, практики психоанализа. В 

созданной религии много собственных новых терминов: тетан (существо-дух, который 

периодически вселяется в какую-то жизненную форму, вечно перевоплощаясь), инграм 

(накопленный на протяжении многих перевоплощений определенный жизненный опыт 

человека, от которого он стремится освободиться) и другие. 

Дианетика предлагает технологию выявления инграма, очищение от него, кон-

троль со стороны дианетика (науколога) за жизнью и избавление от циклов перевопло-

щений. Благодаря этой технологии человек получает власть над собой, осуществляет 

контроль над материей, энергией, над временем и пространством. Целью предложенно-

го Хаббардом учения признается достижение внутреннего покоя, мудрости, крепкого 

здоровья и самого высокого душевного совершенства. Это привлекает к дианетике 

многих людей. В России дианетика получила определенное развитие, но еще организа-

ционно четко не определилась 

 

5. Сатанинские группы  

Сатанинские группы – «церковь Сатаны» – провозглашают себя сознательными 

носителями зла и антиподом христианства. Эта группа характеризуется возвеличивани-

ем зла и насилия, проповедью общения с мистическими источниками зладемонами и 

Сатаной. Как культ сатанизм начал свое движение из древнего Ирака, в котором веду-

щие религиозные концепции базировались на противопоставлении сил Добра и Света 

силам Тьмы и Зла. В дальнейшем эти представления были заимствованы иудаизмом, 

христианством и исламом, где подверглись некоторым изменениям и были приспособ-

лены к соответствующим вероисповеданиям.  

Культ темных сил, главой которого был Сатана (евр. saten – «противник в суде,  

в спорах или на войне»), получил особое распространение в Европе в Средние века.  

В этот период формируется образ Сатаны (Дьявола, или Люцифера), складываются 

наиболее общие представления о правителе сил Зла.  

Сатана – это главный противник Бога и враг спасения человечества. Он не захо-

тел повиноваться Богу, и тот изгнал его с небес. Вот почему предполагается, будто  
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дьявол способен творить чудеса, и он нужен людям. Сатанистские культы становились 

антиподом христианства. Заветы Сатаны содержатся в так называемой «Синей книге».  

В качестве символа сатанизма часто используется пентаграмма (пятиконечная звезда 

магов) – знак тайных обществ. Поставленная на острие пентаграмма становится симво-

лом сатанизма, причем оба верхних зубца символизируют рога козла, т.е. Сатаны. Че-

рез так называемый «пентаграммный ритуал» осуществляется церемониальная магия, 

вызывание и подчинение демонов. Часто используется также и символическое привет-

ствие, при котором указательный палец и мизинец поднимаются вверх, что символизи-

рует два рога Сатаны. После одного из концертов группы В1аск Sabbat, на котором со-

лист Р.Д. Дио (он сменил Оззи Осборна, увлекавшегося сатанизмом) приветствовал 

этим знаком публику и был поддержан, этот знак Сатаны стал считаться приветствием 

среди почитателей хэви-металла.  

В настоящее время под сатанизмом понимается разновидность полурелигиозно-

го движения, основанного Алестером Кроули (1875–1947) на рубеже ХIХ–ХХ вв. и ре-

анимированного в 60-х гг. XX в. в Америке. Известный маг А. Кроули считается из-

вестнейшим сатанистом ушедшего века. В 1896 г. в Стокгольме он якобы имел виде-

ние, которое придало ему уверенность, что он является антихристом. С этого времени 

он предпочитал называть себя «великий зверь 666», или «зверь из бездны». Он утвер-

ждал, что способен использовать оккультные силы во взаимодействии с проявлением 

сверхчеловеческого знания и способностью коммуникационной связи с человечеством. 

Сам себя он воспринимал в качестве пророка, который откроет новую эру и сметет 

остатки обреченного на гибель христианства. А. Кроули говорил, что Сатана не являет-

ся врагом для человека: он – жизнь, любовь, свет и еще: «дорога на небо идет через ад». 

Свою цель известный маг определял как присвоение человеком демонических сил и 

достижение посредством этого власти над миром.  

Главная книга А. Кроули «Книга закона» была якобы продиктована ему в апреле 

1904 г. в Каире демоном Айвасом. В этой антибиблии известный маг изложил сатанин-

ское учение и провозгласил основное положение сатанизма: «Делай, что хочешь, –  

в этом весь закон!» А. Кроули прожил жизнь, наполненную наркотиками, половыми 

извращениями и садизмом. Он умер в 1947 г. в Англии в состоянии сумасшествия, но 

оставил после себя много учеников, среди которых наиболее последовательными счи-

таются Джимми Пейдж (руководитель рок-группы Ле Дзепелин) и Кеннет Анджер, со-

здатель фильмов сатанистской направленности.  

По своей мировоззренческой сути, типам объединения, формам деятельности 

сатанисты очень разнообразны. Известнейшая сатанинская группа – семья Менсона, 

наиболее организованная – Церковь Сатаны Антона Лавея. Последний дал начало пер-

вой официально зарегистрированной сатанинской церкви в Сан-Франциско (США, Ка-

лифорния). Здесь же была оформлена книга по основам сатанистских представлений  

А. Лавея, получившая название Сатанистская библия. Ее главная идея: нет Бога выше, 

чем ты сам; и только сам человек может быть объектом поклонения. Согласно А. Ла-

вею, жизнь – это великое развлечение, смерть – великий пост, и нет ничего после жиз-

ни. На этих главных принципах строятся девять опор сатанизма:  

• сатана представляет поощрение, в противоположность воздержанию;  

• сатана представляет животное существование вместо духовных мечтаний;  

• сатана представляет нескончаемую мудрость вместо лицемерного самообмана;  

• сатана представляет доброту к тем, кто того заслуживает вместолюбви, растра-

ченной на заискивания;  

• сатана представляет мщение вместо подставленной другой щеки;  

• сатана представляет ответственность перед ответственными вместо заботы о 

психических вампирах;  
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• сатана представляет человека просто как некое животное, которое стало самым 

свирепым из всех;  

• сатана представляет все так называемые грехи как поступки, ведущие к физи-

ческому, ментальному или эмоциональному удовлетворению;  

• сатана – лучший друг церкви, поскольку обеспечивает ее работой все время ее 

существования.  

В России сатанизм заявил о себе как организованное в несколько общин религиоз-

ное течение с конца 70-х гг. XX в. Современные сатанинские группировки очень разнооб-

разны по своему характеру. Приверженцев Сатаны условно можно разделить на теорети-

ков (идейных одиночек) и практиков (групповиков). Сатанисты почитают не Бога, а Сата-

ну, читают Библию наоборот, проводят так называемые черные мессы с использованием 

черных свечек, перевернутых распятий, проклятий, ритуальных жертвоприношений и т.п.  

Моральная программа сатанистов отличается крайним индивидуализмом, праг-

матизмом, эгоизмом; в ней преимущественно, утверждаются личностные приоритеты, 

превосходство над всеми, приветствуется культ силы. 

Организационно слабые группировки действуют как молодежные экстремист-

ские, или трешофильные, или хардроковские объединения, чьи мировоззренческие ин-

тересы согласуются с возрастными интересами и с течением времени «перерастаются» 

ее представителями. Действуют и более организованные группы.  

 

6. Неоязычество.  

Его основная цель – реабилитировать религии, которые существовали в древно-

сти на определенных территориях. А поскольку такие древние элементарные религии 

называют языческими, то и направление это получило название «неоязычество», т.е. 

современное язычество. Подобные группы распространены во многих странах мира. 

Среди европейских государств выделяются Литва и Латвия, где неоязычество – одна из 

наиболее активных и хорошо организованных сил. Дохристианские верования возрож-

даются в Англии (друизм, движение колдунов), Греции (почитание различных древне-

греческих богов и богинь), Германии (арийское движение), Америке (разные религии 

индейцев) и в других странах.  

Некоторые из неоязычников сохранили верность пантеизму, другие исповедуют 

монотеизм. Современное возрождение язычества только подтверждает, что древняя 

«вера отцов» не была абсолютно утрачена с принятием христианства. Родноверство 

воспринимает прежде всего та часть национально ориентированной интеллигенции, 

которая видит в христианстве чуждую для славянских народов религию, а процесс воз-

рождения язычества воспринимает как доминанту в возрождении нации.  

Современные последователи языческих верований объединены во Всемирный 

союз этнических религий, проведший уже несколько съездов. Неоязычество в России и 

других странах СНГ представлено многими течениями («Родная вера», «Школа Дивор-

га» или «Школа русской магии», Рун вера, «Удмурт Вось» (удмуртское язычество, ша-

манизм), «Стрелы Урилы» (славянское язычество), Собор Родной украинской веры, 

Древнеславянские общины, общины украинских бузульников, славянское ведичное 

движение «Хора-Хора» и т.п.).  

Пионером родноверного возрожденческого движения восточных славян являет-

ся профессор Владимир Шаян. Еще в 1934 г. в Канаде он начал изучать древнеславян-

скую религию, которая получила название «Родная вера». Источником вероучения этой 

религии является книга В. Шаяна «Вера предков наших». Существует несколько десят-

ков общин, исповедующих «Родную веру» в Украине и России.  

Второй формой неоязычества восточных славян является Родная Украинская Наци-

ональная вера (РУН вера). Эта религия основана в 1965 г. американским гражданином 
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украинского происхождения Львом Силенком. Основные положения Рун веры изложены в 

священном писании течения «Мага Вера» и катехизисе «Поучения. Песни. Молитвы».  

Религиозно-церковное формирование РУН веры нашло своих почитателей и по-

следователей не только в Канаде и США, но и в Австралии, Великобритании, Герма-

нии, Новой Зеландии, на Украине, в России.  

Деление нетрадиционных религий на эти четыре группы несколько условно, так 

как в содержательной части вероучений и культовой деятельности между ними нет 

жестких границ. Неохристианские вероисповедания используют многие элементы во-

сточных учений и культовой практики, при обосновании вероучения широко использу-

ется наукообразная фразеология. В свою очередь, ориенталистские культы пытаются 

найти опору в христианском сознании, использовать знакомые для европейцев и аме-

риканцев христианские образы и понятия. 

 

 

Тема 8 

СВОБОДОМЫСЛИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

1.  Свобода совести и ее правовое обеспечение. Понятие свободомыслия 

2. Исторические формы свободомыслия 

 

1. Свобода совести и ее правовое обеспечение. Понятие свободомыслия 

Среди важнейших цивилизационных понятий и характеристик уровня развития 

духовности общества, его самосознания, общественно-политической и культурной зре-

лости особое место занимает свобода совести. Она неразрывно связана со свободо-

мыслием, формируется в связи с развитием вольнодумского стремления к беспрепят-

ственному обсуждению религиозных вопросов. Свобода совести как религиоведческое 

понятие служит для обозначения самостоятельности (и самоконтроля) личности в ситу-

ации религиозно-мировоззренческого выбора. Она может быть охарактеризована, как 

свобода человека самостоятельно определять свое отношение к религии, осуществ-

лять выбор между мировоззренческими альтернативами – быть последователем ка-

кой-либо религии либо отвергать религиозную веру, вести религиозный либо безрелиги-

озный образ жизни, а также свободно выражать и распространять данные убежде-

ния. Свобода совести реализуется также в равенстве в гражданских правах и перед за-

коном независимо от отношения к религии. Формами выражения свободы совести яв-

ляются, таким образом, свобода вероисповеданий и свобода атеизма. 

Свобода вероисповеданий включает в свое содержание право граждан на сво-

боду религиозного самоопределения и смену конфессиональной ориентации, равенство 

в гражданских правах независимо от конфессиональной принадлежности, свободу рас-

пространения религиозных убеждений, равенство религиозных организаций перед за-

коном. Условием свободы вероисповеданий выступает религиозная терпимость, рели-

гиозная толерантность. Принцип веротерпимости наиболее актуален для поликонфес-

сиональных обществ. Свобода атеизма («безбожия») подразумевает право граждан на 

нерелигиозные убеждения и их пропаганду. 

Свобода совести гарантируется взаимным невмешательством религиозных орга-

низаций и государства в дела друг друга, отделением государственной системы образо-

вания от церкви. Реализация свободы совести является важным аспектом обеспечения  

в обществе таких демократических прав и свобод, которые гарантируют личности сво-

боду убеждений и возможность их проявления в действиях и поступках, но не в ущерб 

другим людям и обществу в целом. Так как соблюдение прав и свобод граждан  

является главной задачей государства, на нем лежит обязанность контролировать  
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деятельность религиозных организаций и при необходимости пресекать нарушения 

норм свободы совести. 

Свобода совести, как и свободомыслие, имеет конкретно-исторический харак-

тер, особенности и нетождественные формы проявления в зависимости от эпохи, спе-

цифических условий исторической, социально-политической и религиозно-культурной 

жизни общества. Проблема свободы совести получила освещение в многовековой истории 

общественно-философской мысли, ее нормы и принципы отражены в истории права. 

В международных правовых и политических актах свобода совести рассматри-

вается в контексте важнейших прав и свобод человека. Устав Организации Объединен-

ных Наций (1945) одной из целей международного сотрудничества в области прав че-

ловека провозглашает поощрение и развитие «уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различения расы, пола, языка и религии» (ст. 1). Всеобщая де-

кларация прав человека, провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

10 декабря 1948 г., утверждает, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, 

совести и религии». Это право включает «свободу менять свою религию или убеждения 

и свободу исповедоватъ свою религию или убеждения как единолично, так и сообща 

 с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении 

религиозных и ритуальных обрядов» (ст. 18). При осуществлении своих прав и свобод 

«каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены 

за- коном исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других, и удовлетворения справедливых требований морали, общественного по- 

рядка и общего благосостояния в демократическом обществе» (ст. 29.2). Схожие поло-

жения образуют девятую статью Декларации о защите прав человека и основных сво-

бод, принятой Советом Европы 4 ноября 1950 г. 

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, принято-

му резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. и вступившему в силу 23 

марта 1976 г., «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это пра-

во включает свободу иметь или принимать религию, или убеждения по своему выбору и сво-

боду исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, пуб-

личным или частным порядком в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуаль-

ных обрядов и учении» (ст. 18.1). При этом «никто не должен подвергаться принуждению, 

умаляющему его свободу иметь или принимать религию, или убеждения по своему выбору» 

(ст. 18.2). Свобода исповедовать религию или убеждения «подлежит лишь ограничениям, 

установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, 

здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц» (ст. 18.3). Участвующие 

в пакте государства «обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях 

законных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в со-

ответствии со своими собственными убеждениями» (ст. 18.4). Пакт предусматривает также 

равенство всех людей перед законом и отсутствие дискриминации в правах по признаку ре-

лигии (ст. 26), право религиозных меньшинств «пользоваться своей культурой, исповедовать 

свою религию и исполнять ее обряды...» (ст. 27). 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

принятый 1 августа 1975 г., в декларации принципов взаимных отношений государств 

устанавливает, что «государства-участники будут уважать права человека и основные 

свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без разли-

чия расы, пола, языка и религии», а также «признавать и уважать свободу личности ис-

поведовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя соглас-

но велению собственной совести». 
25 ноября 1981 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвида-

ции всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений.  
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Под нетерпимостью и дискриминацией в данной области здесь понимается «любое  
различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии или убежде-
ниях и имеющее целью или следствием уничтожение, или умаление признания, пользования 
или осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод» (ст. 2.2). В доку-
менте утверждается право каждого человека «на свободу мысли, совести и религии», тракту-
емое как «свободу иметь религию или убеждения любого рода по своему выбору и свободу 
исповедовать свою религию и выражать убеждения как единолично, так и сообща с други-
ми, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов и учении». Заявляется, что «никто не должен подвергаться принужде-
нию, умаляющему его свободу иметь религию или убеждения по своему выбору», что «сво-
бода исповедовать религию или выражать убеждения подлежит лишь ограничениям, уста-
новленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здо-
ровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц» (ст. 1). «Никто не должен 
подвергаться дискриминации на основе религии или убеждений со стороны любого госу-
дарства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц» (ст. 2.1), и все государства обязаны 
принимать «эффективные меры» по недопущению подобной практики (ст. 4). 

Особое внимание Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискри-
минации на основе религии или убеждений уделяет правам ребенка (ст. 5). Так, нрав-
ственное воспитание детей определяют родители или опекуны «в соответствии со сво-
ей религией или убеждениями» (ст. 5.1), при этом соответствующее воспитание «не 
должно наносить ущерб ни его физическому или умственному здоровью, ни его пол-
ному развитию» (ст. 5.5). В соответствии с желаниями родителей ребенок имеет право 
на доступ к образованию в области религии или убеждений и не побуждается к обуче-
нию в данных областях вопреки желаниям его родителей (ст. 5.2). Ребенок должен вос-
питываться «в духе понимания, терпимости, дружбы между народами... уважения  
к свободе религии или убеждений других людей» (ст. 5.3). 

Свободомыслие в широком смысле означает отрицание любых форм авторитар-
но-догматического и традиционалистского мышления. В религиоведении под свободо-
мыслием понимают критическое рассмотрение религии или ее отдельных феноменов; 
направление общественной мысли, которое основывается на отрицании религиозной орто-
доксии, признании права разума на свободное исследование окружающего мира. Впервые 
этот термин применил в трактате «Рассуждение о свободомыслии» (1713) английский фи-
лософ-деист Энтони Коллинз (1676–1729). Свободомыслие как мировоззренческая альтер-
натива религиозного сознания на протяжении столетий формирует противостоящий дог-
матизму критический стиль мышления, выступает одним из определяющих факторов со-
циокультурного прогресса, корректирует смысложизненные ориентации, детерминирует 
процесс секуляризации (см. ниже) социума, становление национальных светских форм 
духовности, рационализацию и гуманизацию социальной практики. 

Свободомыслие является важнейшим аспектом становления духовной культуры 
общества. Оно неразрывно связано с развитием науки, образования, просвещения. 
Определяется процессом неуклонного освоения мира человеком, ростом активности 
людей в ходе исторического развития, обогащением и усложнением духовной жизни 
человечества. Критические настроения в отношении религии или ее традиционных 
форм, как показывает исторический опыт, усиливаются в периоды кардинальных соци-
альных перемен и активизации культурных исканий. 

Свободомыслие нередко носило компромиссный с религией характер, выступа-
ло в религиозной оболочке, что в наибольшей степени свойственно ересям, проявлени-
ям религиозного рационализма Средневековья. В истории социокультурного развития 
оно проявляло себя в различных формах – богоборчестве, скептицизме, религиозном 
рационализме, ересях, пантеизме, деизме, антиклерикализме, индифферентизме, гума-
низме, нигилизме, находя свое высшее выражение в атеизме.  
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2. Исторические формы свободомыслия 

Богоборчество – одна из самых ранних форм критики религиозных представле-

ний. Оно выражалось, начиная с мифа о Прометее, в протесте против богов, с которы-

ми связывалось несправедливое устройство мира. Богоборчество, как правило, выража-

ется в чувстве протеста против Бога, создавшего этот, как это кажется богоборцу, не-

справедливый и жестокий мир. Богоборчество тесно связано со скептицизмом.  

Пантеизм (греч. pan – «все»; и theos – «Бог») – учение, сущность которого  

в отождествлении мира и Бога, пантеизм либо растворяет Бога в природе, либо, наобо-

рот, мир в Боге. По этой концепции, материя и мир оказываются или единосущными 

Божеству (т.е. имеющими ту же самую природу, что и Бог), или вообще несуществую-

щими - например, меонистическое (греч. μἡ ῶν – «не имеющий сущности») воззрение 

на материю, лишающее мир реального бытия (по сравнению с «миром идей» греческой 

философии). Иными словами, Бог полностью имманентен миру. Личного Бога не суще-

ствует.  

Пантеистические учения также могут иметь различные оттенки: учения об эма-

нации (неоплатонизм, индуизм), согласно которым мир представляет собой эманацию 

(букв. «истечение») Божества; учения об имманации (Спиноза), представляющие мир 

как совокупность разнообразных проявлений в о времени и пространстве единой веч-

ной, абсолютной Божественной субстанции: «Бог есть природа»; учения, рассматрива-

ющие мир как саморазвитие некоторого Божественного начала от низших форм к выс-

шим (Гегель). Широкое распространение пантеизм получил в эпоху Возрождения. 

Скептицизм (от греч. skeptikos – исследующий) – проявляется в сомнении ис-

тинности вероучения в целом или некоторых его положений. Критика религии с пози-

ций скептицизма обнаруживается уже в Древнем мире. Он выступает как сомнение в 

существовании богов и других мифологических образов, действенности религиозных 

обрядов. В Древней Греции такое сомнение наиболее ясно выражали философы Ксено-

фан, Кратил, Эпикур. В Средние века этот скептицизм больше проявляется в фольклоре 

и художественной литературе. В эпоху Возрождения скептицизм получает философ-

ское обоснование в трудах Ш. Монтеня. В Новое время идеи скептицизма развивали  

П. Бейль и Д. Юм. В наше время скептицизм в отношении религиозного вероучения яв-

ляется одной из распространенных характеристик индивидуального сознания. 

Религиозный рационализм – рассмотрение и критика вероучительной и куль-

товой практики с позиций разума, «здравого смысла», что ведет к ограничению мисти-

ческого элемента религии. 

Ереси – религиозные течения, оппозиционные официальным церковным доктринам. 

В христианстве различают, в частности, раннехристианские (ариане, монофиситы и др.) и 

средневековые (табориты в Чехии, волховство, стригольники на Руси и др.) ереси. 

Гилозоизм – древнее учение, согласно которому вся материя жива, одушевлена, 

способна ощущать и мыслить. Ныне интерес к гилозоизму снова пробуждается на фоне 

активизации пантеизма. 

Генотеизм – переплетение политеизма и монотеизма. Эта вера допускает суще-

ствование множества богов, но вместе с тем сосредоточивается на почитании избран-

ного бога. 

Деизм (лат. deus – «Бог») – убеждение, что Бог, создав Вселенную, пребывает 

вне мира, предоставляет все действию законов природы и не вмешивается в ход собы-

тий. Со стороны Бога невозможны какие-либо Откровения, дарование помощи и 

средств спасения человеку, какой-либо промысл о нем. С точки зрения Г. Лейбница  

в таком вмешательстве нет нужды, т.к. наш мир – лучший из всех возможных миров. 

Появление деизма связано со стремлением свести к минимуму мистическую и догмати-

ческую сторону христианской веры, найти общее рациональное содержание во всех  
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религиях ценой устранения их догматической определенности и предания, всего уни-

кального в каждой из них и искусственно построить религию в пределах разума и мо-

рали или естественную религию. У многих деистов Бог имперсонален, абсолютно не-

постижим и недоступен человеку.  

Дуализм (лат. dualis – «двойственный») – существующая в двух основных фор-

мах концепция:  

а) дуализм греческой античной философии (Платон, Аристотель), понимающий 

происхождение мира, как результат воздействия Божества на извечно сосуществую-

щую наряду с ним бесформенную материю, наделенную вечным, хаотичным движением;  

б) дуализм восточных, прежде всего персидских учений (зороастризм), где воз-

никновение мира мыслится как следствие борьбы двух паритетных божественных 

начал, светлого и темного. В психологии дуализм признает тело и душу не сводимыми 

друг к другу и необъяснимыми друг через друга сущностями. Дуалисты нередко проти-

вопоставляют душу и тело, чего христианская вера в столь резкой форме не делает.  

Духоборчество – 1) учение о тварности СвятогоДуха, возникшее в IV в. в рам-

ках арианства; 2) (духоборцы) секта мистического толка, возникшая в XVIII в. в России. 

Антиклерикализм (от лат. anti – против, clericalis – церковный) как мировоз-

зренческая установка и социальное движение начинает формироваться в эпоху Воз-

рождения. Оно направлено против притязаний духовенства и церкви на господство  

в обществе. Антиклерикализм может иметь религиозное и светское обоснование. Рели-

гиозное обоснование связано с борьбой против формализации религиозной жизни, гос-

подства в ней организационных структур и духовенства. «Христос создавал общину 

верующих, а явилась церковь», – утверждают религиозные сторонники антиклерика-

лизма. Яркой формой антиклерикализма являлась Реформация. Светское обоснование 

антиклерикализма как правило связано с идеей веротерпимости, свободы совести. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) – идейное течение, 

провозглашающее самоценность человеческой личности, ее право на свободное разви-

тие, познание, достижение земного счастья. Идеи свободы личности нашли выражение 

уже в эпоху Античности и были систематизированы в эпоху Возрождения. 

Индифферентизм (лат. indifferens – безразличный) – безразличие, равнодушие  

к религии или к ее существенным идеям. Это весьма распространенное явление, кото-

рое имело место на протяжении всей истории цивилизации. В настоящее время в связи 

с развитием процесса секуляризации индифферентизм получил наибольшее развитие. 

Это своеобразная форма секуляризованного мировоззрения. Такое мировоззрение не 

представляет собой внутренне целостной системы и объединяет его, по существу, один 

признак – безрелигиозность. На разных уровнях общественного и индивидуального со-

знания степень, глубина осознанности этой безрелигиозности различна.  

Однако есть общие принципы ценностной ориентации, которые объединяют 

всех носителей этого мировоззрения: признание того факта, что главной ценностью для 

человека является человек, независимо от его отношения к религии. 

На теоретическом уровне безрелигиозное, секуляризованное мировоззрение 

представлено множеством философских учений, школ. Среди них можно выделить 

естественнонаучное, антропологическое направление, секулярный экзистенциализм и 

др. Для своего самообозначения представители этого мировоззрения используют такие 

понятия как «агностик», «секулярист», «гуманист». 

Безразличие к религии может быть следствием отсутствия духовных устремле-

ний, а может быть и следствием скептицизма как форма протеста против религиозного 

мировоззрения. В этой форме индифферентизму близок нигилизм.  

Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – отрицание общепринятых ценностей: идеалов, мо-

ральных норм, форм общественной жизни. Он, как правило, не связан с положительными 



70 

идеалами. Нигилисты противостоят религии во имя утверждения анархического свое-

волия «сильной личности», попирающей ценности «серой массы». На обыденном 

уровне он выражается в бездуховности, попрании морали, прагматическом отношении  

к жизни и людям. На теоретиче- ском уровне эта позиция выражена в работе «Единствен-

ный и его собственность» М. Штирнера (1806–1856) и трудах Ф. Ницше (1844–1900). 

Атеизм (от греч. atheos, франц. atheisme – безбожный) – это научно материали-

стическое мировоззрение, система взглядов и ценностных установок, отвергающих ре-

лигиозные представления и утверждающих самодостаточность и самоценность приро-

ды и человека. В социалистическом обществе была предпринята попытка придать ате-

изму институциональный характер в форме так называемого «государственного атеиз-

ма». Эта попытка была реализована в виде использования инструментов государства 

против враждебной социализму «религиозной идеологии» и религиозных организаций.  

Антирелигиозная компания, осуществляемая государственными органами, поли-

тическими и общественными организациями приводила к разрушению культовых па-

мятников, храмов, мечетей, синагог, многочисленным репрессиям священнослужите-

лей и рядовых верующих. Понимание атеизма как одной из возможных мировоззренче-

ских позиций, которая находит свое отражение и выражение в различных сферах обще-

ственного сознания, в том числе и в духовной культуре, позволяет снять жесткую оппо-

зицию религии и атеизма, перевести характер отношений между носителями противо-

положных мировоззренческих позиций в плоскость диалога и сотрудничества.  

Отсюда можно сделать вывод, что атеизм является этапом развития не секуляри-

зации, а свободомыслия. Свободомыслие и атеизм – вот одноуровневые понятия. Ате-

изм – это одна из ступеней в развитии свободомыслия. Свободомыслие – это мировоз-

зренческая установка, утверждающая независимость человека от религии и церкви,  

в решении общественных и личных проблем. 

Свободомыслие как определенная мировоззренческая установка является эле-

ментом не только индивидуального, но и общественного сознания. В этом качестве оно 

является формой духовной культуры человечества, которая развивалась в течение до-

вольно длительного исторического периода и проявлялась в многообразных формах. Рели-

гиоведы выделяют следующие разновидности свободомыслия в европейской культуре: 

богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, индифферентизм, нигилизм, атеизм. 

 

 

Тема 9 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 
 

1. Дохристианская культура славян, языческая мифология, славянский пантеон. 

2. Православие, католицизм, протестантизм на территории Беларуси. 

3. Брестская церковная уния (причины, характер, основные результаты). 

4. Иудаизм и ислам на белорусских землях в XIV–XX вв. 

 

1. Дохристианская культура славян, языческая мифология, славянский 

пантеон 

До христианства на белорусских землях существовало язычество. У истоков 

язычества стоит чувство неразделенности человека и природы, представление об арха-

ичности быта, восприятие жизни как естественного хода событий. Здесь, как и у других 

народов, имели место фетишистские, тотемистические, анимистические верования, был 

широко распространен культ предков, охотничьи, земледельческие культы. Существо-

вала целая система культовых обрядов, направленных на обеспечение успеха в соответ-

ствующей сфере деятельности, процветала разного рода магия. Существовал культ 
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умерших, были распространены различные образы домовых, леших. Прародители бе-

лорусов особо почитали огонь, воду, землю, как мать-кормилицу. Они поклонялись от-

дельным предметам: камням-валунам, оберегам-талисманам, растениям (например, дубу, 

папоротнику), живым существам. Особо почитался созданный руками человека хлеб. 

Наши предки почитали различных богов: Диву, Сварога, Перуна, Купалу, Коляду и т.д. 

В язычестве человек признает множество богов и каждого из них наделяет опре-

деленным качеством, свойственным ему самому. Таким образом, человек не несет ни-

какой моральной ответственности за свои поступки: за него отвечает внешний мир. 

Славяне верили в бессмертие души, но не в загробное воздаяние добрым и злым 

людям. Судя по некоторым свидетельствам, они допускали возможность реинкарнации, 

нового воплощения умершего среди своих сородичей. Провожая покойников в послед-

ний путь, славяне устраивали на их могилах тризны – пиры, сопровождавшиеся играми, 

воинскими состязаниями, смехом и песнями.  

С точки зрения возобладавшего позднее христианства, этот обычай был глумле-

нием над таинством смерти, но сами язычники видели в нем способ магически активи-

зировать свой жизненный потенциал и уберечься от близости кончины, представленной 

в знаменитых и совсем не сказочных образах Кащея и Бабы Яги. Веря в то, что их 

предки («чуры», отсюда выражение «чур меня!») продолжают заботиться о благе жи-

вущих родственников, славяне несколько раз в год (в Беларуси эти дни называются 

«дзядами») предлагали им ритуальное угощение – дома или на кладбищах. Основным 

элементом древнеславянского считались жертвоприношения.  

По наиболее важным случаям (победа над врагами, смерть вождя и т. д.) в жерт-

ву богам приносились люди, но гораздо чаще – животные и птицы. Наиболее же рас-

пространенными были бескровные жертвоприношения хлебом, кашами, хмельным пи-

тьем и т. д. Жертвы с молитвами возлагались перед идолами (изображениями богов), 

которые порой размещались на территории капищ (от старославянского. капь – изоб-

ражение, идол), специально оборудованных и обычно возвышенных сакральных мест. 

 

2. Православие, католицизм, протестантизм на территории Беларуси 

Начало христианства на белорусских землях связано с крещением Руси при ки-

евском князе Владимире в 988 г. Но ранее, согласно письменным источникам, уже  

в IX веке на Полоцкой земле были христиане. Так, Рогнеда стала христианкой и приня-

ла монашеский постриг под именем Анастасия. Вдова князя Игоря княгиня Ольга при-

няла христианство в 955 году, совершив путешествие в Царьград (Константинополь). 

В 987 году князь Владимир крестился сам, а в следующем году вместе с Влади-

миром в Киев прибыли греческие священники и митрополит Михаил, назначенный 

Константинополем управлять новой русской церковью. 

Источники умалчивают о времени крещения полочан – кривичей, дреговичей, од-

нако сообщают, что первая епископия в Беларуси была основана в 992 году в Полоцке. 

Для распространения православной веры Владимир открыл епископии в Киеве, 

Белгороде, Полоцке, Чернигове, Новгороде, Ростове. Они были не только религиозны-

ми, но и культурно-просветительскими центрами, из которых распространялась и 

укреплялась православная вера. 

Крупными не только религиозными, но и культурно-просветительскими центра-

ми на Беларуси стали монастыри. Открытие в монастырях своеобразных мастерских 

(скрипториев) по переписыванию книг содействовало распространению письменного 

слова. В скрипториях переписывались Священное Писание и произведения отцов церк-

ви, патерики и жития, византийские хроники и местные летописи. 

Храмы в то время были не только местом молитвы, но и исполняли роль обще-

ственных зданий. В них размещались архивы, государственная казна, библиотеки.  
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Таким являлся возводившийся в Полоцке в середине XI в. по инициативе князя Всесла-

ва грандиозный по тем временам Софийский собор. До конца ХII в. в Европе сложи-

лись две большие, отчетливо разграниченные религиозные зоны: восточная (право-

славно-византийская) и западная (римско-католическая), каждая со своей идеологией и 

культурой. 

В отличие от православия, распространение католицизма на территории Белару-

си, как и во всем ВКЛ, началось позднее и прошло в два этапа: с середины XIII в. до 

Кревской унии (1385) и с конца XIV до второй половины XVI в. 

Для первого этапа характерно чрезвычайное разнообразие сил, которые стреми-

лись распространить католицизм в ВКЛ (Ливонский орден, Рижское архиепископство, 

Ватикан, Польское королевство). Однако попытки установить католицизм на белорус-

ско- литовских землях в XIII – середине XIV в. не имели большого успеха. Принятие  

в 1253 г. Миндовгом католицизма было временным. Не получив поддержки со стороны 

папского престола в борьбе с агрессией «крестоносцев», Миндовг отрекся от христиан-

ства. Второй этап начался более успешно. Установление римско-католической веры  

в Беларуси связано с именем князя Ягайло, который по договору с поляками 1385 г. сам 

принял эту веру. Под давлением Ватикана, который боролся с превращением Княжества  

в православную державу Восточной Европы, Польша отдала Ягайле королевскую корону в 

обмен на окатоличивание Литвы, а в перспективе и восточнославянских земель. 

Малоизвестная до того в княжестве римско-католическая церковь стала государ-

ственной, а высшие государственные должности в стране стали занимать католики, ко-

торые относились враждебно к православной вере. Православная церковь была постав-

лена вне государства и лишена всех своих прав и привилегий. В 1387 г. Ягайло основал 

католическую епископию, учредил католические приходы и одарил их богатыми име-

ниями. Ягайло запретил католикам вступать в браки с православными, пока последние 

не станут католиками. Такие порядки поставили католиков в привилегированное положе-

ние по отношению к православным, которых в Беларуси на то время было большинство. 

В 1387 г. в Вильне была открыта католическая епископальная кафедра, которая 

осуществляла руководство религиозной жизнью католиков в землях Великого княже-

ства Литовского. 

На протяжении XV–XVI вв. в Беларуси шло интенсивное наступление римо-

католиков. За этот период многие представители православной шляхты по той или 

иной причине перешли в католицизм. Среди них были: Радзивиллы, Сапеги, Ходкеви-

чи, Вожшичи, Тышкевичи. Вместе с тем, основная часть населения не хотела прини-

мать «новую веру», оставаясь православными. 

Первыми католическими священниками в Великом княжестве Литовском в ос-

новном были польские князья. При поддержке верховной власти и литовской знати  

в скором времени был создан социально-экономический фундамент католической церкви – 

крупное землевладение. Латифундия Виленского епископства почти на 90% возникла 

за счет великокняжеских дарений. По объему землевладения оно значительно превос-

ходило православную церковь. 

Преимущественная поддержка католической церкви в определенных сферах ее 

деятельности со стороны верховной власти (создание крупного церковного землевла-

дения на землях Беларуси, представительство католических епископов в Раде), особен-

но в конце XIV – начале XVI в., была обусловлена, главным образом, долгим и доволь-

но сильным союзом Великого княжества с католической Польшей. 

Кроме католичества и православия на Беларуси получило распространение еще 

одно из направлений христианства – протестантизм, возникший в Западной Европе  

в XVI в. как оппозиционное течение в католической церкви. Хотя идейно и организа-

ционно протестантизм никогда не был единым, однако всем его разновидностям  
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присущ ряд общих моментов как в отношении к католицизму, так и в собственных тео-

логических доктринах. Он отвергает институт духовенства как носителя благодати и 

посредника между Богом и людьми, сложную систему церковной обрядности и таинств  

(сохранив лишь крещение и причастие) и т.д. Объявив Библию единым источником ве-

роучения, М. Лютер (1483–1546) тем самым отказался от авторитета Священного пре-

дания, которое рассматривается как результат человеческой деятельности. 

Основной формой протестантизма, которая утвердилась в Беларуси, был каль-

винизм. 

Князь Николай Радзивилл Черный, канцлер Великого княжества Литовского, 

увлекся кальвинизмом в период получения образования за границей. Приняв вместе  

с семьей в 1553 году кальвинизм, он использовал огромные материальные средства и 

влияние на распространение кальвинизма в своих многочисленных имениях, во всей 

Беларуси и Великом княжестве Литовском. По его примеру и под его влиянием приня-

ли кальвинизм православные фамилии Ходкевичей, Сапег, Горских, князей Вишневец-

ких и другие, а также мелкая шляхта. 

Для распространения кальвинизма князь Радзивилл построил типографии в Не-

свиже и Бресте. В 1563 году на его средства была напечатана кальвинистская библия на 

польском языке, посвященная королю Сигизмунду II Августу. 

Реформация в Великом княжестве Литовском носила в основном шляхетско-

магнатский характер. Феодалы-протестанты во время политического подъема рефор-

мации в Беларуси и Литве занимали высшие государственные должности. 

 

3. Брестская церковная уния (причины, характер, основные результаты) 

После Люблинской унии 1569 г., когда ВКЛ было присоединено к Польше, 

началось активное искоренение православия. В июне 1591 г. в Бресте был подписан акт 

о подчинении православных епископов в ВКЛ Римскому Папе, а в январе 1596 г. Папа 

утвердил конституцию об унии, в которой православному духовенству, перешедшему 

под юрисдикцию римско-католической церкви, разрешалось проводить все священные 

обряды и церемонии по восточному обряду. 

В июне 1596 г. был обнародован королевский указ, который говорил о соединении 

восточной и западной церквей и о создании униатской церкви. Уже к началу XVIII в. 

насчитывалось до 1000 униатских церквей. Больше всего их было в Гродно, Минске, 

Слониме. 

В марте 1839 г. Святейший Синод издал указ о воссоединении униатской церкви 

с православной. После присоединения Беларуси к России православная церковная 

жизнь быстро активизировалась. Многие униаты переходили в православную веру.  

К 1924 г. в Беларуси существовало уже 5 православных епархий, которые входили  

в состав Русской Православной Церкви. 

Обновление униатства в стране началось уже после перестройки. Так, в 1989–

1990 гг. были зарегистрированы униатские организации в Гомеле и Минске, которые 

называются греко-католическими церквями, в Полоцке имеется униатский монастырь. 

В современной Беларуси имеются последователи христианства всех течений, 

ислама, иудаизма, есть представители религиозного течения бахаизма, Международно-

го общества сознания Кришны и других нетрадиционных религиозных направлений. 

 

4. Иудаизм и ислам на белорусских землях в XIV–XX вв. 

Первые документальные свидетельства о поселении евреев-иудеев восходят к 

концу  XIV в. Переселение евреев в ВКЛ как более толерантное государство из  запад-

ноевропейских стран активизируется с XVI в. Грамоты, полученные при князе Витовте, 

позволили им жить спокойно в ВКЛ. Они представляли класс свободных жителей.  
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Жили общинами и самоуправлялись во внутренних делах. Занимались торговлей, ре-

меслом, земледелием. Велось строительство синагог. Они были в каждом местечке и по 

несколько в городах. С XVI в. в Беларуси известны высшие иудейские учебные заведе-

ния – иешивы. Иешивы были основными центрами иудейской теологической мысли. 

Образование в них было бесплатным. В 60-е гг. XVI в. общее количество евреев на тер-

ритории ВКЛ достигло 20 тыс. человек. С конца XVI в. В условиях относительной ве-

ротерпимости в белорусских городах и местечках строились синагоги, создавались 

учебные заведения – ешиботы и  религиозно-этнические общины – кагалы.  

В 1623-1764 гг. действовал «Литовский Ваад» – высший орган еврейской авто-

номии, объединявший  основные общины ВКЛ. Наряду с ортодоксальным раввинским 

иудаизмом с  XVIII в. получает распространение хасидизм. В составе Российской им-

перии территории Беларуси входили в состав т.н. «черты еврейской оседлости» евреев. 

После октября 1917 г. влияние иудаизма на белорусских евреев под влиянием антире-

лигиозной пропаганды, секуляризации общественной и национальной жизни ослабева-

ет. Во время Второй мировой войны в условиях фашистской оккупации Беларуси, со-

провождавшейся политикой геноцида евреев, был нанесен значительный удар по иуда-

изму. За годы войны погибло около 82% евреев, проживавших в Беларуси. С начала 

1990-х гг. в республике наблюдается возрождение еврейской национально-культурной 

жизни и иудаизма. Стали открываться воскресные школы, еврейские классы в средних 

школах, учебные учреждения и Высший иудейский духовный колледж. В апреле 1991 г. 

было создано и зарегистрировано Белорусское объединение еврейских организаций,  

в состав которого входит более 100 организаций и общин. 

История нашей полиэтнической и поликонфессиональной страны содержит бо-

гатый опыт межнациональных отношений, одна из страниц которого – давнее суще-

ствование в Беларуси мусульман и ислама. 

Татаро-мусульманское население появилось на территории Великого княжества 

Литовского, Русского и Жемойтского с ХIV в., со времен Гедимина и Витовта. Перво-

начально это были пленные, выводимые из Северного Причерноморья или захватывае-

мые во время набегов крымских татар; политические беженцы из раздираемой проти-

воречиями Золотой Орды; наемники, которых приглашали для защиты южных рубежей 

княжества, а затем использовали в войнах против соседей.  

Большую часть татар селили в глубине страны, в районах Тракая, Вильно, Лиды, 

Новогрудка и других городов, где они нередко получали землю на правах шляхты с 

обязанностью нести военную повинность. Часть татар пополняла ремесленное населе-

ние городов и местечек, другие становились простыми земледельцами.  

В 1410 г. с помощью татарских отрядов Джелал-эль-Дина была достигнута по-

беда под Грюнвальдом. Есть даже мнение, что великий магистр Ордена Ульрих фон 

Юнгинген погиб от руки татарского хана Багардина. Часть татар осталась тогда в кня-

жестве, обретя землю за военную службу. ВКЛ стало для переселенцев-мусульман но-

вой родиной. В мемориале, поданном в 1519 г. великому князю Жигимонту II, ими бы-

ло заявлено: «На сабле нашей мы присягали, что любим Литвинов (политоним населе-

ния ВКЛ – В.С.), которые... вступающим на эту землю сказали, что этот песок, эта вода 

и эти деревья нам общие... Что в нашем краю мы не чужие».  

Уже при Витовте татарам-мусульманам Беларуси гарантировалась свобода ве-

роисповедания, и предоставлялись довольно широкие гражданские права, разрешалось 

строить мечети и заключать браки с христианками (но с условием иметь только по од-

ной жене). Жены чаще оставались в христианстве, тогда как дети могли воспитываться 

в мусульманской вере. Веротерпимые отношения складывались между татарами и бе-

лорусами.  
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В условиях толерантности татарское население сохраняло мусульманские рели-

гиозные традиции, но перешло на белорусский («русский» в терминологии того време-

ни) язык, который являлся языком межнациональных отношений и государственным 

языком ВКЛ до конца ХVII в. Белорусскоязычное звучание приобрели татарские фами-

лии – Александровичи, Барановские, Юсуповичи и другие. На белорусском языке араб-

ской графикой писались священные книги Аль-Китабы. Татары оказали влияние на аг-

рарную и ремесленную культуру белорусов, передав свои навыки в коневодстве, ого-

родничестве, обработке шкур и т.п. Татарские названия сохранились в белорусской то-

понимике: Койданово, Татарка, Татаровщина и др. 

Правовой статус татар, как и других национальных меньшинств ВКЛ и Речи По-

сполитой, во многом определялся тем, что государственной религией являлось христи-

анство. Татарская шляхта имела равные имущественные права со шляхтой христиан-

ской, соответствующие привилеи она получала при Сигизмунде Августе, Стефане Ба-

тории, Сигизмунде III, Владиславе IV в 1561, 1568, 1578, 1608, 1634 гг. Но возможность 

занятия государственных должностей, прежде всего высокого ранга, зависела от при-

надлежности к христианскому вероисповеданию. Кроме того, под страхом смертной 

казни мусульманам запрещалось склонять к исламу местное христианское население 

(Статут ВКЛ 1588 г.). 

В связи с изменениями в политической и религиозной жизни княжества со вто-

рой половины ХVI в., ростом нетерпимости к некатоликам постепенно ухудшается по-

ложение и белорусских мусульман. В 1609 г. во время католического праздника в Тра-

кае была разрушена местная мечеть. В условиях, когда церковное строительство велось 

с разрешения католических епископов на местах, мусульманам позволялось возводить 

мечети только деревянные, «убогие, небольшие». В 1616 г. сейм запрещает им женить-

ся на христианках (под угрозой смерти обеим сторонам), возложив надзор за исполне-

нием данного указа на инквизицию. Тогда же в мусульманских хоругвях было запре-

щено иметь своих ротмистров и хорунжих, они должны были теперь избираться из 

шляхты христианского вероисповедания.  

Эти и другие дискриминационные меры привели к массовому оттоку татар-

мусульман из страны в Крым и Турцию. Ситуация меняется к лучшему только во вто-

рой половине ХVIII в. После разделов Речи Посполитой российское правительство, 

стремясь к расширению своей социальной базы на присоединенных территориях, сняло 

ряд основных запретов в отношении татарского населения и даже приравняло татар-

скую шляхту к дворянскому сословию империи. Однако и впоследствии история татар 

имела драматические страницы. В XX в. приходила в упадок национальная культура и 

религиозная жизнь татар. 

В начале ХХ в. в окрестностях Новогрудка, Полоцка, Гродно, Минска, Клецка, 

Слуцка, Несвижа и других городов жило более 20 тыс. татар (ХVI в. – около 40, ХVIII в. – 

около 100 тыс.). И сейчас они живут довольно компактно, главным образом в цен-

тральных и западных районах республики, составляя около 12 тыс. человек.  

До 1939 года в БССР существовал муфтиат (духовное управление мусульман), затем 

его функции, как и для всей европейской части СССР и Сибири, выполнял муфтиат  

в г. Уфе. До Великой Отечественной войны в Беларуси насчитывалось около двадцати 

мечетей (в Минске, Слониме, Клецке, Мире, Ляховичах и др.). К началу 1990-х гг. со-

хранилась единственная действующая мечеть в г.п. Ивье Гродненской области. В пери-

од суверенной Республики Беларусь происходит возрождение культуры и этнической 

общности татар-мусульман нашей страны. Этому способствует толерантное законода-

тельство, гарантированная Конституцией свобода вероисповеданий. 
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Тема 10 

РЕЛИГИЯ И СВОБОДОМЫСЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

1. Секуляризация как тенденции современного общества. 

2. Правовые основы деятельности религиозных организаций в Республике Бе-

ларусь. 

 

1. Секуляризация как тенденции современного общества 

Динамика влияния религии на общественную жизнь описывается двумя основ-

ными понятиями: сакрализация и секуляризация.  

Сакрализация (от лат. sacer – священный) – это процесс вовлечения в сферу ре-

лигиозного санкционирования сознания, деятельности, поведения людей, социальных 

отношений и институтов. Как следует из содержания темы «Происхождение религии», 

сакрализация сопровождала процесс становления человеческого общества, фор-

мирования его культуры. На ранних этапах человеческой истории сакрализация осу-

ществлялась в рамках непосредственной деятельности и общения на основе введения в 

социальное взаимодействие обрядов, символов, определенного типа верований, связан-

ных с признанием «священного». Позднее с созданием организации сакрализация 

углубляется на основе клерикализации общественной жизни. Клерикализация  

(от позднелат. clericalis – церковный) означала не только регуляцию всей личной и об-

щественной жизни, но и разработку соответствующего идеологического обоснования, 

основными этапами которого были кодификация, догматизация и канонизация веро-

учения, стремление замкнуть все сферы интеллектуальной деятельности в систему бо-

гословско-теологического мышления. 

В каждом обществе, в каждой культуре процесс сакрализации имел свои особенно-

сти. Например, как видно из предшествующего изложения, в районах распространения ис-

лама не было создано мощной религиозной организации типа церкви. Процесс сакрализации 

в исламе пошел по пути формирования теократического государства. В отличие от других 

религий он стремился не к тому, чтобы осветить религиозным авторитетом существующие 

общественные отношения, а к тому, чтобы воплотить в жизнь религиозное сообщество, 

осуществить полное слияние духовного и светского начала. 

Исторически ислам развивался в условиях религиозно-политической слитности. 

Политические лидеры арабского мира наделялись харизмой. Наделение харизмой  

(от греч. charisma – дар) – одна из форм процесса сакрализации. Харизма, по М. Вебе-

ру, это особое свойство личности, выделяющее ее из среды остальных, которое являет-

ся не столько благоприобретенным в процессе жизнедеятельности, воспитания и обра-

зования, сколько милостиво даровано ему Богом, судьбой. Таким образом, в исламе по-

литические лидеры были одновременно и религиозными вождями: пророк, халифы, 

эмиры, чиновники на местах, судьи и т. д. были носителями религиозного авторитета. 

Сакрализация личной и общественной жизни на основе христианства в Западной 

Европе началась в послеконстантиновскую эпоху и достигла своего наивысшего разви-

тия в Средневековье. В этот период не проводилось различия мирской и сакральной 

сфер жизнедеятельности человека. Каждый человеческий поступок, всякое социальное 

явление ставилось на «сакральную платформу» или непосредственно подчинялось са-

кральной сфере.  

Как отмечает социолог П.А. Сорокин, главным принципом средневековой культуры 

Запада, ее главной ценностью был Бог. Все важные разделы средневековой культуры выра-

жали этот фундаментальный принцип или ценность. «Архитектура и скульптура Средних 

веков была «Библией в камне». Литература также была насквозь пронизана религией  

и христианской верой. Живопись выражала те же библейские темы в линии и цвете.  



77 

Музыка почти исключительно носила религиозный характер. Философия была 

практически идентична религии и теологии и концентрировалась вокруг той же основ-

ной ценности или принципа, каким являлся Бог. Наука была всего лишь прислужницей 

христианской религии. Этика и право представляли собой только дальнейшую разработку 

абсолютных заповедей христианства. Политическая организация в ее духовной и светской 

сферах была преимущественно теократической и базировалась на Боге и религии. Семья, 

как священный религиозный союз, выражала все ту же фундаментальную ценность.  

Даже организация экономики контролировалась религией, налагавшей запреты 

на многие формы экономических отношений, которые могли бы оказаться уместными и 

прибыльными, поощряя в то же время другие формы экономической деятельности, не-

целесообразные с чисто утилитарной точки зрения.  

Господствующие нравы и обычаи, образ жизни, мышления подчеркивали свое 

единство с Богом как единственную и высшую цель, а также свое отрицательное отно-

шение к чувственному миру (мирской жизни – авт.), его богатству, радостям и ценно-

стям. Чувственный мир рассматривался только как временное «прибежище человека», 

в котором христианин всего лишь странник, стремящийся достичь вечной обители Бога 

и ищущий путь, как сделать себя достойным того, чтобы войти туда.  

Противоположный сакрализации процесс называется секуляризацией.  

Секуляризация (от позднелат. saecularis – мирской, светский) – это процесс 

освобождения из сферы религиозного санкционирования сознания, деятельности, пове-

дения людей, социальных отношений и институтов. Или, проще говоря, это процесс 

обмирщения. То, что раньше находилось под влиянием религиозной веры и религиоз-

ных организаций становится от них независимым, приобретает светский характер. 

Процесс секуляризации выражается в изменении места религии и религиозных органи-

заций в жизни общества и личности, сужении круга выполняемых ею функций.  

Термин «секуляризация» был впервые использован в 1646 году французским по-

сланником Лонгвилем во время переговоров, предшествовавших заключению Вест-

фальского мира, и означал возможность удовлетворения интересов победителей за счет 

конфискации монастырских владений. И первоначально термин «секуляризация» озна-

чал акт отчуждения церковного имущества в пользу монарха, государства или частных 

лиц. Секуляризация в этом смысле предстает как юридический акт в сфере имуще-

ственных отношений, отношений собственности. 

Как известно, в Средневековье как католическая, так и православная церковь, 

являлись крупными собственниками земельных владений и имущества. И между цер-

ковью и государством периодически возникала борьба за передел собственности. В ре-

зультате этой борьбы нередко осуществлялся процесс секуляризации собственности 

церкви, монастырей. Но если в эпоху феодализма этот процесс носил случайный, спо-

радический характер, то становление буржуазных отношений поставило этот процесс 

на закономерную основу. Реформация в Западной Европе означала и развитие процесса 

секуляризации: в сфере имущественных отношений конфисковывалась земля, ликвиди-

ровались монастыри, национализировалась собственность. 

Реформация дала мощный импульс и другой, политической стороне процесса 

секуляризации. В процессе Реформации происходит освобождение от контроля церкви 

сферы властных отношений. Северогерманские князья отказались подчиняться власти 

пап и проводили независимую внешнюю и внутреннюю политику. 

Но аналогичный процесс проходил и в странах, не захваченных Реформацией.  

В республике Венеция он проходил в 1606–1607 гг. К середине XVII века на этот путь 

встали Франция и Англия. В этих странах постепенно происходило освобождение от 

религиозного санкционирования государственно-правовых отношений, прекращение 

абсолютной монополии церкви на образование.  
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Этот процесс происходил в форме замены духовенства на служащих мирян  
в правительственных учреждениях, передача юридической власти от церковных судов 
светским судам, переход контроля над образованием в руки государственных органов, 
открытие светских школ, университетов. С развитием светского образования процесс 
секуляризации захватывает широкую сферу науки и культуры. В XVII–XVIII в. в евро-
пейской культуре начинает утверждаться принцип разделенности принципа и веры, 
светского и духовного начала. На основе этого принципа разделения формируется 
светская наука и философия. Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. Галилей, И. Ньютон формируют 
новую научную картину мира, свободную от влияния сверхъестественных СИЛ.  

Европейское Просвещение раздвинуло границы и углубило процесс секуляриза-
ции. Оно впервые обосновало идею независимости человека от всех авторитетов, в том 
числе и от авторитета религии, церкви. Как отмечал Ф. Энгельс: «Великие люди, кото-
рые во Франции просвещали головы для приближающейся революции, выступали 
крайне революционно. Никаких внешних авторитетов, какого бы ни было рода, они не 
признавали. Религия, понимание природы, государственный строй – все было подверг-
нуто самой беспощадной критике, все должно было предстать перед судом разума и 
либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал 
единственным мерилом всего существующего»  

В противоположность религиозным установкам, подчиняющим человека Богу, 
разум – вере, просветители проводили идею активно действующего субъекта, способ-
ного познавать и изменять мир в соответствии со своим разумом. Отныне не вера, а ра-
зум рассматривается в качестве источника и основного импульса всей субъективной 
деятельности человека.  

Человек как разумное существо, с точки зрения просветителей, призван стать 
властелином мира, перестроить общественное отношение на разумных основаниях. На 
этой основе декларировалось право человека быть свободным в своих решениях и дей-
ствиях от религиозных догм и запретов, разрабатывались меры по обеспечению граж-
данских и политических свобод, в том числе и свободы совести. Французские просве-
тители защищали право каждого человека мыслить по-своему, обладать индивидуаль-
ной, непохожей на другие, духовной жизнью. В результате общественных преобразо-
ваний в XIX веке во Франции, в США и ряде других стран процесс секуляризации при-
нял форму отделения церкви от государства и школы от церкви. 

Существует много различных индикаторов, на основе которых можно показать 
развитие процесса секуляризации в западноевропейском обществе. Нам представляется 
интересным и очень красноречивым подход, продемонстрированный Л.А. Сорокиным в 
его книге «Социодинамика культуры». Американский социолог на основе изучения бо-
лее чем сотен тысяч картин, представленных в музеях ведущих европейских стран с 
начала Средних веков вплоть до 1930 года, показал, как меняется тематика картин, как 
из века в век уменьшается количество картин, основанных на принципах религиозного 
восприятия мира, и увеличивается число картин, базирующихся на мирских светских 
идеалах и ценностях.  

На основе всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что в результате 
процесса секуляризации в современных развитых странах коренным образом измени-
лось положение религии, веры и церкви в обществе. Сформировались светское госу-
дарство, светская школа, светская культура. Светский подход, секулярность, свобода 
совести воплощаются в миропонимании человека, в его самосознании как свободного 
самодеятельного субъекта, который ничего не обязан принимать на веру, слепо подчи-
няться силе традиции. Этот человек критически воспринимает и оценивает мир, в кото-
ром он живет, и считает возможным устраивать этот мир сообразно своим целям и воз-
можностям. 

Как оценить значение процесса секуляризации? В религиоведении существуют 
различные ответы на этот вопрос. Немецкий социолог П. Бергер оценивает секуляриза-
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цию как утрату «священного» и угрозу социальному порядку и согласию. Религиозные 
заповеди несли абсолютные непререкаемые императивы и общие цели, без которых 
общество не может долго существовать. Секуляризация склоняет человека к представ-
лению о том, что нет ничего «святого», абсолютные ценности становятся относитель-
ными и условными, и это ведет к утрате смысла жизни, дезориентации человека. 

Более сдержанную оценку значения секуляризации для жизни личности и обще-
ства дает американский социолог Т. Парсонс. Он характеризует секуляризацию как 
элемент эволюции и видоизменения функций религии в ходе социальных перемен.  

С точки зрения Т. Парсонса, развитие общества идет по пути дифференциации, и 
религия утрачивает значение его «священного образа», превращается в одну из многих 
сфер социальной жизни и становится во все большей степени частным делом. Но это не 
означает, что религия потеряла свое значение для индивида и общества.  

Она оказывает меньше прямого влияния на экономику, политику, образование, 
культуру. Но это компенсируется тем, что для индивида, который получает теперь воз-
можность сознательно выбирать религиозную веру, освобождаясь от принуждения со 
стороны церкви, религия становится более значимой. 

Основание для оптимистической оценки роли религии в современной жизни  
Т. Парсонс видит в том, что западная цивилизация сложилась на христианской основе. 
А это значит, что современный человек живет в социальной системе, впитавшей в себя 
христианские идеи и ценности, находится как под их прямым, так и косвенным влияни-
ем. И даже не отдавая себе отчета в этом, современный человек направляет свои дей-
ствия в соответствии с христианской этикой, ведет себя под влиянием религии, став-
шей «невидимой религией». Таким образом, считает Т. Парсонс, упадок церковной ре-
лигиозности может вести к возникновению новых форм религии и к новым формам ре-
лигиозности, отвечающим потребностям современного человека. 

С мнением Т. Парсонса солидаризуется другой видный американский социолог 
Р. Белла. По его мнению, современный христианин – это «секуляризованный христиа-
нин», который живет в сегодняшнем мире – мире без Бога, живет мирской жизнью, бе-
ря на себя ответственность за решение всех проблем, за удачи и неудачи. Религия, та-
ким образом, вынуждена искать почву не в посюстороннем начале, но в этической сто-
роне жизни человека в «этом», посюстороннем мире. И поскольку человек продолжает 
искать смысл своего существования в этих новых взглядах на мир, этот новый взгляд 
на мир глубоко религиозен. Отсюда следует вывод: процесс секуляризации влечет за 

собой не ликвидацию самой религии, а изменение ее структуры и роли. 
Однако в современном религиоведении существует и другой подход к оценке 

секуляризации, при котором секуляризация рассматривается как один из закономерных 
и необходимых этапов атеизации индивидуальной и общественной жизни. При этом 
атеизация определяется как процесс утверждения во всех сферах и на всех условиях 
общественной и личной жизни атеистических связей и отношений. Дело представляет-
ся так, что за процессом секуляризации следует более высокий по своему содержанию 
процесс атеизации. 

Свободомыслие в своем историческом развитии и применительно к обществен-
ной практике находит выражение в секуляризации – процессе обмирщения обще-
ственного сознания и социальных институтов, освобождения от религиозно-
церковного контроля в мирских делах. Главными характеристиками данного процесса 
являются снижение религиозности населения и падение влияния религиозных органи-
заций. Термин «секуляризация» был впервые использован в 1646 г. французским поли-
тиком Лонгвилем в значении конфискации монастырских владений. В отличие  
от прежнего имущественного значения (ограничение церковной собственности) данное по-
нятие применяется ныне главным образом в политическом (освобождение государства от 
влияния церковных институтов в сфере управления обществом) и духовнокультурном 
смысле (расширение сферы светской культуры и нерелигиозной нравственности).  
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2. Правовые основы деятельности религиозных организаций в Республике 

Беларусь 

Республика Беларусь является светским государством. Светское государство, 
признавая религию личной потребностью человека, не вмешивается в религиозные де-
ла религиозных организаций, если они образованы и действуют в соответствии с пра-
вовыми нормами Республики Беларусь. 

Согласно Конституции, в республике никакая религиозная идеология не может 
устанавливаться в качестве обязательной для граждан. Не допускается никакое насилие 
и принуждение в целях изменения личных убеждений граждан. 

В законе «О свободе вероисповеданий и религиозных организаций» определя-
ются конкретные условия обеспечения гражданам свободы вероисповеданий. В частно-
сти, в нем имеются статьи, регулирующие права, свободы и обязанности граждан, 
имеющих отношение к религии, и также оговорены правила организации и функциони-
рования религиозных сообществ. Религиозным организациям предоставлено право 
проводить богослужение, совершать религиозные обряды и церемонии в молитвенных 
зданиях и на их территории, в местах паломничества и т.д. В Беларуси сложились и со-
храняются определенные традиции веротерпимости (толерантности). 

Новые общественные реалии постсоветского периода рубежа XX–XXI вв. по-
требовали изменения законодательной регламентации прав граждан в области свободы 
совести и правового обеспечения новой парадигмы государственно-конфессиональных 
отношений. Исходя из этой потребности в 1990-х гг. в Беларуси разрабатывается наци-
ональное законодательство о свободе совести, учитывающее соответствующие нормы 
международно-правовых документов о правах человека.  

Законодательное закрепление свободы совести в первой половине 90-х гг. исхо-
дило из либеральной модели, которая предусматривала равенство религий, их беспре-
пятственную деятельность при практически полном отказе государства от регулирова-
ния конфессиональных процессов и вероисповедной ситуации. Само название Закона 
(«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», 1992 г.) не соответствова-
ло в должной мере научному пониманию свободы совести. Оно фиксировало лишь од-
ну из сторон данного понятия, формально игнорируя свободу атеизма. Во второй поло-
вине 90-х гг. утверждается прагматичная модель. Она предусматривает сохранение ра-
венства религий перед законом, но учитывает их исторически сложившийся обще-
ственный статус, создает правовые основания для усиления влияния государства на 
конфессиональные процессы. 

Современное правовое обеспечение свободы совести в Республике Беларусь ос-
новывается на Конституции и Законе «О свободе совести и религиозных организаци-
ях». Конституция Республики Беларусь отводит свободе совести важное место в систе-
ме гражданских прав и свобод человека. Согласно Основному закону страны и в соот-
ветствии с практикой светских государств, идеология религиозных организаций не мо-
жет устанавливаться в качестве обязательной для граждан (ст. 4). Запрещается деятель-
ность общественных объединений, ведущих пропаганду религиозной вражды (ст. 5). 
Статья 16 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что «религии и вероиспо-
ведания равны перед законом», а «взаимоотношения государства и религиозных орга-
низаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, куль-
турных и государственных традиций белорусского народа». Запрещению подлежит 
лишь такая деятельность религиозных организаций, которая направлена против сувере-
нитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо 
сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению 
гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит 
вред их здоровью и нравственности. 

Конституционный принцип свободы совести сформулирован в ст. 31: «Каждый 

имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или 
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совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, вы-

ражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участво-

вать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных зако-

ном». Свобода совести, таким образом, формулируется в своей понятийной полноте – 

как единство свободы религиозного и нерелигиозного (атеистического) самоопределе-

ния, хотя сам концепт атеизма в Конституции Республики Беларусь не употребляется. 

Ряд положений, связанных со свободой совести, заявлен и в иных статьях Конституции. 

Так, Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, преследуемым  

в других государствах за религиозные убеждения (ст. 12). Согласно ст. 33, «каждому 

гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение», и «никто не 

может быть принужден к выражению своих убеждений или к отказу от них». 

Конституционные нормы получили развитие и конкретизацию в Законе Респуб-

лики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях», принятом 31 октября 

2002 г. Назначение Закона – регулирование правоотношений в области прав человека и 

гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также определение пра-

вовых основ создания и деятельности религиозных организаций.  

Исходными принципами правоотношений в данной области Закон провозглаша-

ет право каждого гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также 

на равенство перед законом независимо от отношения к религии; равенство религий 

перед законом; содействие достижению взаимного понимания, терпимости и уважения 

религиозных чувств граждан в вопросах свободы совести и вероисповедания. Введено 

положение о признании «определяющей роли Православной церкви в историческом 

становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорус-

ского народа; духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на тер-

ритории Беларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-

лютеранской церкви, иудаизма и ислама». Тем самым в Законе определен круг религий, 

которые официально признаются традиционными вероисповеданиями республики. 

Задачами Закона объявлены обеспечение и гарантирование права граждан на 

«свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равен-

ство, защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и религиозной при-

надлежности, на свободу объединения в религиозные организации» (ст. 1).  

Подтверждаются конституционные нормы о равенстве религий и вероисповеда-

ний перед законом, и что идеология религиозных организаций не может устанавливать-

ся в качестве обязательной для граждан (ст. 6). Наряду с равноправием религий форму-

лируется также идея равноправия граждан. Граждане равны перед законом независимо 

от их отношения к религии. Воспрепятствование осуществлению прав на свободу сове-

сти и вероисповедания, а также установление каких-либо преимуществ либо ограниче-

ний прав граждан в зависимости от их отношения к религии не допускаются и пресле-

дуются по закону. Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений укло-

няться от исполнения установленных законом обязанностей (ст. 7). 

Особенностью Закона является разведение понятий «свобода совести» и «сво-

бода вероисповедания». Под правом на свободу совести понимается право каждого «на 

свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятель-

но определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими испове-

довать любую религию или не исповедовать никакой» (ст. 4).  

Таким образом, впервые в постсоветском законодательстве Республики Беларусь 

появился правовой концепт атеизма. Право на свободу вероисповедания включает право 

граждан свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные 

убеждения и действовать в соответствии с ними, участвовать в отправлении религиоз-

ных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. Закон исключает какое-либо 
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принуждение при определении своего отношения к религии, к исповеданию той или иной 

религии, к участию или неучастию в деятельности религиозных организаций. Определено 

также, что «никто не обязан сообщать о своем отношении к религии» (ст. 5). 

В соответствии с нормой Конституции (ст. 16) Закон определяет построение 

взаимоотношений государства и религиозных организаций с учетом их влияния на 

формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского наро-

да. Объявлено, что эти взаимоотношения могут реализовываться путем заключения 

 с религиозными объединениями соглашений в соответствии с гражданским законода-

тельством Республики Беларусь (ст. 8). На основе данной законодательной нормы меж-

ду Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью 12 июня 2003 г. было 

подписано «Соглашение о сотрудничестве».  

Оно носит рамочный характер, определяет принципы и основные направления 

сотрудничества. Приоритетными из них признаны общественная нравственность, вос-

питание и образование, культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и 

развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение, социальное обеспе-

чение, милосердие, благотворительность, поддержка института семьи, материнства и 

детства, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, воспитательная, 

социальная и психологическая работа с военнослужащими, охрана окружающей среды. 

В Соглашении подчеркивается, что оно заключается «во имя общественного блага и не 

имеет целью ущемление в правах каких-либо конфессий или граждан». 

Правовым основанием для деятельности религиозных организаций является их 

обязательная регистрация, с того момента они приобретают статус юридического лица. 

Регистрацию религиозных общин осуществляют областные, Минский городской ис-

полнительные комитеты, регистрацию других религиозных организаций – республи-

канский орган государственного управления по делам религий, в соответствии с уста-

новленной Законом процедурой (ст. 16–19). Особый порядок предусмотрен для реги-

страции общин, которые исповедуют вероучения, ранее не известные в Республике Бе-

ларусь. 

Религиозные организации могут также осуществлять благотворительную дея-

тельность, создавать средства массовой информации, духовные учебные заведения  

(ст. 27–28). Они вправе устанавливать и поддерживать международные связи и контак-

ты, в том числе, в целях паломничества, участия в религиозных мероприятиях, получе-

ния религиозного образования, а также приглашать для этих целей на определенный 

законом срок иностранных граждан (ст. 29). 

Трудовые правоотношения в религиозных организациях регулируются законо-

дательством Республики Беларусь о труде. Работники религиозных организаций и свя-

щеннослужители подлежат социальному обеспечению и обязательному государствен-

ному социальному страхованию (ст. 34–35). 

Контроль за исполнением законодательства о свободе совести, вероисповеда-

ния и религиозных организациях осуществляется республиканским органом государ-

ственного управления по делам религий (с 2006 г. – Уполномоченный по делам рели-

гий и национальностей). 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практические (семинарские) занятие – обязательная форма учебного процесса, 

предполагающая обсуждение ключевых вопросов учебной дисциплины.  

На семинарские и практические занятия обычно выносятся вопросы курса, для 

обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с использованием ре-

комендуемой учебной литературы и лекций.  

Готовиться к практическому (семинарскому) занятию следует по следующей схеме:  

1. Ознакомиться с планом практического занятия по заданной теме;  

2. Изучить рекомендуемую учебную литературу по теме. Если обсуждаемый ас-

пект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и 

выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учиты-

вать необходимость обязательной аргументации собственной позиции;  

3. Уделить особое внимание основным понятиям и терминам изучаемой темы, 

владение которыми способствует эффективному усвоению курса;  

4. Следует подготовить выписки, тезисы или краткий конспект в тетради для 

практических занятий по заданной теме. Эти записи могут быть использованы на заня-

тиях и при подготовке к зачету;  

5. Во время практических (семинарских) занятий рекомендуется активно участ-

вовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, задавать вопросы выступающим, дискутировать, допол-

нять выступающих студентов.  

 

 

СЕМИНАР 1 

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.  

РАННИЕ ФОРМЫ ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА 
 

1. Феномен религии, определение понятия «религия». Сущность, структура, со-

циальные функции религии, место религии в обществе. 

2. Религия и наука, философия, искусство, связь религии с искусством и наукой.  

3. Ранние формы религии: фетишизм, тотемизм, анимизм, ведовство, ша ма-

низм. Культ предков. 

4. Этнос и религия. Место и роль религии в формировании духовной культуры 

личности. 

 

Литература 

1. Адзіночанка В.А. Рэлігіязнаўства: вучэб. дапам. – Минск: Універсітэцкае, 

2001. – 240 с. 

2. Введение в общее религиоведение / под ред. И.Н. Яблокова. – М.: КДУ, 2008. – 

480 с.  

3. Аникин, Д.А. История религии. Конспект лекций / Д.А. Аникин. – М.: Юрайт, 

Высшее образование, 2017. – 192 c. 

4. Васильев, Л.С. История религий. Учебное пособие в 2 томах (комплект  

из 2 книг) / Л.С. Васильев. – М.: КДУ, 2016. – 800 c. 
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5. Борунков, ЮФ. Основы религиоведения / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков,  
К.И. Никонов. – М.: Высшая школа, 2016. – 480 c. 

6. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. Серия: Учебник. – М.: Издательство 
Дашков и К., 2012. – 488 с. 

7. Лебедев, В.Ю. Религиоведение. Учебник / В.Ю. Лебедев, В.Ю. Викторов. – 
М.: Юрайт, 2018. – 496 c. 

8. Особенности и социально-историческая роль религии: Общая социология: 
учеб. пособие / под ред. А.Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 654 с. 

9. Религиоведение. Учебная программа для высших учебных заведений / сост. 
М.Я. Ленсу, Г.П. Короткевич и др. – Минск: РИВШ БГУ, 2000. – 24 с. 

10. Радугин А.А. Введение в религиоведение, теория, история и современные 
религии. – М., 2009. 
 
 

СЕМИНАР 2 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ И ВЕРОВАНИЯ 

 
1. Религиозные верования древних цивилизаций. 
2. Отличие этнических (национальных) религий от мировых. 
3. Религии Древнего Китая и Японии. 
4. Религии Индии. 
5. Иудаизм. 
6. Зороастризм. 
 

Литература 
1. Гуревич, П.С. Религиоведение: учеб. пособие / П.С. Гуревич // Серия: Библио-

тека студента. – Воронеж: Издательство МОДЭК, 2007. – 696 с. 
2. Данильян, О.Г., Тараненко, В.М. Религиоведение. Учебник. Серия: Образова-

тельный стандарт XXI. – М.: Издательство Эксмо, 2005. – 480 с. 
3. Ильин, В.В., Кармин, А.С., Носович, Н.В. Религиоведение: краткий курс. – 

СПб.: Издательство Питер, 2007. – 240 с. 
4. Тайлор, Э. Первобытная культура / Э. Тайлор. – М.: Политиздат, 1989. – 576 с. 
5. Токарев, С. Религии в жизни народов мира / С. Токарев. – М.: Политиздат, 

1976. – 575 с. 
6. Фрэзер, Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Дж. Фрэзер. – М.: 

Политиздат,1983. – 703 с. 
7. Альбедиль, М.Ф. Религиоведение. Индуизм. Учебное пособие для бакалавриа-

та и магистратуры / М.Ф. Альбедиль. – М.: Юрайт, 2018. – 132 с. 
8. Бойс, М. Зороастрийцы. – СПб., 1994. – 290 с. 
9. Васильев, Л.С. История религий Востока. Учебное пособие / Л.С. Васильев. – 

М.: КДУ, 2015. – 794 c. 
10. Гусева, Н. Джайнизм / Н. Гусева. – М., 1968. – 126 с. 
11. Иудаизм / авт.-сост. В.А. Барановский. – Мн.: Книжный Дом, 2006. – 384 с.  
12. Переломов, Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба / Л.С. Переломов. – М., 

1993. – 408 с. 
13. Рак, И.В. Мифы Древнего Египта / И.В. Рак. – СПб., 1993. – 270 с. 
14. Телушкин, Д. Еврейский мир / Д. Телушкин. – М., 2005. 
15. Темкин, Э.Н., Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. – М., 1982. – 171 с. 
16. Тайлор, Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре: пер. с англ. / Э.Б. Тайлор. – 

Смоленск: Русич, 2000. – 624 с. 
17. Циммер, Г. Мифы и символы в индийской культуре / Г. Циммер. – М.: Ака-

демический проект, 2015. – 208 с.  
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СЕМИНАР 3 

БУДДИЗМ 
 

1. История возникновения и география распространения буддизма. 

2. Особенности вероучения и культа. 

3. Основные направления в буддизме. 

4. Буддизм в современном мире. 

 

Литература 

1. Альбедиль, М.Ф. Буддиизм / М.Ф. Альбедиль. – СПб., 2007. 

2. Анагарика Говинда. Психология раннего буддизма. – СПб., 1993. 

3. Ашвагхоша. Жизнь Будды. – СПб., 1990. 

4. Берзин, А. Тибетский буддизм. История и перспективы развития / А. Берзин. – 

М., 1992. 

5. Буддийский взгляд на мир. – СПб., 1994. 

6. Буддизм / авт.-сост. Л.А. Сурженко. – Минск: Книжный Дом, 2006. – 383 с.  

7. Гавристова, Т.М. Буддизм. Даосизм. Конфуцианство / Т.М. Гавристова. – Яро-

славль: ЯрГУ, 2010. – 140 с. 

8. Религиоведение. Учебная программа для высших учебных заведений / сост. 

М.Я. Ленсу [и др.]. – Минск: РИВШ БГУ, 2000. 

9. Щербатской, Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших будди-

стов: в 2 т / Ф.И. Щербатской. – СПб., 1995. 

10. Жуковская, Н.Л. О буддизме и буддистах. Статьи разных лет. 1961–2011 / 

Н.Л. Жуковская. – М.: Ориенталия, 2016. – 480 c. 

11. Тажуризина, З.А. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные 

церкви. Православие. Учебник / З.А. Тажуризина. – Москва: ИЛ, 2016. – 376 c. 

12. Васильев, В.В. Религии Востока. Конфуцианство, буддизм, даосизм /  

В.В. Васильев. – Издательство: Амрита, 2021 

 

 

СЕМИНАР 4 

ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ 
 

1. Католицизм, его специфические черты, вероучение и культ, духовная тради-

ция. Католицизм в прошлом и настоящем. 

2. Православие, его особенности вероучения и культа, современное состояние. 

3. Причины возникновения протестантизма, основные направления. Поздние 

протес тантские течения. 

4. Догматические и обрядовые особенности католицизма, протестантизма и пра-

вославия. 

5. Современное положение христианства. 

6. Библия как священная книга христиан. 

 

Литература 

1. Библия. Любое издание. 

2. Белкина, Т.Л. Современное православие. Учебное пособие / Т.Л. Белкина. – 

М.: Инфра-М, РИОР, 2016. – 108 c. 

3. Горелов, А.А. История мировых религий / А.А. Горелов. – М.: Флинта, 

МПСИ, 2016. – 360 c. 

4. Евангелие. Любое издание. 
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5. Рашкова, Р.Т. Католицизм / Р.Т. Рашкова. – СПб., 2007. 

6. Ревуненкова, Н.В. Протестантизм / Н.В. Ревуненкова. – СПб., 2007. 

7. Нефедов, Г. Таинства и обряды Православной церкви / Г. Нефедов. – М., 1995. 

8. Петрушко, В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до установ-

ления патриаршества. Учебное пособие / В.И. Петрушко. – М.: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – 360 c. 

9. Порозовская, Б.Д. Мартин Лютер, его жизнь и реформационная деятельность / 

Б.Д. Порозовская. – СПб., 1994. 

10. Усманов, К. Православные обряды: крещение, венчание, погребение /  

К. Усманов. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

11. Яковлев, А. Лекции по истории Христианской Церкви / А. Яковлев. – М.: 

Новая Мысль, 2017. – 686 c. 

 

 

СЕМИНАР 5 

ИСЛАМ 
 

1. Исторические предпосылки возникновения ислама, влияние других религий и 

культур на формирование мусульманского вероучения. 

2. Жизнь и деятельность Мухаммеда. 

3. Основы мусульманского вероучения, особенности культовой практики. Свя-

щенные книги мусульман. 

4. Различные направления в исламе: суннизм, шиизм, хариджизм, суфизм, ис-

ламский фундаментализм и модернизм. 

5. Ислам в современном мире. 

 

Литература 

1. Ацамба, Ф.М., Кириллина, С.А. Религия и власть: ислам в Османском Египте 

(XVIII – первая четверть XIX в.). – М., 1996. 

2. Бартольд, В.В. Ислам и культура мусульманства / В.В. Бартольд. – М., 1992. 

3. Грюнебаум фон Г.Э. Классический ислам. Очерки истории. (600–1258). – М., 

1988. 

4.Ефимова, Л.М. Ислам в Юго-Восточной Азии. 21 век. Учебное пособие /  

Л.М. Ефимова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – 206 c. 

5. Ирвинг, В. Жизнь Магомета / В. Ирвинг. – М., 1991. 

6. Ислам / авт.-сост. А.А. Ханников. – Мн.: Книжный Дом, 2006. – 384 с. 

7. Керимов, A.M. Шариат и его социальная сущность / А.М. Керимов. – М., 1978. 

8. Коран. Любое издание. 

9. Махшулов, С. История социальной мысли в Исламе / С. Махшулов. – М.: Ве-

че, 2017. – 799 c 

10. Мухаммад, Таки Мисбах Йазди Акыда – исламское вероучение. Учебное по-

собие / Йазди Мухаммад Таки Мисбах. – М.: Садра, 2016. – 488 c. 

11. Пиотровский, М.Б. Коранические сказания / М.Б. Пиотровский. – М., 1991. 

12. Попова, В.Ю. Вахтин. Жизнь Магомета / В.Ю. Попова. Любое издание. 

13. Родионов, М.А. Ислам классический / М.А. Родионов. – СПб.,2004. 
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СЕМИНАР 6 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Общая характеристика неокультов, причины и условия их возникновения, 

особенности вероучений, культовой практики и организации. 

2. Неовосточные культы (Общество трансцендентальной медитации, Междуна-

родное общество Сознания Кришны). 

3. Неохристианство (Церковь Объединения, Семья любви, Церковь Христа, Ве-

ликое Белое Братство, Церковь последнего завета, Богородичный центр).  

4. Сайентологическое направление (уфология, современная астрология, Церковь 

Сайентологии, Христианская Наука). 

5. Неоязычество. Специфика религиозных деструктивных сект. 

 

Литература 

1. Антонян, Ю.М. Этнорелигиозные конфликты: проблемы, решения. Учебное 

пособие / Ю.М. Антонян, М.Д. Давитадзе. – Москва: Наука, 2019. – 368 c. 

2. Буайе, Ж.Ф. Империя Муна / Ж.Ф. Буайе. – М., 1993. 

3. Бхагават-гита как она есть. – Вильнюс, 1990. 

4. Гурко, А.В. новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, после-

дователи / А.В. Гурко. – Мн., 2006. 

5. Дворкин, А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического ис-

следования / А. Дворкин. – Нижний Новгород, 2002. 

6. Егорцев, А.Ю. Тоталитарные секты: свобода совести / А.Ю. Егорцев. – М., 1997. 

7. Казьмина, О. Е. Религиозные организации современного мира / О.Е. Казьмина, 

П.И. Пучков. – М.: Издательство МГУ, 2018. – 368 c. 

8. Неокульты: идеология и практика / Е.С. Прокошина [и др.]; науч. ред.  

А.С. Майхрович, Е.С. Прокошина; Национальная академия наук Беларуси, Институт 

философии. – Минск: Четыре четверти, 2005. – 195 с. 

9. Религиоведение. Хрестоматия: учеб. пособие / авт-сост. П.И. Костюкович. –

Минск, 2000. 

10. Самыгин, С. Новые религиозные движения. Современные нетрадиционные 

религии и эзотерические учения / С. Самыгин. – М.: КноРус, 2017. – 510 c. 

11. Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси / 

подред. А.И. Осипова. – Минск: Беларусь, 2000. 

12. Хаббард, Л.Р. Дианетика: Современная Наука Душевного Здоровья / Л.Р. Ха-

ббард. – М., 1993. 

13. Шапарь, В.Б. Психология религиозных сект / В.Б. Шапарь. – М., 2004. 

 

 

СЕМИНАР 7 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 
 

1. Дохристианская культура славян, языческая мифология, славянский пантеон. 

2. Христианизация Беларуси. 

3. Православие, католицизм, протестантизм на территории Беларуси. 

4. Брестская церковная уния (причины, характер, основные результаты). Иуда-

изм и ислам на белорусских землях в XIV–XX вв. 

5. Свободомыслие в контексте белорусской культуры. Современная конфессио-

нальная ситуация в Республике Беларусь. Место и роль христианских ценностей  

в формировании идеологии белорусского государства. 
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Литература 

1. Адзіночанка, В.А. Рэлігіязнаўства: вучэб. дапам. / В.А. Адзіночанка – Мінск: 

Універсітэцкае, 2001. 

2. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – ХХ ст.) / навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП 

«Экаперспектыва», 1998. 

3. Кулагін, А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі: энцыкл. даведнік / А.М. Кулагін. – 

Мінск: БелЭн, 2000. 

4. Мизун, Ю.В., Мизун, Ю.Г. Апостол Павел и тайны первых христиан. – М.: 

Вече, 1999. 

5. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М., 1988. 

6. Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси / 

под ред. А.И. Осипова. – Минск: Беларусь, 2000. 

7. Усманов, К. Православные обряды: крещение, венчание, погребение /  

К. Усманов. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

 

 

СЕМИНАР 8 

РЕЛИГИЯ И СВОБОДОМЫСЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

1. Закономерности и тенденции развития религии и свободомыслия в современ-

ном мире, секуляризация. 

2. Экуменистические процессы в христианстве. 

3. Религиозный модернизм и фундаментализм. Соотношение научной и религи-

озной картин мира в сознании современного человека. 

4. Правовые основы деятельности религиозных организаций в современном об-

ществе. 

5. Мировоззренческий плюрализм как основная тенденция развития современно-

го общественного сознания. 

 

Литература 

1. Бердяев, Н.А. Философия свободы / Н.А. Бердяев. – М., 1989. 

2. Герцен, А.И. Об атеизме, религии и церкви / А.И. Герцен. – М., 1976. 

3. Кудрявцев, А.В. Лекции по истории религии и свободомыслия: учеб. пособие / 

А.В. Кудрявцев. – Минск: ТетраСистемс, 1998. 

4. Мчедлова, М.М. Роль религии в современном обществе / М.М. Мчедлова // 

Социологические исследования, 2009, № 12. –С. 77–84. 

5. Рижский, М.Н. Библейские вольнодумцы / М.Н. Рижский. – М., 1992. 

6. Розанов, В.В. Религия. Философия. Культура / В.В. Розанов. – М., 1992 

7. Старостенко, В.В. История религий / В.В. Старостенко. – Могилев: МГУ име-

ни А.А. Кулешова, 2021. – 64 с. 

8. Трофимова, З.П. Гуманизм. Религия. Свободомыслие / З.П. Трофимова. – М., 

1992. 

9. Тажуризина, З.И. Идеи свободомыслия в истории культуры / З.И. Тажуризина. – 

М., 1987. 

10. Хитченз, К. Бог нелюбовь: как религия все отравляет / К.Хитченз. – Москва: 

Альпина нон-фикшн, 2011. – 365 с. 

11. Коноплёв, Н.С. История свободомыслия. Учебное пособие для бакалавров 

третьего курса очной формы обучения по специальности 47.03.03.62 «Религиоведение» 

на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 4 года / Н.С. Коноплёв. 

Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2016. – 125 с.  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

 

ТЕСТЫ 
 

Тема 

Национальные религии и новые религиозные культы 

 

Выберите правильный ответ 

1. Огнепоклонниками называют приверженцев: 

А. Зороастризма 

Б. Иудаизма 

В. Индуизма 

2. Ахура– Мазда, Ангра– Майнью, боги добра и зла, соответственно, в религии: 

А. Иудаизм 

Б. Даосизм 

В. Зороастризм 

3. Духи добра и света в зороастризме называются: 

А. Дэвы 

Б. Ангелы 

В. Агуры 

4. В зороастризме чистыми стихиями считаются: 

А. Огонь 

Б. Земля 

В. Вода 

5. Ханаан – это: 

А. Имя Бога в иудаизме 

Б. Обряд в иудаизме 

В. Прежнее название Палестины 

6. Бог, покровитель иудеев: 

А. Моисей 

Б. Авраам 

В. Яхве 

7. Догматическая основа иудаизма: 

А. Тора 

Б. Пятикнижие Моисея 

В. Танах 

8. Выберите правильный ответ. Почитаемый в иудаизме день недели: 

А. Пятница 

Б. Суббота 

В. Воскресенье 

9. Расселение иудеев за пределами Палестины называется: 

А. Общиной 

Б. Сектой 

В. Диаспорой 

10. Согласно иудаизму, Бог Яхве дал десять заповедей: 

А. Моисею 

Б. Адаму 

В. Аврааму 
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11. Целью Всемирного потопа, согласно Торе, было: 

А. Обновление Земли 

Б. Уничтожение погрязшего в грехах человечества 

В. Доказательство могущества Бога 

12. Посланник Бога, призванный спасти верящих в Яхве людей: 

А. Мессия 

Б. Архангел Гавриил 

В. Пророк Исайя 

13. Догмат о богоизбранности – центральное понятие: 

А. Католицизма 

Б. Иудаизма 

В. Христианства 

14. Обряд обрезания существует в: 

А. Иудаизме 

Б. Мусульманстве 

В. Буддизме 

15. Иудейская Пасха посвящена: 

А. Празднику Торы 

Б. Освобождению древних евреев из египетского плена 

В. 40-летнему скитанию израильтян во главе с Моисеем 

16. Решающую роль в жизни общества Конфуций отдал: 

А. Следованию традициям и обрядам 

Б. Вере в богов и духов 

В. Форме политического правления 

17. Центральным культом конфуцианства является: 

А. Поклонение богам 

Б. Культ предков 

В. Культ традиций 

18. В Китае Конфуция считают: 

А. Великим философом 

Б. Посланником Неба 

В. Богочеловеком 

19. Жреческие обязанности в конфуцианстве выполняют: 

А. Священники 

Б. Главы семей 

В. Главы родов 

20. Основой социальной стабильности Конфуций считал: 

А. Повиновение младших старшим 

Б. Заботу старших о младших 

В. Соблюдение традиций 

21. Центральное место в философии Конфуция занимает учение: 

А. Об идеальной личности 

Б. Об общественном устройстве 

В. О боге 

22. Главным в религии даосизма является: 

А. Учение о Дао 

Б. Принцип недеяния 

В. Проблемы бессмертия 

  



91 

23. В индуистскую Троицу входят: 

А. Брахма 

Б. Будда 

В. Вишну 

Г. Шива 

24. Учение об очищении души, освобождении ее от порабощения телом и слиянии 

с божеством в индуизме называется: 

А. Карма 

Б. Йога 

В. Сансара 

25. Священная книга индуизма: 

А. Веда 

Б. Упанишады 

В. Типитаке 

26. Религия, в которой соединились исламский Аллах и индийская Троица  

(Брахма, Шива, Вишну): 

А. Сикхизм 

Б. Синтоизм 

В. Даосизм 

27. Религия, борющаяся за образование государства Халистан: 

А. Сикхизм 

Б. Даосизм 

В. Индуизм 

28. Религия, призывающая вернуться на путь богов: 

А. Белое братство 

Б. Синтоизм 

В. Церковь Объединения 

29. Религия, в которой божественный пантеон возглавляет богиня солнца 

Аматэрасу: 

А. Общество сознания Кришны 

Б. Синтоизм 

В. Церковь Объединения 

 

Тема 

Религия и культура. Древние религии и мистицизм 

 

Выберите правильный ответ 

1. «Религия – это вера в сверхъестественное, результат господства над 

людьми внешних сил и их фантастическое отражение в головах людей» – утвер-

ждает: 

А. Теология 

Б. Атеизм 

В. Философский материализм 

2. Основными функциями религии являются: 

А. Мировоззренческая 

Б. Компенсаторная 

В. Гносеологическая 

Г. Морально регулирующая 

Д. Методологическая 
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3. Религия включает в себя: 

А. Религиозное сознание 

Б. Религиозные обряды (культ) 

В. Религиозные учреждения 

4. Дополните. Религиозное сознание включает в себя религиозную идеологию 

(теологию) и религиозную_________________. 

5. Приобщение к Богу – это акт мистического озарения. Утверждает: 

А. Теология 

Б. Атеизм 

В. Философский материализм 

Дополнить 

6. Богословие утверждает, что источником религиозного чувства, веры является …  

7. Согласно христианскому вероучению, церковь – это: 

А. Религиозная организация, объединяющая священнослужителей и верующих 

Б. Сверхъестественное существо, имеющее божественное свойство вечности 

«тело Христово». 

В. Посредник между верующим и Богом, хранитель даров благодати 

8. Обрядные действия, которые должны повлечь за собой определенные события в 

окружающем мире: 

А. Колдовство 

Б. Магия 

В. Чародейство 

9. Вера в бессмертную душу лежит в основе древней религии: 

А. Анимизма 

Б. Фетишизма 

В. Тотемизма 

10. Некоторые народности Крайнего Севера считают своим предком медведя  

и поклоняются ему. Это проявление: 

А. Фетишизма 

Б. Анимизма 

В. Тотемизма 

11. Посредниками между миром духов и миром людей являются: 

А. Тотемы 

Б. Шаманы 

В. Вожди 

12. Бог плодородия, день летнего солнцестояния у древних славян называется: 

А. Купало 

Б. Велес 

В. Белбог 

13. Языческое божество, возникшее из зимнего солнцеворота – символа рождения 

солнца нового года: 

А. Стрибог 

Б. Коляда 

В. Чернобог 

14. Богиня – покровительница семейного благополучия и домашних работ: 

А. Ладо 

Б. Среча 

В. Мокошь 
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15. Славянский бог врачевания: 

А. Хорс 

Б. Чур 

В. Ярило 

16. Ладо – это: 

А. Богиня любви 

Б. Богиня домашнего благополучия 

В. Богиня сновидений 

17. Среча – это: 

А. Богиня сна и ночных сновидений 

Б. Русская нимфа 

В. Богиня, прядущая нить судьбы 

18. День поминовения умерших у древних славян назывался: 

А. Тризна 

Б. Вербное воскресенье 

В. Сочельник 

19. Бог зимы и смерти у славян назывался: 

А. Велес 

Б. Карачун 

В. Волхов 

20. Древняя славянская языческая богиня Мокошь вошла в православие под именем: 

А. Святой Елизаветы 

Б. Святой Ксении 

В. Святой Параскевы Пятницы 

21. Перун – это: 

А. Бог грома и молнии 

Б. Бог войны 

В. Бог солнца 

22. Вера в возможность непосредственного единения человека с божеством назы-

вается: 

А. Религией 

Б. Мистикой 

В. Суевериями 

23. Мистическая идеология, утверждающая существование во всех религиях еди-

ной, глубокой истины и проявление единого божества, называется: 

А. Богословием 

Б. Теософией 

В. Теологией 

24. Древняя цивилизация Междуречья, создавшая первые астрономические рас-

четы и лечебно-магические наставления: 

А. Иудеи 

Б. Халдеи 

В. Ацтеки 

25. Мистическое учение, по которому судьбу отдельных людей и народов можно 

определить по положению небесных тел, называется: 

А. Астрономией 

Б. Астрофизикой 

В. Астрологией 
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26. Древние мистические учения иудаизма называются: 

А. Тора 
Б. Каббала 
В. Второзаконие 

27. Мистика знаков, письма: 

А. Мистика рун 
Б. Магия 
В. Спиритизм 

28. Магические манипуляции над одеждой или предметами врага называются: 
А. Катартическими 
Б. Парциальными 
В. Имитативными 

29. Гадание по руке называется: 

А. Пиромантией 
Б. Хиромантией 
В. Спиритизмом 

30. «Молот ведьм» – это: 
А. Наименование средневекового мистического издания 
Б. Руководство по борьбе с ведьмами и «силами тьмы» 
В. Книга средневекового немецкого монаха Я. Шпренгера 
 

Тема 
Христианство 

 

Выберите правильный ответ 
1. Богословие – это: 

А. Учение о Боге 
Б. Одна из заповедей Христа 
В. Праздник 

2. Ветхий Завет – это: 
А. Завет предков 
Б. Часть Библии 
В. Обряд 

3. Апологетика – это: 
А. Богословие, защищающее вероучение 
Б. Обряд 
В. Праздник 

4. Апостолы – это: 
А. Странствующие проповедники 
Б. Ученики Христа 
В. Члены Синода 

5. Книга христиан об учении Христа и его земной жизни: 
А. Апокриф 
Б. Библия 
В. Евангелие 

6. Священник высшей ступени в церковной иерархии: 
А. Игумен 
Б. Епископ 
В. Диакон 

7. Одно из семи таинств, состоящее в признании верующими грехов перед Богом: 
А. Исповедь (покаяние) 
Б. Оправдание верой 
В. Искупление  
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8. Книга, содержащая краткое изложение основных истин христианской веры: 

А. Библия 

Б. Евангелие 

В. Катехизис 

9. Клир – это: 

А. Место в церкви 

Б. Обряд 

В. Духовенство 

10. Конфессия – это: 

А. Вероисповедание 

Б. Собрание священнослужителей 

В. Секта в иудаизме 

11. Обращение верующих к Богу: 

А. Канон 

Б. Молитва 

В. Клирос 

12. Небольшая булочка, используемая для причастия: 

А. Просфора 

Б. Клобук 

В. Пресвитер 

13. Как называется учение о грядущем пришествии в мир божьего посланника: 

А. Мистицизм 

Б. Мессианизм 

В. Эсхатологизм 

14. Фарисеи, саддукеи, ессеи – это название: 

А. Иудейской религиозной секты 

Б. Древних израильских племен 

В. Жителей римских провинций 

15. Главное христианское богослужение, на котором совершается таинство евха-

ристии (причащения): 

А. Молитва 

Б. Литургия 

В. Проповедь 

16. Источник христианской морали: 

А. Заповеди Моисея 

Б. Нагорная проповедь Христа 

В. То и другое 

17. Первый Папа Римский: 

А. Апостол Петр 

Б. Павел 

В. Марк 

18. Найти соответствие: 

1. Пророк Моисей А. дал людям закон 

2. Иисус Христос Б. дал людям любовь 

Выбрать правильный ответ 

19. Главным грехом в христианстве является: 

А. Злословие 

Б. Уныние 

В. Гордыня 
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20. Высшая добродетель в христианстве: 

А. Милостыня 

Б. Сострадание 

В. Знание Евангелия 
21. Евхаристия – это: 

А. Обряд покаяния 
Б. Таинство причащения 
В. Форма молитвы 

22. Таинство исцеления и прощения грехов: 

А. Священство 
Б. Елеосвящение (соборование) 
В. Покаяние (исповедь) 

23. Таинство наделения божественной благодатью возведенного в духовный сан: 
А. Соборование 
Б. Исповедь 
В. Покаяние 
Г. Священство 

24. Таинство, при котором верующий «открыв грехи священнику, получает от не-
го прощение»: 

А. Соборование 
Б. Исповедь 
В. Покаяние 

25. Мысленное или изустное обращение к Богу или святым о ниспослании мило-

сти или отвращении зла – это: 
А. Покаяние 
Б. Молитва 
В. Жертвоприношение 

26. Предметы, связанные с жизнью Христа, Богородицы, святых: 

А. Святые реликвии 
Б. Святые мощи 
В. Святые места 

27. Основанием для церковной канонизации является: 
А. Жизнь и подвиг святого 
Б. Совершение им чудес 
В. Нетление его мощей 
Г. Все вместе. 

28. Таинство конфирмации в католицизме соответствует православному таинству: 
А. Миропомазание 
Б. Крещение 
В. Соборование 

29. Положил начало крещению: 

А. Иоанн Предтеча 
Б. Пророк Моисей 
В. Иисус Христос 

30. Иисус Христос: 

А. Бог 
Б. Человек 
В. Агнец Божий 
Г. Все вместе 
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Тема 

Православие 

 
Выберите правильный ответ 

1. Раскол на католицизм и православие произошел, потому что: 

А. Распалась Римская империя 
Б. Разделились языки богослужения: греческий – восток, латинский – запад 
В. Появилась на берегах Босфора новая столица – Константинополь 
Г. Все вместе 

2. Раскол церкви на католицизм и православие произошел в: 

А. XI в. 
Б. V в. 
В. VI в. 

3. Первичная ячейка в Русской православной церкви (РПЦ) называется: 
А. Приходом 
Б. Благочинием 
В. Епархией 

4. Совершить таинство священства, посвящения в сан могут только: 

А. Священники 
Б. Епископы 
В. Диаконы 

5. Епископы, священники и диаконы различаются по: 
А. Степени благодати 
Б. Месту в иерархии 
В. Ооли в церковной службе 
Г. Все вместе 

6. Центральные места в православной этике занимают: 

А. Признание всеобщей греховности 
Б. Потребность в покаянии и смирении 
В. Проповедь любви к Богу 
Г. Проповедь любви к ближнему 

7. Основные части православного храма: 

А. Алтарь 
Б. Церковь 
В. Притвор 

8. Чем отделена центральная часть храма от алтаря: 
А. Солеем 
Б. Иконостасом 
В. Престолом 

9. Возвышение для проповедника называется: 

А. Амвон 
Б. Жертвенник 
В. Горнее место 

10. Царские врата – это: 

А. Вход в алтарь 
Б. Вход в храм 
В. Центральная часть иконостаса 

11. Главный праздник в православии: 

А. Троица 
Б. Рождество Христово 
В. Пасха 
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12. Праздник Воздвижения Креста Господня связан с именем: 

А. Царицы Елены 

Б. Иоанна Крестителя 

В. Императора Константина 

13. Рождество Христово связано с библейскими сюжетами: 

А. Поклонение волхвов 

Б. Вифлеемская звезда 

В. Преображение Господне 

14. Сретенье Господне – праздник посвящен: 

А. Встрече зимы и весны 

Б. Встрече старца Симеона с младенцем Иисусом 

В. Встрече Иоанна Крестителя с Христом 

15. Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она: 

А. Посвятит себя Богу 

Б. Будет матерью Сына Божия 

В. Родит от Святого Духа 

16. Сочельник – канун праздника: 

А. Рождество Христово 

Б. Крещение Господне 

В. Пасха 

17. Двенадцать дней с Рождества до Крещения Христа называются: 

А. Седмицы 

Б. Пасха 

В. Святки 

18. Страстная Седмица предшествует: 

А. Преображению Господню 

Б. Пасхе 

В. Рождеству Христову 

19. Тайная Вечеря – день установления таинства: 

А. Евхаристии 

Б. Крещения 

В. Соборования 

20. Вербное воскресенье – праздник, посвященный: 

А. Въезду Христа в Иерусалим 

Б. Последнему предпасхальному воскресенью 

В. Праздник весны 

21. Вознесение Господне произошло после Пасхи на: 

А. 30-й день 

Б. 40-й день 

В. 50-й день 

22. Праздник Пятидесятницы посвящен: 

А. Дню Святой Троицы 

Б. Сошествию благодати Святого Духа на апостолов 

В. Началу истории церкви 

Г. Все вместе 

23. Первые монастыри в России создал: 

А. Сергий Радонежский 

Б. Патриарх Тихон 

В. Митрополит Илларион 
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24. Зависимость РПЦ от Константинополя была ликвидирована в: 

А. 1448 г. 

Б. 1589 г. 

В. 1918 г. 

25. В годы Великой Отечественной войны РПЦ: 

А. Поддержала государство и народ 

Б. Осталась нейтральной 

В. Оказывала моральную и материальную помощь 

 

Тема 

Католицизм. Протестантизм 

 

Выберите правильный ответ 

1. Верят в существование чистилища: 

А. Католики 

Б. Православные 

В. Протестанты 

2. Обет безбрачия в католицизме называется: 

А. Клир 

Б. Целибат 

В. Догмат 

3. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии ее матерью Анной существует в: 

А. Православии 

Б. Католицизме 

В. Протестантизме 

4. Таинство крещения в католицизме происходит: 

А. Сразу после рождения ребенка 

Б. В 7–8 лет 

В. При совершеннолетии 

5. Таинство миропомазания (часть крещения) в католицизме называется: 

А. Конфирмация 

Б. Конфессия 

В. Обет 

6. Центром католицизма является: 

А. Рим 

Б. Ватикан 

В. Неаполь 

7. Первый Папа Римский: 

А. Апостол Петр 

Б. Святой Павел 

В. Андрей Первозванный 

8. Орган, выбирающий Папу Римского: 

А. Синод 

Б. Синклит 

В. Конклав 

9. Прибил на дверях храма в Виттенберге 95 тезисов о борьбе за религиозную и 

земную независимость от Папы Римского: 

А. Мартин Лютер 

Б. Ян Гус 

В. Эразм Роттердамский 
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10. Основные положения протестантизма: 

А. Оправдание добрыми делами 

Б. Оправдание личной верою 

В. Равенство всех верующих перед Богом 

11. Возглавил Великую крестьянскую войну в Германии: 

А. Мартин Лютер 

Б. Томас Мюнцер 

В. Ян Гус 

12. «Богатство и профессиональные успехи являются знаками божественного  

избрания» – утверждал: 

А. Жан Кальвин 

Б. Мартин Лютер 

В. Эразм Роттердамский 

13. Основал в Женеве в XVI в. реформаторскую диктатуру: 

А. Ян Гус 

Б. Томас Мюнцер 

В. Жан Кальвин 

14. Основные идеи протестантизма: 

А. Спасение личной верою 

Б. Священство всех верующих 

В. Исключительный авторитет Библии 

15. Крещение и причащение рассматриваются как символические обряды, а не 

таинства: 

А. Католицизм 

Б. Православие 

В. Протестантизм 

16. На храмах нет колоколов: 

А. У протестантов 

Б. У католиков 

В. У православных 

17. Английская церковь в XVI в. отделилась от католической: 

А. В результате протеста местной католической церкви 

Б. Под давлением короля Генриха VIII 

В. По инициативе Папы Римского 

18. Верховная власть в английской церкви принадлежит: 

А. Королю 

Б. Папе Римскому 

В. Парламенту 

19. Праздник жатвы и День единства – это праздники: 

А. Баптистов 

Б. Лютеран 

В. Католиков 

20. Обряд водного крещения, совершенный только над совершеннолетними 

людьми, признает действительным: 

А. Православие 

Б. Католицизм 

В. Баптизм 
21. Дары Святого Духа даются через крещение Святым Духом истинных христиан, 

утверждают: 
А. Баптисты 
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Б. Пятидесятники 
В. Лютеране 

22. Признаком крещения Святым Духом истинных христиан является способ-
ность говорить с Богом на незнакомом языке, утверждают: 

А. Пятидесятники 
Б. Адвентисты 
В. Иеговисты 

23. Одним из даров Святого Духа является исцеление не только духа, но и тела ве-

рою в спасительную силу пролитой Христом крови, утверждают: 
А. Мормоны 
Б. Пятидесятники 
В. Баптисты 

24. Занимаются пророчеством скорого второго пришествия Христа: 

А. Иеговисты 
Б. Баптисты 
В. Адвентисты 

25. В субботу нельзя работать и даже готовить пищу, утверждают: 
А. Адвентисты седьмого дня 
Б. Баптисты 
В. Пятидесятники 

26. Нельзя есть мясо «нечистых» животных, утверждают: 

А. Мормоны 
Б. Адвентисты 
В. Лютеране 

27. Переливание крови является нарушением Божьей заповеди у: 
А. Адвентистов 
Б. «Свидетелей Иеговы» 
В. Мормонов 
Дополнить 

28. Проповедуют полигамию и обожествляют человека: 

А. Мормоны 
Б. Адвентисты 

В. «Свидетели Иеговы» 
 

Тема 

Ислам 
 

Выберите правильный ответ 
1. Мухаммад – это (в исламе): 

А. Бог 
Б. Пророк 
В. Мессия 

2. Пятикратная молитва в исламе называется: 

А. Вузу 
Б. Намаз 
В. Курбан 

3. Ураза – это: 
А. Пост 
Б. Жертвоприношение 
В. Место паломничества 
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4. Закят – это: 

А. Милостыня 
Б. Пост 
В. Предмет поклонения 

5. Дополните. Одним из пяти правил ислама является ____________, т. е. палом-

ничество в Мекку. 
6. Дополните. «Нет божества, кроме ___________, и Мухаммад – посланник его». 

7. Выберете правильный ответ. В одежде и обуви из кожи свиньи нельзя совер-

шать намаз, так как: 
А. Это нечистое животное 
Б. Это тотемное животное 
В. Кожа свиньи – недозволенный для службы материал 

8. Шариат рекомендует совершать коллективную молитву в мечети по: 

А. Пятницам 
Б. Праздникам 
В. Воскресеньям 

9. Коллективной молитвой руководит: 
А. Имам 
Б. Улем 
В. Кази 

10. Нельзя совершать молитву в: 

А. Белом халате и с покрытой головой 
Б. Одежде с изображением живых существ 
В. Местах, где играет музыка и висят картины 

11. Женщины-мусульманки: 
А. Не посещают мечеть 
Б. Совершают молитву индивидуально 
В. Совершают молитву отдельно от мужчин 
Г. Не могут совершать намаз 

12. Мусульмане читают молитвы: 

А. Стоя 
Б. Сидя на пятках 
В. Коленопреклоненно 
Г. Сидя на скамье 

13. Пост Рамазан был установлен в честь: 

А. Рождения Мухаммада 
Б. Первого откровения Мухаммада 
В. Смерти Мухаммада 

14. Мухаммад родился в: 
А. 570 г. 
Б. 644 г. 
В. 634 г. 

15. Пост Рамазан длится: 

А. 30 дней 
Б. 7 дней 
В. 15 дней 

16. Налог в пользу нуждающихся мусульман (закят) составляет от дохода: 
А. 1/10 
Б. 1/2 
В. 1/20 

17. Хадж – это: 
А. Паломничество в святые места 
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Б. Уплата налога 
В. Посещение Мекки и Медины 

18. Могила Мухаммада находится в: 
А. Мекке 
Б. Медине 
В. Иерусалиме 

19. Кааба находится в: 
А. Мекке 
Б. Бухаре 
В. Иерусалиме 

20. В Каабе находится священный для мусульман: 
А. Коран 
Б. Памятник Пророку 
В. Черный камень 

21. Звание хаджи и получают за: 
А. Военные заслуги перед Аллахом 
Б. Совершение паломничества 
В. Дары в пользу духовенства 

22. Предком, праотцом мусульман является: 
А. Мохаммад 
Б. Авраам 
В. Моисей 

23. Праздник дня рождения Мухаммада называется: 
А. Мавлюд 
Б. Мирадж 
В. Ашура 

24. Основная обязанность мусульманина по отношению к ближнему: 
А. Пост 
Б. Милостыня 
В. Молитва 

25. Аллах отдает предпочтение: 
А. Богатым 
Б. Бедным 
В. Не важно, главное – верующим 

26. Положение человека в обществе зависит от: 
А. Его удачи 
Б. Его трудолюбия 
В. Определено свыше 

27. Мусульманин может иметь до: 
А. Четырех жен 
Б. Десяти жен 
В. Пятнадцати жен 

28. Источником шариата – мусульманского законодательства, является: 
А. Международное право 
Б. Коран и Сунна 
В. Конституция страны 

29. Сборник изречений и перечень поступков посланника Аллаха Мухаммада 
называется: 

А. Коран 
Б. Сунна 
В. Шариат 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Тема 1. Введение. Религиоведение как наука. 

Тема 2. Религия как социокультурный феномен.  

Тема 3. Ранние формы верований и культа. 

Тема 4. Религии древних цивилизаций. 

Тема 5. Закономерности и тенденции развития религии и свободомыслия в со-

временном обществе. 

Тема 6. Буддизм – древнейшая мировая религия.  

Тема 7. Происхождение и сущность христианства.  

Тема 8. Христианские конфессии. 

Тема 9. Ислам. 

Тема 10. Новые религиозные движения. 

Тема 11. Свободомыслие как явление культуры. 

Тема 12. Конфессиональная история Беларуси. 

Тема 13. Религия и свободомыслие в современном мире.  

Тема 14. Конфуцианство. 

Тема 15. Даосизм. 

Тема 16. Индуизм. 

Тема 17. Синтоизм. 

Тема 18. Иудаизм. 

Тема 19. Конфессиональная структура современной Беларуси. 

Тема 20. История возникновения и развития свободомыслия как мировоззренче-

ской альтернативы религии, его культурная значимость. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Определение понятия «религия». Специфика религиозного мировоззрения. 

2. Субъективно-идеалистические концепции религии. 

3. Объективно-идеалистические концепции религии. 

4. Натуралистические концепции религии (антропологическая, анимистическая) 

5 Натуралистические концепции религии (психоаналитическая, мифологическая). 

6. Марксистская концепция религии. 

7. Сущность религии как общественного явления.  

8. Структура религии и ее социальные функции. 

9. Религиозное сознание и религиозные отношения как элементы религии. 

10. Роль культа в религии. Виды религиозных организаций. 

11. Сущность религиозной веры, религиозного опыта и религиозного поведения.    

12. Типология религий. Проблема происхождения религий. 

13. Сущность родоплеменных верований. Ранние формы религии. 

14. Религии Древнего Египта и Междуречья. 

15. Религии античного мира. 

16. Конфуцианство, даосизм, синтоизм,  

17. Индуизм.  Джайнизм. Сикхизм. 

18. Иудаизм. 

19. Зороастризм. 

20. Буддизм: происхождение, распространение, основы вероучения. 

21. Исторические условия возникновения христианства.  

22. Основы христианского вероучения. 

23. Католицизм: происхождение, особенности вероучения, культа, организации.  

24. Православие: особенности вероучения, религиозные культы. 

25. Протестантизм: происхождение, особенности вероучения и культа.  

26. Ислам: происхождение, основы вероучения, религиозный культ.  

27. Основные направления в исламе. 

28. Нетрадиционные религии: возникновение, классификация, особенности. 

29. Христианство на Беларуси. 

30. Иудаизм и ислам на Беларуси: история и современное состояние. 

31. Свободомыслие и атеизм как мировоззренческие альтернативы религии.  

32. Свободомыслие Древнего Мира. 

33. Свободомыслие Средневековья и эпохи Возрождения. 

34. Свободомыслие и атеизм Нового и Новейшего времени. 

35. Конституционно-правовые и нравственные гарантии свободы совести и ве-

роисповедания в мире и в Республике Беларусь. 

 

  

http://sdo.vsu.by/mod/page/view.php?id=55495
http://sdo.vsu.by/mod/page/view.php?id=55498
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Глоссарий к теме «Национальные религии» 

 
Зороастризм 

Авеста – собрание священных книг зороастризма на авестийском языке. 

Агиари – у парсов святилище, храм огня. 

Акабир – букв. «старейшины» (араб. мн.ч.), означает старейшину, старшину, 

руководителя общины. 

Амэша-Спэнта, Амахраспанд – букв. «Бессмертный Святой», название зоро-

астрийского божества, вызванного к жизни Ахура-Маздой; употребляется чаще в от-

ношении шести величайших из этих божеств. 

Анджоман – ассамблея, собрание или местный совет зороастрийцев. 

Аташ-зохр – приношение огню. 

атахш, аташ – огонь. 

Ахуна-Ваирйа, Ахунвар – самая священная молитва зороастрийцев, соответ-

ствующая «Отче наш» у христиан. 

Ахура – господин; родовое наименование одной из групп индоиранских бо-

жеств, враждебной даэва. 

Ахура-Мазда – верховное божество зороастризма (более поздние формы этого 

имени Ахурамазда, Ормазд). 

Барэсман, барсом – пучок прутьев, которые жрец держит в руке во время бого-

служения. 

Бехдин – букв. «(исповедующий) благую веру», то есть зороастриец. 

Видевдат, Вендидад – букв. «Закон против демонов», одна из книг Авесты, чи-

таемая во время ночных богослужений. 

Висперед – «(Богослужение) всех глав», книга Авесты, читаемая главным обра-

зом во время празднования гахамбаров и в Ноуруз. 

Габр, гаур – мусульманский термин, означающий, вероятно, «неверный» и при-

меняемый в Иране по отношению к зороастрийцам. 

Гаты – гимны, сложенные Зороастром. 

Гахамбар – один из шести священных дней, обязательное празднование кото-

рых было предписано общине Зороастром. 

Дастур – главный, верховный жрец. 

Дахма – могила, позднее место для трупоположений, «башня молчания». 

Даэва, дэв – злое божество, отвергнутое Зороастром; позднее демон. 

Джуддин – иноверец, незороастриец. 

Друг – ложь, зло, беспорядок (принцип, противоположный истине-аша). 

Зэнд – комментированный перевод Авесты на среднеперсидский язык. 

Йенхе-Хатам – короткая древняя молитва. 

Кави, кэй – титул Виштаспы, царственного покровителя Зороастра, и других 

правителей из его династии. 

Кусти – священный шнур, который зороастрийцы носят в качестве пояса. 

Маг – латинская форма древнеперсидского слова магу – «жрец, священнослу-

житель». 

Меног – духовный, нематериальный (в противоположность гетиг). 

Мобад – главный жрец, в современном словоупотреблении жрец, более квали-

фицированный, чем эрбад. 
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Ноуруз – букв. «Новый день», самый священный день зороастрийского религи-

озного календаря, седьмое обязательное празднество. 

Пехлеви – язык позднейших зороастрийских сочинений, среднеперсидский. 

Саошйант – грядущий спаситель мира. 

Спэнта – святой, полезный, растящий (эпитет, характеризующий благие творения). 

Судра, сэдра – ритуальная рубашка белого цвета. 

Урван – душа. 

Фраваши, фравахр, фравард – дух, существовавший до этой жизни и остаю-

щийся после смерти человека, часто синоним души. 

Фрашо-кэрэти, фрашегирд – окончание нынешнего состояния мира, Послед-

ний День (букв. «Чудо-делание»). 

Хаома, хом – священное растение, сок которого выжимается во время главного 

зороастрийского богослужения. 

Храфстра – вредное существо, принадлежащее миру зла. 

Ясна – букв. «богослужение», главная зороастрийская религиозная служба. 

 

Иудаизм 

Иерусалим – крупнейший город в Израиле и один из древнейших городов мира, 

«столица трех религий»: иудаизма, христианства и ислама. 

Кипа – традиционный еврейский мужской головной убор. 

Корона Торы – корона (обычно из бронзы или серебра), которой увенчивается 

пергаментный свиток Торы, используемый для синагогального богослужения.   

Менора – золотой семиствольный светильник, который, согласно Библии, нахо-

дился в Скинии Собрания во время скитания евреев по пустыне, а затем и в Иеруса-

лимском храме, вплоть до разрушения Второго Храма. 

Раввин – служитель культа, духовный наставник, руководитель религиозной 

общины. 

Синагога – В иудаизме: молитвенный дом. Община верующих иудеев.   

Талмуд (с древнееврейского языка - изучение) – собрание догматических, религи-

озно-этических и правовых положений иудаизма, сложившихся в IV в. до н.э. – в V в. н.э.  

Танах – принятое в иврите название еврейского Священного Писания, акроним 

названий трёх сборников священных текстов в иудаизме. 

Тора – Древнееврейское название первых пяти книг Библии («Пятикнижие Мо-

исея»).  Пергаментный свиток с текстом этих книг, хранящийся в синагоге. Тора (за-

кон) является частью еврейской Библии ТаНаХ (Тора, Невиим – Пророки, Кетувим – 

Писания), куда входят книги, написанные в XV-V вв. до н.э. ТаНаХ идентичен Ветхому 

Завету в христианской Библии. 

 

 

Глоссарий к теме «Буддизм» 
 

Архат(санскр.) – человек, прошедший четыре ступени духовного самосовер-

шенствования и достигший его наивысшего уровня. К архатам относятся ближайшие 

ученики и последователи Будды. 

Асана (санскр.) – йогические позы, которые используются в буддизме для меди-

тативной практики. 

Асуры (санскр., пали) – древнеиндийские демоны, равные некогда богам, но 

позже низвергнутые ими на более низкие уровни Вселенной. 

Атман (санскр.) – букв. «Абсолютный дух». Высшая реальность в брахманской 

теологии. 
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Бодхи (санскр., пали) – дословно – «пробуждение», «просветление». Одно из 

ключевых понятий буддизма, означающего высшее состояние сознания, духовное про-

светление. Низшие уровни бодхи – это состояние архата, высшее – состояние Бод-

хисаттвы и Будды. Достижение бодхи – высшая цель любого буддиста. 

Бодхисаттва (санскр.) букв. «существо, стремящееся к просветлению». В буд-

дизме Бодхисаттвой называют человека, который ещё не достиг состояния Будды, но 

превзошёл состояние архата. Бодхисаттвы отличаются от будд тем, что, достигнув со-

стояния Нирваны, они остаются в мире, спасая другие живые существа. 

Будда – от санскр. «будх» – «пробуждаться», имеет два значение. Первое значе-

ние – это сам основоположник буддизма, Будда Шакьямуни. Второе значение – это лю-

бое другое человеческое существо, достигшее высшего состояния сознания и оставше-

еся в Нирване. Буддисты считают, что будд во Вселенной великое множество. При обо-

значении личности Гаутамы слово «Будда» пишется с большой буквы, для обозначения 

же состояния других «пробуждённых» «Будда» пишется с маленькой. 

Ваджра (санскр.)  – символ буддизма, подобно кресту у христиан и полумесяцу 

у мусульман. Изображается как пучок молний с загнутыми концами, перехваченный 

посередине. 

Вадржаяна (санскр. – «алмазная колесница») – одно из трёх главнейших 

направлений буддизма. Отличается активным использованием йогических практик и 

богатством медитативной техники. Наибольшее распространение получила в Тибете, 

где более известно другие её название – Тантра. 

Далай Лама – титул политического (до 1951 года) и духовного лидера тибет-

ских буддистов. Считается земным воплощением Будды милосердия Авалокитешвары. 

Данджур – собрание переведенных с санскрита на тибетский текстов пропове-

дей, поясняющих учение Будды. Состоит из 225 томов. 

Дацан (тиб.)  – название учебного заведения при буддийском монастыре. Позже 

в бурятском ламаизме дацаном стали называть весь монастырь. 

Дерево Бодхи – дерево, под которым на Будду Шакьямуни снизошло просвет-

ление (бодхи). Считается, что это Ficus religiosa. По буддийским верованиям, только 

под деревом Бодхи можно достичь просветления. 

Дзэн (яп., кит.  – чань, от санскр. дхьяна, «медитация»). Одно из самых популяр-

ных направлений буддизма во всём мире. Провозглашает необходимость «спонтанно-

го», внезапного «пробуждения», для чего активно используются самые различные 

средства психотренинга, в основном дзадзэн и коаны. Целью дзэнской практики счи-

тают не передачу ученику каких-либо знаний, а подведение его к такому состоянию, в 

котором он сможет сам достичь сатори, или «озарения». 

Дхарма (санскр.)  – одно из важнейших понятий в буддизме. Имеет много зна-

чений, основные из которых – учение, или доктрина, излагаемая в систематической 

форме; правильное поведение, закон, справедливость; условие, или причинная обу-

словленность явлений; некие универсальные явления, присущие всему бытию; высшая 

реальность. В основном понятие дхармы употребляется в качестве обозначения требо-

ваний буддийского учения, или закона. 

Карма (санскр.)  – букв. «действие», «обязанность». В тхераваде – любые воле-

вые намерения человека. Упрощённо – закон воздаяния, закон причин и следствий, 

близкий к понятию «судьба» у западных народов. Всеми своими мыслями и поступка-

ми человеческие существа создают себе карму, которая, в свою очередь, конструирует 

дальнейшие события жизни человека согласно свершённым им «грехам» либо «заслугам».  

«Колесо жизни» – одно из важнейших буддийских понятий. Обозначает круго-

ворот рождений и смертей, вырваться из которого человек может, лишь постигнув суть 

учения Будды. 
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Лама (тиб.) – досл. «высший». Учитель в ламаизме, а также титул главы мона-

шеской общины в калмыцком буддизме. 

Ламаизм – форма северного буддизма, сочетающая черты махаяны и ваджрая-

ны. Центром ламаизма считается Тибет. Широко распространён на территории России. 

Мандала (санскр.) – сакральный символ, священное изображение, имеющее ма-

гическое влияние. Картина мира, изображённая в плоскости. Также, таким образом 

называли блюдо для жертвоприношений. 

Мантра (санскр. «стих», «заклинание»). Магическая формула, которая может 

произноситься вслух или про себя для достижения особых состояний сознания. Обычно 

передавалась индивидуально от учителя к ученику. Особое распространение имела в 

тибетских практиках. 

Медитация – внутреннее сосредоточение на определённой идее, созерцание. 

Психологическая практика, принятая в буддизме. Используется для глубокого познания 

своей сути, благодаря чему человек может достичь самадхи, или просветления, и при-

близится к нирване. 

Мокша (санскр.)  – освобождение от круговорота рождений и смертей, синоним 

нирваны. 

Нирвана (санскр.), ниббана (пали). Буквально – отсутствие желаний. Буддий-

ский рай, состояние вечного блаженства, где отсутствуют все человеческие тревоги. 

Некоторые христианские авторы трактуют нирвану буддистов как духовное самоуни-

чтожение. Синоном – паринирвана. 

Сиддха (санскр.)  – вера. Основной фактор на пути к просветлению. 

Самадхи (санскр.)  – просветление, последняя ступень восьмеричного пути, ве-

дущего к нирване. 

Сангха (санскр., дословно – «общества») – буддийская община, членами кото-

рой являются монахи (биккху) либо монахини (бикхуни). 

Сансара (санскр., досл. «блуждание», «круговорот») – термин, обозначающий 

мирское бытие, суету, обычную земную жизнь, которую буддисты считают иллюзорной. 

Сатори (яп.) – «пробуждение», просветление, озарение. Высшая цель в дзэне. 

Сиддха (санскр. «совершенный») – человек, достигший совершенства. Сидхи – 

сверхъестественные способности. 

Тантра (санскр., букв. «непрерывность») – имеет несколько значений: одно из 

названий вадхраяны; базовые тексты ваджраяны. Тантрический буддизм отличается от 

традиционного буддизма более широким использованием йогических и мистических 

практик. 

Типитака – основной священный текст буддизма, делящийся на Винная-питаку, 

Сутта-питаку и Абхидхарма-питаку. 

Тхеравада (пали) – старейшая буддийская школа. 

Янтра (санскр. «амулет») – магическая диаграмма, представляет собой схему в 

виде вписанных в квадрат концентрических кругов. Используется для медитации. Счи-

тается схематическим изображением Вселенной. 

 

 

Глоссарий к теме «Христианство» 
 

Адам – в Пятикнижии и Коране – первый человек, сотворённый Богом, и праро-

дитель человеческого рода. Муж Евы, отец Каина, Авеля и Сифа. Был изгнан из рая по-

сле того, как, ослушавшись Бога, вкусил плод с Дерева познания добра и зла. 

Адвентисты (от латинского слова – adventus – пришествие). Адвентизм – проте-

стантское течение, возникшее в 30-е гг. XIX в. в США. Главной его особенностью яв-
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ляется предсказание о втором пришествии Иисуса Христа для божьего суда живых и 

мертвых. 

Алтарь (от латинского слова altus – высокий) – обозначает возвышенное место в 

храме, на котором при богослужении совершаются жертвоприношения. От средней ча-

сти храма алтарь, как правило, отделяется невысокой резной решеткой или колонками, 

а также иконостасом. Внутренняя часть алтаря закрывается завесой. Посредине алтаря 

находится престол. В православных храмах алтарь ориентирован на восток. 

Альфа и Омега – название первой и последней букв в греческом алфавите.  

В христианстве они являются символом вечности и встречаются: в Апокалипсисе; у 

древних христианских писателей (Пруденция, Тертуллиана); у ранних христиан буквы 

A и Q ставились на гробах и церквах с крестом посредине, гравировались на перстнях и 

кольцах, мозаиках и картинах, на монетах. 

Амвон (от греческого слова ambon – край горы) – возвышенное, как правило, 

полукруглое и выдвинутое в середину христианского храма место, с которого диакон 

провозглашает ектенью, читает Евангелие, а священник произносит проповеди. 

Аминь («воистину», «да будет так», «верно») – слово, употребляемое при за-

ключении молитвы, а в некоторых случаях для выражения утверждения или одобрения. 

Анабаптизм (от греческого слова anabaptizo – вновь погружаю) – то есть вновь 

крещусь – радикальное протестантское течение, рожденное эпохой европейской Ре-

формации, не признающее крещение младенцев и считающее, что выбор исповедания 

может быть лишь свободным и осознанным актом.  

Англиканская церковь – церковь в Англии, сформировавшаяся в результате 

Реформации в начале XVI в. по инициативе короля Генриха VIII. 

Антиминс (греческое слово – вместопрестольник) – четырехугольный льняной 

или шелковый платок с изображением находящегося в гробу Иисуса Христа и 4-х еван-

гелистов по углам с зашитыми по углам частицами мощей. Принесение и возложение 

Антиминса на престол является обязательным ритуалом, который предшествует со-

вершению таинства причащения и освещения новых церквей. 

Ангел Господень название католической молитвы, которая повторяется три ра-

за в день: утром, в полдень, вечером, когда в церквах звонят в большой колокол. Мо-

литва начинается словами: «Ангел Господень возвестил Марии». 

Апокалипсис (от греческого слова apokalipsis – откровение) – Откровение 

Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета. 

Апокрифы (от греческого слова apokrifos – тайный, сокровенный) – книги неиз-

вестного происхождения, не имеют автора, сомнительны с точки зрения христианства 

по содержанию. К апокрифам относятся также как сокровенные книги, Ветхий Завет и 

Новый Завет. 

Апостол – древняя богослужебная книга, включающая в себя Новый Завет кро-

ме Евангелий. Апостол разделен на главы, которые читаются в храме во время литур-

гии. Эта книга стала первой напечатанной в России в 1564 году в типографии Ивана 

Федорова. 

Апостолы (от греческого слова - послы, посланники) – странствующие пропо-

ведники Евангелия, посланцы Иисуса Христа, в первую очередь его 12 учеников: Си-

мон (Петр), Андрей, Варфоломей, Иоанн, Матфей, Симон Зилот (по другой версии Си-

мон Канонит), Фалдей (Иуда, сын Иакова), Филипп, Фома, Иаков, сын Алфея), Иаков 

(сын Заведея и брат Иоанна), Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа. 

Апостольская Церковь – Церковь, основанная кем-нибудь из апостолов, уче-

ников Иисуса Христа. 

Архидиакон (от греческих слов archi – старший, diakonos – служитель) – стар-

ший из диаконов, имеет третий чин в православном духовенстве. 
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Архиепископ (от двух греческих слов archi – старший, episkopos – надзиратель) – 

церковный титул старшего епископа, одного из высших в христианской Церкви иерархов. 

Архиерей (греческое слово – старший священник) – общее название для высших 

чинов черного духовенства. 

Архимандрит (от греческих слов archos – начальник, mahdra – овчарня) – насто-

ятель монастыря. 

Базельский собор (1431-1449 гг.) – созван в Базее папой Мартиным V под дав-

лением опасности для Церкви, созданной гуситскими войнами. Этим собором было по-

ложено начало процессу подготовки Реформации, возникшей во Франции, провозгла-

шено первенство собора над папой, предложено гуситам явиться на собор для защиты 

своих взглядов. Но папа Евгений IV объявил о роспуске этого собора и созвал другой в 

Болонье. Базельцы не подчинились папе. Борьба между реформаторами и папой Рим-

ским длилась около 10-ти лет и закончилась безрезультатно для партии реформ. 

Баптизм (от греческого слова baptizo – погружать, крестить в воде) – проте-

стантское течение возникло в ходе развития пуританизма в средневековой Англии. 

Библейская история наука о судьбе библейского, древнееврейского народа от 

Адама до появления христианства, то есть до окончательного прекращения его суще-

ствования в качестве самостоятельной политической единицы. 

Библия (от греческого слова ta Biblia – книги) – собрание книг, написанных по 

вдохновению и откровению Святого Духа через избранных от Бога людей, называемых 

пророками и апостолами. 

Благовест – звон в колокол для извещения о начале богослужения и во время 

службы. 

Благовещение (греческое слово – добрая, радостная весть) – весть архангела 

Гавриила в галилейском городе Назарете Пресвятой Деве Марии о тайном воплощении 

Бога-Слова. Праздник Благовещение приходится на 25 марта. 

Богоявление – великий двунадесятый праздник, 6 января, который иначе назы-

вается Крещением Господним. В этот день Церковь вспоминает Крещение Иисуса Хри-

ста Иоанном в реке Иордан. 

Божьей милостью – торжественное выражение, употребляемое в титуле госу-

дарей, в государственных, дипломатических и законодательных актах для обозначения 

того, что власть главы государства происходит от Бога. Это выражение встречается в 

актах всех монархических государств Европы, а также в России, начиная с Петра I. 

Булла (от латинского слова bulla – шарик, или позднелатинского – печать) – 

папские акты, скреплявшиеся круглой свинцовой печатью. 

Великая Пятница, или Великий Пяток – название Пятницы Страстной недели 

в православии, в которую на утрене читают «Страсти Господние». 

Великая седьмица – Страстная неделя – последняя неделя Великого поста пе-

ред Пасхой. Она посвящена воспоминаниям о страданиях Спасителя. 

Великая четыредесятница – Великий пост, время строго воздержания, подго-

тавливающая христиан к должной встрече праздника Пасхи. Пост установлен в честь 

сорокодневного поста Иисуса Христа в пустыне. В католической Церкви четыредесятница 

начинается с середины первой недели Великого поста, которая называется пепельной, 

вследствие обычая посыпать пеплом голову, введенного папой Григорием Великим. 

Вериги – кандалы, оковы, разного рода железные цепи и т.д., которые носят же-

лающие спастись на голом теле для смирения плоти. 

Викарий (латинское слово – заместитель). В православии – помощник епархи-

ального архиерея. В католичестве – папа Римский как наместник Иисуса Христа на 

земле. 
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Голгофа (от древнееврейского языка – череп, лобное место) – гора (место для 

казни преступников), на которой был распят Иисус Христос. 

Грех – это любое нарушение Божьего нравственного закона поступком, отноше-

нием или сущностью. 

Грехопадение – первое преступление человека, связанное с нарушением Божьей 

заповеди о невкушении плодов с дерева познания добра и зла, повлекшее за собой. 

Декан (от греческого слова deka – десять) – буквально десятник. Деканами 

назывались члены христианского братства, учрежденного при Константине Великом, 

которые должны были заботиться о благоприличии; монашество в раннем средневеко-

вье делилось на десятки и старший в десятке, назывался декан деканом; в католической 

Церкви деканом называется каноник, стоящий во главе духовного капитула; в лютеран-

ской Церкви деканами часто называются суперинтенданты. 

Десятословие – десять заповедей, которые получил пророк Моисей от Господа Бо-

га на двух скрижалях. Они помещаются в катехизисах всех христианских исповеданий. 

Деяния апостолов – название новозаветной исторической книги, в которой 

продолжается евангельская история времен от Воскресения Иисуса Христа до 62 г. 

Книга написана евангелистом Лукой во время пребывания его вместе с апостолом Пав-

лом в Риме для встречи со знатным римлянином Феофилом, который, возможно, был 

прокуратором в Иудее. 

Диакон – это человек, посвященный в первую степень священства. В эту сте-

пень канонами позволено возводить с возраста 20 лет. 

Догматы – основные формулы вероучения, истинность которых является не-

оспоримой и не подлежащей пересмотру или изменению. Все догматы объявлены бо-

гоустановленными, воспринятыми отцами и учителями Церкви через Божественное 

Откровение и переданными Церковью последующим поколениям верующих. 

Доминиканцы – члены нищенствующего католического ордена, основанного в 

1215 г. испанским монахом Домиником. В 1232 г. папство передало в ведение домини-

канцев инквизицию, а после основания ордена иезуитов в XVI в. значение доминикан-

цев уменьшилось. 

Ева – праматерь человеческого рода, жена Адама, созданная из его ребра, мать 

Каина, Авеля и Сифа.. Ее еврейское имя Хавва, что значит «жизнь», потому что именно 

она стала источником жизни для всего человечества  

Епископ – в Христианской Церкви – священнослужитель третьей (высшей) сте-

пени   священства, также архиере́й. 

Евангелия (греческое слово – благая весть) – книги ранних христиан, повест-

вующие об учении Иисуса Христа и об отдельных эпизодах Его жизни. 

Евангельские христиане – три протестантские общины: евангелисты, редсто-

кисты, пашковцы, своим учением близки к баптизму. Редстокисты носят имя основате-

ля общины, английского проповедника евангелического направления Редстока Гренви-

ля Вальдигрева (XIX в.). Гренвиля Редстока в 70-е гг. XIX в. пригласили в Петербург 

свободомыслящие аристократы, недовольные позицией официального православия. 

Так, было положено начало евангелизму в России. Его наиболее активным проповед-

ником стал отставной полковник, богач и филантроп В.А. Пашков. Главный акцент в 

учении евангелических христиан делался на наличие у человека свободы воли.  

Евхаристия – святое причастие, таинство Господней вечери, святая литургия, то 

есть приобщение святых тайн. 

Елеосвящение – соборование, является одним из 7-ми церковных таинств, ко-

торое совершается над больными. 

Епархия (греческое слово – властвование или начальствование) – церковно-

административный округ во главе с епископом, то есть с епархиальным архиереем. 
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Епископ (греческое слово – надзиратель или блюститель) – один из высших 

иерархов. 

Епитимья (греческое слово – наказание) – церковное наказание верующих за 

нарушение церковных канонов, предписаний, указаний духовника-священника. Виды 

наказаний: продолжительная молитва, усиленный пост, земные поклоны перед иконой, 

крестом и т.д. 

Еретик – человек, не принимающий доктрины правящей Церкви. 

Закон Божий – в широком смысле – всякое религиозное учение об обязатель-

ных правилах жизни и деятельности христиан. В узком смысле – учебный предмет, це-

лью которого является преподавание в учебных заведениях церковных молитв, свя-

щенной истории, объяснение богослужения и катехизиса. 

Игумен (греческого слова hegumenos – ведущий) – православный настоятель 

монастыря обычно в сане архимандрита. В женском монастыре – игуменья. 

Иегова – имя Бога, используемое в Ветхом Завете. Существует христианская 

секта иеговистов, которые утверждают, что имя Бога – Иегова. 

Иезуиты – члены католического монашеского ордена (Общество Иисуса), осно-

ванного в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой. 

Иерархия (от греческого слова ierarxia – священноначалие) – употребляется в 

двух значениях: 1) небесная иерархия – мир ангельский; 2) церковная иерархия – общее 

значение для всех трех степеней священства в христианской Церкви: епископа, пресви-

тера, диакона. 

Индульгенция (от латинского слова indulgentia – милость) – папские грамоты, 

которые продаются католикам для полного или частичного отпущения грехов. Широ-

кая торговля индульгенциями с XII в. стала средством обогащения католического духо-

венства и одной из причин Реформации в Западной Европе. 

Иконоборчество – движение против почитания икон, возникшее в Византии в 

первой половине VIII в. и продолжавшееся почти до середины IX в. Лишь при импера-

торе Михаиле III сторонник иконоборцев патриарх Иоанн VII был свергнут, а на его 

место поставлен защитник иконопочитания Мефодий. 

Иконопочитание – догмат вселенской Церкви, установленный на 7-м Вселен-

ском соборе в 787 г. По учению собора чествование икон и поклонение им относится не 

к веществу икон (дерево, краски и другие средства изображения), а к изображению на 

иконе образу. Следовательно, иконопочитание не имеет характера идолопоклонства. 

Искушение (по латыни – tentatio) – 1) внешний повод, вызов, соблазн согре-

шить, то есть нарушить ту или иную христианскую заповедь, собственный обет (само-

запрет), изменить осознанному идеалу, отступить от усвоенных убеждений и принци-

пов; 2) внутреннее влечение и возбуждение, под вилянием порочной наклонности или 

страсти человека. По христианскому учению искушение допускает сам Бог, чтобы, че-

ловек на практике мог убедиться в своей нравственной немощи и обращаться к благо-

дати Божьей, а также, чтобы человек имел право на свободный нравственный выбор и 

мог через преодоление искушения укреплять собственную волю, устремляясь к своему 

идеалу, созданному по образу и подобию Божьему. 

Исповедальня – в католических церквах это небольшая камера для священника, 

где он находится во время исповеди кающегося. Через оконце камеры священник слы-

шит их речь, но кающиеся при этом его не видят. В православной Церкви особого 

устройства исповедальни не существует. 

Канон (от греческого слова kanon – норма, правило) – свод положений, имею-

щий догматический характер. 
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Кардинал (от латинского слова cardinalis – главный) – второе духовное лицо по-

сле папы Римского. Кардиналы назначаются папой и являются ближайшими советни-

ками и помощниками папы по управлению Церковью. 

Катакомбы (от итальянского слова catacomba) – подземные помещения искус-

ственного происхождения для погребения.  

Католикос (от греческого слова katholikos – всеобщий, вселенский) – титул пат-

риархов Армянской Григорианской и Грузинской православной Церкви. От этого поня-

тия также происходит слово католицизм, которым обозначается одно из западных 

крупнейших христианских направлений. 

Кающийся – грешник, приносящий раскаяние в своих грехах.  

Квакеры (от английского слова quakers – трясущиеся) – первоначально это сло-

во употреблялось в ироническом смысле по отношению к (Society of Friend’s – к обще-

ству друзей), основанному Дж. Фоксом (1624-1691 гг.) среди городской бедноты сред-

невековой Англии в начале второй половины XVII в. Квакеры последовательно прово-

дили идеи христианского гуманизма и индивидуализма, решительно отвергали церков-

ную догматику и культ.  

Клир (от греческого слова kleros – жребий) – совокупность священно– и цер-

ковнослужителей христианской Церкви, первоначально избираемые по жребию. 

Конгрегация (от латинского слова congregatio – соединение) – имеет 3 значения 

в католической Церкви: 1) религиозная организация, руководимая монашеским орде-

ном; 2) объединение нескольких монастырей под единым управлением; 3) учреждения, 

входящие в состав Римской курии и являющиеся центральными органами управления 

католической Церкви и Ватикана. 

Конфирмация (от латинского слова confirmatio – укрепление, упрочение) – та-

инство миропомазания над принявшими крещение. 

Крестное знамение – воспроизведение креста движением руки. В православии 

крестятся троеперстием справа налево, старообрядцы – двоеперстием справа налево.  

В католичестве крестятся слева направо. 

Крестный ход – торжественное церковное шествие из одного храма в другой 

или вокруг храма с иконами, хоругвями, свечами и крестом. Он совершается или по 

уставу, или в праздники. 

Крестовая Церковь – церковь при митрополичьих и архиерейских домах, 

управляемая ее владельцем. 

Крещение (от греческого слова baptizo – окунаю) – церковное таинство приня-

тия человека в лоно Церкви, вследствие которого он умирает для жизни грешной и воз-

рождается в жизнь духовную, святую. Началу крещения положил Иоанн Креститель, 

крестивший Иисуса Христа в реке Иордан. 

Литургия (греческое слово богослужение – обедня) – главное христианское бо-

гослужение разделяется на три части: проскомидию, литургию оглашенных и литургию 

верных. 

Меннониты – одно из старейших протестантских церквей умеренных нидер-

ландских анабаптистов, возникшее после разгрома народных движений в 1534–1535 гг. 

и Мюнстерской коммуны. Возглавил это течение католический священник Менно Си-

монс. Меннониты рассматривают свои общины как «общины святых», «возрожденных 

богоизбранников». Основополагающие каноны, окончательно кодифицированные на 

Датской конференции в 1632 г., ставят меннонитов в ситуацию самоизоляции от 

остального мира. 

Мессия – Спаситель, посланный Богом для спасения людей от страданий. Цер-

ковное название Иисуса Христа как избавителя от грехов. 
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Миропомазание – церковное таинство для наделения Божественной Благодатью 

путем смазывания лба, глаз, ушей и других частей лица и тела верующего ароматиче-

ским маслом – миром. 

Митрополит (от греческого слова metropolites – человек из главного города, 

митрополии) – высший церковный сан. В Церкви, где установлено патриаршество, 

митрополит является вторым после патриарха саном в церковной иерархии. 

Миссионер – верующий, несущий идеи Христа в неверующие массы. 

Монастырь (от греческого слова monasterion – келья отшельника) – община мо-

нахов или монахинь, живущих по единому уставу. 

Монах (греческое слово – одинокий, уединенно живущий) – на Руси монаха еще 

называют иноком, то есть иным, не таким, как все. 

Монашество – объединение христиан монахов, ушедших от мира во имя слу-

жения Богу и спасения души путем аскетического образа жизни. 

Мученик – идущий на страдания или смерть за религиозные убеждения. 

Откровение – открытие Богом через знамения, видение, внушение совей воли 

или каких-либо божественных истин. Оно является основой приобщения к божествен-

ному знанию, которое не может быть получено путем логическое рассуждения. 

Отлучение - изгнание из Церкви и лишение всех связанных с ней благ. 

Папа (от латинского слова papa, греческого слова pappas – отец) – сан главы ка-

толической Церкви и государства Ватикан (папа Римский). Папа Римский избирается 

пожизненно с 1389 г. из кардиналов коллегией кардиналов. 

Пасторство – круг обязанностей служителей Церкви. 

Патриарх (от греческого слова patriarches – родоначальник) – сан главы автоке-

фальной православной Церкви в ряде стран. В Русской Православной Церкви патриарх 

избирается поместным собором. Официальное церковное обращение к патриарху Мос-

ковскому и всея Руси – «ваше святейшество». В некоторых других автокефальных 

церквах принято обращение к патриарху «ваше блаженство». 

Патриархия – высшая власть в ряде автокефальных православных церквей, а 

также церковная область, управляемая патриархом. 

Патристика (от латинского слова patres – отцы) – совокупность теологических, 

философских и политико-социологических доктрин христианских писателей (отцов 

Церкви) II-VIII вв. 

Пиетизм (от латинского слова pietas – благочестие) – мистическое течение, воз-

никшее в конце XVII-XVIII вв., противостоящее ортодоксальному протестантизму, в 

частности лютеранству. 

Православие (от греческого слова ortodocsia – состоит из двух слов: orthos – 

прямой, правильный и doctrina – учение, теория, система) – Оно означает вероучение 

единой христианской Церкви, богословские основы которой определились в IX-XI вв. 

Пресвитер (от греческого слова presbiteros – старший, старейший) – в раннем 

христианстве так называли управляющего общиной, а позднее – священнослужителей. 

Пресвитериане – последователи кальвинистских церквей шотландско-

английского происхождения, появившиеся во второй половине XVI в. и отвергавшие 

жесткую церковную централизацию и епископат, боролись против католицизма и ан-

гликанства. 

Причащение (от греческого слова eucharistia – причащение) – церковное таин-

ство приобщения верующих к Иисусу Христу через употребление хлеба и вина, явля-

ющихся воплощением тела и крови Христа. 

Проскомидия (греческое слово – преобразование) – первая часть христианской 

литургии, на которой совершается «приготовление» хлеба и вина и чудесное их  
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«пресуществление», то есть преобразование в тело и кровь Иисуса Христа для таинства 

евхаристии (причащения). 

Протестантизм (от латинского слова protestans – публично доказывающий) – 

одно из направлений в христианстве, отколовшееся от католицизма в ходе европейской 

Реформации. 

Протоиерей (от греческих слов protos – первый и hieros – священный) – стар-

ший священник, настоятель храма из белого духовенства. До начала XIX в. протоиерея 

называли протопопом. 

Пуританизм (от латинских слов purus – чистый и puritas – чистота) – радикаль-

ное религиозное движения протестантизма, возникшее во второй половине XVI в. в 

Англии с требованием более глубокой реформации англиканской церкви, за ее очище-

ние от черт, унаследованных от католицизма. 

Пятидесятники – последователи одного из позднепротестантских христианских 

вероисповеданий, появившихся в начале 20-х гг. в США. Они придают особое значение 

дарам Святого Духа, впервые полученные апостолами в Иерусалимском храме на древ-

нееврейский праздник пятидесятницы. В наши дни по учению пятидесятников дары 

даются через крещение Духом Святым лишь истинным последователям Сына Божьего 

в качестве постоянного средства служения Ему. 

Распятие на кресте –   было распространённым способом казни в Древнем Ри-

ме, позаимствованным от карфагенян — потомков финикийских колонистов. Обычно к 

смерти на кресте приговаривали разбойников; многие ранние христиане, подвергавши-

еся гонениям, также были казнены таким образом.  

Реформаты – приверженцы кальвинистских церквей континентально-

европейского происхождения. В период Реформации они выступали против католиче-

ской Церкви, за обновление и изменение устройства церковной жизни, вероучения, об-

рядности и литургии. 

Риза (фелонь) – парчовое, тканное золотом или серебром одеяние без рукавов. 

Оно используется как верхнее церковное облачение священнослужителей. 

Священник – представитель духовенства, одной из ступеней христианской цер-

ковной иерархии, рукополагаемый на священнодействие (совершение таинств) соот-

ветственно его чину. 

Священное Предание – совокупность решения первых 7-ми Вселенских Цер-

ковных соборов; Поместных соборов автокефальных церквей, признанных общезначи-

мыми; сочинения восточных отцов Церкви, установивших чины, каноны и апостоль-

ские правила православия. 

Скрижали Завета   – две каменные плиты, на которых, согласно   Библии, были 

начертаны   Десять заповедей 

Септуагинта (с греческого языка – 70 толковников) – Библия переведенная на 

древнегреческий язык с древнееврейского 70-ю греками-толковниками. Для православной 

Церкви Септуагинта является первоисточником при переводе Библии на русский язык. 

Символ веры – краткий свод главных догматов, составляющих основу христи-

анского вероучения. Он состоит из 12-ти частей или членов. В первых 8 говорится о 

троичности Бога, вочеловечении Иисуса Христа и искуплении грехов. 4 последние ча-

сти посвящены Церкви Христовой, крещению и вечной жизни. Символ веры составлен 

отцами Церкви и утвержден на первых двух Вселенских Церковных соборах: Никей-

ском в 325 г. и Константинопольском в 381 г. 

Страшный суд – последний суд, совершаемый Богом над людьми с целью выявле-

ния праведников и грешников и определения награды первым и наказания последним. 

Табориты (от названия города Табор в Чехии) – представители религиозного, 

революционного крыла гуситов. Их программа «Двенадцать пражских статей» принята 
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в 1420 г. Табориты создали боевое войско, разработали военную тактику. После пора-

жения у Лиман в 1434 г. отдельные отряды таборитов продолжали вести борьбу с фео-

дально-католическими силами до 1437 г. В 1452 г. Йиржи Подебрад уничтожил их са-

мостоятельное существование как религиозной и политической партии. 

Тайная исповедь – «печать молчания» для священников, принимавших испо-

ведь верующего. Она была принята католической Церковью с VI в. по мнению Фомы 

Аквинского и других богословов. У лютеран нарушение тайны исповеди наказывалось 

пожизненным заключением в монастыре «строжайшего» ордена. Такая же мера наказа-

ния для священников была предусмотрена в булле папы Климента VIII от 26-го мая 

1594 г. В восточной Церкви по номоканону при Требнике 1662 г. за нарушение тайны 

исповеди священника лишали языка. В России, начиная с правления Петра I, в целях 

государственной безопасности нарушение тайны исповеди перестало считаться пре-

ступлением. 

Тамплиеры (от французского слова temple – храм) – отсюда, название тамплие-

ров – храмовники. Они члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного 

в Иерусалиме (ок. 1118 или 1119 гг.). Тамплиеры распространились во многих европей-

ских государствах, занимались торговлей, ростовщичеством. В 1312 г. папа Климент V 

упразднил этот орден. 

Тевтонский орден (немецкий) – католический духовно-рыцарский орден, осно-

ванный в конце XII в. в Палестине во время Крестовых походов. С XIII в. до 1525 г. на 

землях Прибалтики пруссов, литовцев и поляков существовало государство Тевтонско-

го ордена. В 1525 г. его владения в Прибалтике были превращены в светское герцог-

ство Пруссию. 

Типикон (от греческого слова typos – отпечаток, форма, образец) – церковный 

устав, который содержит типовые указания о порядке богослужения. 

Третий Рим – понятие основано на представлении о Москве среди русских лю-

дей XVI в. Основная идея Третьего Рима заключалась в наследовании московскими 

государями величия византийских императоров христианско-православной империи, 

которые в свою очередь были преемниками этого величия римских императоров. 

Триптих (переводится с греческого языка – тройной складень) – икона, состоя-

щая из 3-х частей: средней доски с главным изображением и двумя боковыми створка-

ми на петлях с побочными изображениями. 

Уния (от латинского слова unito – соединение) – слияние православного и като-

лического исповеданий на следующих условиях: 1) со стороны православия признается 

главенство папы, чистилище и «филиокве»; 2) со стороны католичества допускается 

наличие белого духовенства и богослужение на национальном языке с сохранением во-

сточных обрядов. После окончательного разрыва Восточной и Западной христианской 

Церкви в 1054 г. идея унии престала интересовать Восточную Церковь за исключением 

отдельных представителей православного духовенства.  

Фавор – гора в 9 км. к юго-востоку от Назарета. На ней произошло преображе-

ние Иисуса Христа. Его лицо просияло таинственным светом, который назван фавор-

ским. Свидетелями этого преображения были апостолы Петр, Иаков и Иоанн.  

Фарисеи (в переводе с греческого языка – отделившиеся) – общественно-

религиозное течение в Иудее во II в. до н.э. и II в. н.э. Они выражали интересы пре-

имущественно средних слоев населения, стремились истолковать Пятикнижие в соот-

ветствии с новыми социально-экономическими условиями. В Евангелиях фарисеи за-

нимались подстрекательством народа, который требовал распятия Иисуса Христа. По-

этому переносное значение этого слова – лицемер, ханжа. 

Филиокве (от латинского слова filioque – и от сына) – добавление было сделано 

в VII в. католической Церковью к христианскому символу веры IV в. в догмате о Троице. 
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Христос Иисус (от греческого слова Christos – помазанник) – основатель хри-

стианства, Спаситель мира, Сын Божий, воплотившийся в Богочеловека, чтобы через 

самопожертвование принять на себя грехи человечества и дать миру новую жизнь, ос-

нованную на любви, благородстве и всепрощении. 

Цвинглиане – последователи учения швейцарского реформатора Ульриха 

Цвингли (1484-1531 гг.), который в 20-х гг. XVI в. провел реформу Церкви и политиче-

ского строя в Цюрихе в республиканском духе. 

Цезарепапизм – соединение в одном лице функции главы государства и Церкви. 

Эта система впервые получила практическое воплощение в Византии при Феодосии II. 

Аналогичные отношения были в протестантских странах, где государи присвоили себе 

власть высших епископов. Некоторые историки усматривают нечто подобное и в Рос-

сии после упразднения патриаршей власти со времен правления Петра I. 

Целибат (от латинского слова caelebs – неженатый) – обязательное безбрачие 

католического духовенства, узаконенного папой Григорием VII в XI в. 

Церковнослужители - лица низших степеней клира в православной Церкви: 

иподиакон, чтец, певец и свещеносец, которые, не имея благодати священства, посвя-

щаются на то или иное служение Церкви. 

Церковь (от греческого слова Kyriake – Божий Дом) – имеет два основных зна-

чения: 1) религиозное объединение последователей на основе общности вероучения и 

культа; 2) здание (храм) для отправления христианского учения и обрядности. Храм 

состоит из помещения для молящихся и алтаря. 

Экзарх (в переводе с греческого языка – начальник, руководитель) – в древне-

греческом жреческом сословии называлось начальственное лицо; в Восточной Церкви с 

середины IV в. – одна из иерархических степеней. С течением времени титул экзарха 

носили только видные представители митрополий: Александрийской, Антиохийской, 

Кесарийской (Каппадокия), Эфесского и Ираклийского во Фракии. После Халкидон-

ского собора в 451 г. во время формирования патриархии прежнее значение слова стало 

утрачиваться. В Византийской империи так назывались представители императора в 

городах Африки; в областях Италии. При Константине Багрянородном в X в. экзархом 

называли церемониймейстера императорского двора. В императорской России титул 

экзарха носили: местоблюститель патриаршего престола митрополит Стефан Яворский 

(с 1700 г.), первоиерарх Грузии (с 1811 г.), архиепископ Карталинский и Кахетинский. 

Экзархом называется также чрезвычайный уполномоченный патриарха, который посы-

лается в епархии с разными поручениями. 

Эсхатология – теория, отразившая учение о последних вещах, о конечной судь-

бе мира и человека, о загробном существовании, то есть томлении в подземном царстве 

мертвых, мучениях, странствованиях в призрачном мире или упокоении и блаженстве в 

стране богов и героев. В плане нравственных идеалов эсхатология рассматривает уче-

ние о загробном суде и возмездии, о конечной судьбе всего человечества и всего мира. 

 

 

Глоссарий к теме «Ислам» 
 

Аббасиды – династия арабских халифов в VIII–XIII веках. Являлись потомками 

Аббаса, дяди пророка Мухаммада. Период правления халифов Абассидов в Багдаде 

считается периодом наибольшего расцвета мусульманской культуры в средние века в 

массовом сознании мусульман, и представляются как символ мусульманского могуще-

ства и былого могущества. 

Абдо Мухаммад (1849–1905) –теолог и общественный деятель, один из основа-

телей тайного общества «Аль-Урва аль-вуска» и газеты того же названия, которая 
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 пользовалась большой популярностью у мусульман, главный муфтий Египта, реформатор 

мусульманского законодательства, судопроизводства, образования, реформатор шариата. 

Абу Бакр (572–634) – первый праведный халиф, преемник Пророка Мухаммада в 

качестве духовного и светского главы мусульманской общины. Один из самых ранних по-

следователей пророка Мухаммада, получивший за свою преданность лично Мухаммаду и 

его учению почетное прозвище ас-Сиддик (Правдивейший). Именно ему Мухаммад пору-

чил возглавить в 631 году первое паломничество мусульман из Медины в Мекку. 

Абу Ханифа (ан-Нуман ибн Сабит Абу Ханифа; ок. 699–767 года) – арабский 

теолог и факих. Известен своими выступлениями по вопросам фикха, автор книг по ос-

новам догматики. Другая его книга представляет собой составленный учениками и по-

следователями Абу Ханифа сборник хадисов, которые он использовал при разработке 

своего учения. На основе этих трудов и методики рассуждений, применявшейся Абу 

Ханифой, его учениками был создан мазхаб, названный его именем. 

Адам – по Корану, первый человек, созданный Аллахом. 

Адат – обычаи, правила поведения, принятые той или иной группой людей или 

правила, действующие в определенной местности. Адат может играть ведущую роль в 

регулировании брачно-семейных, наследственных и некоторых гражданско-правовых 

отношений среди мусульман. 

Азан (от арабского азана – извещать, призывать) – призыв на молитву, возвеща-

емый муэдзином или имамом. 

Акида (вера, догма) – собрание основных догматов ислама, его символ веры. 

Основные суннитские догматы таковы: вера в существование Аллаха, его единство и 

единственность, его вечность и всемогущество, в творение им человеческих поступков: 

вера в пророка Аллаха Мухаммада; вера в священные книги, в вечность, в несотворен-

ность Корана; вера в воскресение мертвых, в суд божий, в существовании ада и рая. 

Али Ибн Абу Талиб – 4-ый халиф, двоюродный брат и зять Пророка Мухамма-

да, духовный глава шиитов. С именем Али связан первый в исламе раскол, приведший 

к зарождению религиозно-политических движений шиитов и хариджитов и их обособ-

лению от суннитского большинства. Погиб от рук хариджита в 661 году.  

Алиды – потомки Али. Самыми известными в истории ислама оказались Хасан 

и Хусейн, сыновья Али от Фатимы – дочери пророка Мухаммада, и Мухаммад ибн аль 

Ханафия (ум. в 700 году) – от женщины из племени ханифа. С именами потомков Ха-

сана и Хусейна шииты связывали надежды на установление справедливого порядка на 

земле. На протяжении веков алиды и их сторонники вели борьбу за верховную власть – 

имамат, отстаивая исключительное право на нее имамов из рода Али. В наше время мно-

гочисленные потомки Али живут во всех мусульманских странах, составляя один из почи-

таемых слоев в структуре исламского общества. Их называют сейидами (хусейниты) и ша-

рифами (хасаниты). Они обладают преимущественным правом носить зеленую чалму. 

Аллах – имя Всевышнего, Бога мусульманской религии. Аллах является единым 

и единственным Богом, творцом мира и господином Судного дня.  

Ассасины (от хашиши – употребляющие гашиш) – европейское название после-

дователей одного из ответвлений исмаилитов. 

Ахбар – с арабского «известие», «рассказ» – шиитское святое предание. Ах-бар, 

как и сунна, охватывает деяния, поступки, мысли, мысли, слова Мухаммада, которые 

должны были служить дополнением к Корану. 

Ахира – бытие после смерти. 

Ахл ал-байт – ближайшие родственники Пророка Мухаммада и его потомки. 

Ашура – день поминовения шиитского имама Хусейна, убитого 10 октября 680 года.  
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Аят (чудо, знак, знамение) – Согласно исламскому учению в Аяте запечатлены 

доподлинные, истинные слова самого Аллаха. Аяты, как правило, объединены в суры 

Корана. Некоторым аятам и их частям приписывается магическая сила. 

Аятолла (перс. «знак божий», «божественное знамение». Аяталлах (араб.) – 

высший титул шиитского муджтахида. Авторитет аятоллы в области ислама среди ши-

итских лидеров непререкаем, а его «благочестивое» поведение окружено в глазах наро-

да ореолом святости. 

Байрам (праздник) – термин, который добавляется к названиям двух главных 

ежегодных религиозных праздников у мусульман – курбан-байрам и ураза-байрам. 

Басмала – произнесение формулы и сама формула «бисмилляхи-р-рахмани-р-

рахим» («именем Аллаха милостивого, милосердного», с которой начинаются почти 

все суры-главы Корана. В соответствии с многовековой традицией эта формула произ-

носится мусульманами во время молитвы, перед началом любого дела, пишется в нача-

ле писем, официальных документов и т.д. В обиходе неарабоязычные мусульмане не-

редко произносят лишь начальную часть формулы – бисмилла. 

Ваххабиты – последователи религиозно-политического течения в суннитском 

исламе, возникшего в Аравии в середине XVIII веке на основе учения Мухаммада ибн 

Абд аль-Ваххаба, проповедовавшего строжайшее соблюдение принципа единобожия, 

отказ от поклонения святым и святым местам, очищение ислама от поздних наслоений 

и нововведений, возврат к его первоначальной чистоте. Ваххабизм исключает любых 

посредников между человеком и Аллахом. 

Газават – война за веру, часть джихада. 

Дервиш (нищий, бедняк) – мусульманский нищенствующий монах. Дервиши 

принадлежали к различным суфийским орденам. В суфизме особый смысл придавался 

учению о добровольной бедности и довольстве малым. Дервиши подразделялись на две 

группы: постоянно странствующие, бродящие и постоянно живущие в обители под ру-

ководством старца. 

Джамаа – собрание верующих. 

Джинны – духи, часто злые. Согласно мусульманской традиции, джинны созда-

ны Аллахом из бездымного огня и представляют собой воздушные или огненные тела, 

обладающие разумом. Они могут принимать любую форму и выполнять любые прика-

зания. Рассказы о джиннах постоянно встречаются в фольклоре народов, исповедую-

щих ислам. 

Джихад (усилие) – борьба за веру. Среди немусульман джихад обычно толкует-

ся как вооруженная борьба с неверными, которую многие мусульманские народы обо-

значают термином «газават» и неточно передается выражением «священная война». 

Джихад является одной из главных обязанностей мусульманской общины. Джихад в 

широком смысле трактуется как приложение максимальных усилий для достижения 

экономической и военной мощи, способной противостоять агрессии, как борьба за 

укрепление национальной независимости, осуществление программ социально-

экономического развития и выполнения конкретных задач (борьба за урожай, борьба за 

ликвидацию безграмотности и т.п.). Современная мусульманская литература подчерки-

вает оборонительные аспекты джихада. 

Джума – пятница, соборный день в мечети. 

Зайдиты – представители умеренного направления в шиизме. 

Закят – налог на имущество и доходы, предписываемый шариатом и считаю-

щийся одной из обязанностей каждого мусульманина. 

Зикр (упоминание) – ритуальное упоминание имени Аллаха, совершаемое по 

особой формуле и особым образом вслух или про себя, сопровождаемое определенны-

ми телодвижениями.  
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Зияра (посещение) – паломничество к могилам пророков, святых (вали), шей-

хов, шиитских имамов. Особым видом зияра является посещение могилы пророка Му-

хаммада в Медине после хаджа. 

Зухр – полуденная молитва. 

Ибада – поклонение. 

Иблис (дьявол, сатана) – имя ангела, низвергнутого с небес Аллахом и ставшего 

врагом Аллаха, его называют также Шайтаном как главу всех злых духов – шайтанов. 

Согласно Корану, Иблис был единственным из ангелов, который ослушался Аллаха, 

когда тот приказал им пасть ниц перед только что сотворенным Адамом. За это Иблис 

был изгнан с небес на землю и обречен на муки ада. Иблис возглавил мир злых духов, 

джиннов и шайтанов, которые постоянно стремятся вредить делу Аллаха, совращая 

людей, сбивая их с пути веры. Неверие людей в наличие в мире зла объясняются в ис-

ламе происками Иблиса. 

Ибрахим – в Коране – пророк, первый проповедник единобожия, общий предок 

арабов и евреев, духовный предок Мухаммада и мусульман. 

Ид аль-Адаха – праздник жертвоприношения. 

Ид аль-Фитр (ураза-байрам, шекер-байрам) – праздник разговения, знаменую-

щий завершение поста. 

Израил – ангел смерти, один из четырех ангелов, наряду с Джабраилом, Мика-

лом, Исрафилом. 

Имам (стоять впереди, предводительствовать) – 1) руководитель общественной 

молитвы в мечети. Имам – предстоятель на молитве – это не сан и не профессия, има-

мом признается лишь тот, кто фактически руководит молитвой. Имамами соборных мече-

тей признаются богословы, получившие специальное образование и пользующиеся авто-

ритетом у верующих. 2) глава мусульманской общины. В первые годы ислама функции 

имама – предстоятеля на молитве выполнял сам Мухаммад, а после его смерти – халифы. 

Имамат – институт верховного руководства мусульманской общиной, объеди-

няющий в себе духовную и светскую власть. Проблема власти остается центральной 

проблемой теории и практики ислама. Разные представления о природе власти и правах 

на нее привели мусульманскую общину к расколу на суннитов, шиитов и хариджитов, 

которые выработали различные доктрины верховной власти. 

Иса – особо почитаемый в исламе пророк, последний перед Мухаммадом. В Ко-

ране именуется также мессией, отнесен к «приближенным Аллаха». Предрек появление 

Мухаммада. 

Исламизация – 1) принятие ислама населением каких-либо территорий или 

стран в результате завоеваний их мусульманами или проповеднической деятельности 

миссионеров; 2) введение предписаний ислама в качестве норм современной обще-

ственно-политической жизни в ряде афро-азиатских стран. 

Исмаилиты – последователи одного из основных направлений шиизма. Начало 

исмаилитского движения относится к середине XIII века. Названо по имени Исмаила, 

которого считали законным седьмым имамом. Коран сообщает, что Исмаил вместе с 

отцом по приказу Аллаха очистил и отстроил Каабу. Считается, что Исмаил похоронен 

возле Каабы. 

Исрафил – ангел, вестник Судного дня, один из четырех (наряду с Джабраилом, 

Микалом и Израилом) главных ангелов. Стоя на иерусалимской горе, Исрафил звуками 

трубы возвестит воскрешение мертвых для Страшного суда. Исрафил передает реше-

ния Аллаха другим ангелам. 

Иша – молитва с наступлением ночи. 

Ишан – почетное прозвище суфийского наставника. 
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Кааба (куб) – главное святилище ислама, в сторону которого мусульмане обра-

щаются во время молитвы. Ежегодное паломничество к Каабе (хадж) является одним из 

основных элементов исламского ритуала.  

Кафир – неверующий, неверный. Кафирами считают впавших в неверие мусульман, 

нарушивших основные предписания ислама и не раскаявшихся в этом, а также тех, кто по-

пирает святыни ислама, против которых ислам узаконил священную войну – джихад. 

Кибла – направление на Мекку, точнее, на Каабу, которое следует соблюдать во 

время совершения мусульманской молитвы и отправления ряда ритуалов. При захоро-

нении тело мусульманина кладут головой к Мекке. По мусульманскому обычаю, в том 

же направлении поворачивают голову животного, когда режут скот. В мечетях киблу 

указывает специальная ниша – михраб. 

Кияма (воскресение мертвых) – один из терминов, которым обозначается му-

сульманская концепция воскресения мертвых, Судного дня и потусторонней жизни, 

являющаяся одним из главных элементов догматики ислама. 

Коран – священная книга мусульман, запись проповедей, произнесенных Му-

хаммадом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 годами.  

Курайшиты – старинное арабское племя. Мухаммад считал себя потомком ку-

райшитов. 

Кунья – почетное добавление к имени родителя, состоящее из имени ребенка. 

Ла Илаха Илля-Ллах – нет никакого божества, кроме Аллаха – молитва, крат 

ко выражающая один из главных догматов ислама – единобожие. Первая часть шахады. 

Повторяется мусульманами во многих случаях жизни, входит почти во все молитвы. 

Лейлят аль-Кадр – Ночь Могущества (ниспослание Корана). 

Лейлят аль-Мирадж – Ночь Вознесения. 

Мавлюд (рождение пророка) – праздник по случаю дня рождения пророка Му-

хаммада, который отмечают 12-го числа третьего месяца мусульманского календаря. 

Магриб – молитва после захода солнца. 

Мазар – место для поклонения. 

Масджид – мечеть. 

Масджид аль-Харам (Заповедная мечеть) – мечеть в Мекке, главная мусуль-

манская святыня, являющаяся объектом паломничества. В центре двора этой мечети 

находятся Кааба и священный источник Замзам. 

Медина (город; сокращение от Мадинат ан-наби – город пророка) – город в Запад-

ной Аравии. В 622 году Мухаммад переселился из Мекки в город-оазис Ясриб, который 

получил после этого название Медина. В Медине Мухаммад прожил всю свою жизнь, по-

кидая город только для руководства военными операциями и для паломничества в Мекку.  

Медресе (изучать) – среднее и высшее мусульманское учебное заведение для 

подготовки служителей культа, учителей начальных мусулльманских школ – мектебов, 

а также служащих государственного аппарата в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Мекка – главный город ислама, расположенный в Саудовской Аравии, админи-

стративный центр Хиджаз, родина великого пророка Аллаха Мухаммада. В Мекке 

находится святилище Кааба. Ежегодно Мекку посещают до 4   млн. паломников. 

Мечеть – место поклонения Аллаху и его пророку; молитвенное и одновремен-

но общественное здание.  

Микал – один из четырех приближенных к Аллаху ангелов (наряду с Джабраи-

лом, Израилом и Исрафилом). Предание называет Микала среди первых ангелов, по-

клонившихся (в отличие от Иблиса) Адаму. 

Минарет (маяк) – башня при мечети, с которой муэдзин провозглашает азан – 

призыв и молитве. У мечети может быть несколько минаретов. Существуют два основ-

ных типа минаретов – круглые и прямоугольные в сечении. 
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Минбар – возвышение с ведущими к нему ступенями, своеобразная кафедра, с 

которой читаются Коран, проповеди в мечети. 

Мирадж (ночное путешествие и вознесение) – чудесное путешествие Мухамма-

да в Иерусалим на белом сказочном животном Бураке и его вознесение на небеса.  

Мулла (владыка, господин) – служитель культа в исламе, которого выбирают 

мусульмане из своей среды. Под это понятие подходят имамы мечетей, их заместители 

(наиб-имамы), а также мусульманские служители культа, действующие вне мечети. 

Мумин – верующий, правоверный. Согласно мусульманским представлениям, 

человек, принимая ислам, становится муслимином и лишь затем, когда по-настоящему 

уверует, получает название мумин. 

Мутазилиты – апологеты, представители первого крупного направления в му-

сульманской теологии (калам) и свободомыслия. Сторонники мутизилитов рассматри-

вают Коран как величайшее творение Аллаха. 

Муфтий (высказывающий мнение) – высшее духовное лицо у мусульман-

суннитов, дающее заключение по вопросам применения шариата, именуемое фетвой.  

В странах, где ислам является государственной религией, муфтий обычно назначается 

правительством. 

Мухаммад (Мухаммед, в европейской литературе – Магомет, Магомед) – жил с 

ок. 570 по 632 гг. Он основатель ислама, в 630-631 гг. был главой первого мусульман-

ского теократического государства в Аравии, почитается как пророк. 

Мухаррам (араб. мухаррем – священный) – первый месяц мусульманского лун-

ного года хиджры. У шиитов первые 10 дней мухаррам являются днями траура, посвя-

щённые памяти их великомученика Хусейна. 

Муэдзин (извещать, объявлять) – служитель мечети, пять раз в день призываю-

щий мусульман на молитву – провозглашающий азан. 

Мюрид (ищущий, стремящийся) – послушник, ученик, приверженец какого-

либо шейха, связанный с ним духовным обетом. Согласно канонам мюридизма, мюрид 

безоговорочно подчиняется во всем воле наставника, регулярно исповедуется и кается 

перед ним. Свою преданность наставнику мюрид доказывает и практическими делами, 

например, выполняет самые тяжелые хозяйственные работы в пользу наставника. Связь 

между мюридом и его наставником, как правило, не прекращается и со смертью 

наставника, так как из среды его последователей выдвигается векил (доверенный), ко-

торый руководит мюридом от имени бывшего их наставника. 

Омейяды – династия арабских халифов в 661-750 гг., происходившая из рода 

омейя арабского мекканского племени курейш. При Омейядах арабы завоевали Север-

ную Африк, 6-ю часть Пиренейского полуострова, Среднюю Азию и другие террито-

рии. В результате восстания (747-750 гг.) под руководством Абу Муслима Омейяды 

были свергнуты и к власти пришли Аббасиды. 

Рамадан (рамазан) – 9-й месяц мусульманского лунного года хиджры. Согласно 

догмам ислама, в этом месяце был ниспослан на землю Коран. В рамадан мусульмане 

должны соблюдать пост (уразу). 

Сунна – мусульманское священное предание, состоящее из хадисов, т.е. расска-

зов из жизни Мухаммада (сборник хадисов). Она сложилась в конце VII –IX вв. 

Суннизм – одно из двух (суннизм, шиизм) направлений ислама. Приверженцы 

суннизма называются суннитами. Наряду с Кораном они признают сунну. 

Сура (араб) – глава Корана. 

Суфизм (от двух араб. слов: «суфи» - шерстяная одежда, которую носили по-

движники, и «тасав-вуф» – учение о сокровенном) – учение суфитов, отстаивающее 

мистический путь познания Бога вплоть до полного единения с Ним с помощью особо-
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го мистического экстаза. Философско-теологические основы суфизма разработаны тео-

логом Абу Хамидом аль-Газали (1058-1111 гг.) в труде «Оживление наук о религии». 

Улемы (араб. улама – учёные) – в точном смысле – сословие мусульманских бо-

гословов и законоведов. На практике улемами часто называются все категории мусуль-

манских духовных наставников, тех, кто совершил паломничество в Мекку, а также об-

разованных уважаемых мусульман. 

Ураза (тюрк.) – 30-дневный пост у мусульман в месяце рамадане. 

Хадис (араб.) – предание о поступках и изречениях Мухаммеда. Совокупность 

хадисов, признанных достоверными, составляет сунну. Большая часть хадисов возник-

ла в конце VII – начале VIII вв. 

Халифат (араб. Халиф – титул верховного правителя, объединявшего в своих 

руках духовную и светскую власть) – мусульманская феодальная теократия с халифом 

во главе. С X в. Халифат в Западной Европе называли также государство, образовавше-

еся в результате арабского завоевания VII-IX вв. (Арабский Халифат). В Турции Хали-

фат был ликвидирован в 1924 г. 

Хиджра (араб. переселение) – переселение Мухаммада и его приверженцев из 

Мекки в Медину в сентябре 622 г. При халифе Омаре I (634-644 гг.) год хиджры был 

объявлен началом мусульманского летоисчисления. Исходным для этого года принято 

1-е число 1-го месяца (мухаррама), а именно 16 июля 622 г. 

Хусейн (626-680 гг.) – сын халифа Али и Фатимы, дочери Мухаммада, третий 

шиитский имам. Он был убит в стычке с отрядом омейядских войск. К предполагаемо-

му месту захоронения Хусейна в Кербелу (Ирак) шииты совершают паломничество. 

Шариат (от араб. шариа – правильный путь к цели) – комплекс юридических 

норм, принципов и правил поведения, соблюдение которых означает ведение правед-

ной, угодной Аллаху жизни, приводящей мусульманина в рай.  

Шиизм (от араб. ши’а – группа приверженцев) – одно из основных направлений 

в исламе. Он возник в VII в. Шииты не признают суннитских халифов, считая закон-

ными преемниками и толкователями ислама лишь династию 12-ти имамов: Алидов, т.е. 

Али и его прямых потомков от брака с дочерью Мухаммада Фатимой. 

 

 

Глоссарий к теме «Нетрадиционные религии» 
 

Адепт (лат. adeptu – «достигший») – 1. Посвященный в тайны какого-либо уче-

ния, секты. 2. Ревностный приверженец какого-либо учения, идеи. 

Антикультовое движение – общественные выступления за запрещение религи-

озной деятельности объединений, не являющихся традиционными в стране. 

Депрограммирование – психологические методы реабилитации адептов де-

структивных религиозных объединений, применяющиеся для психотерапевтических 

мероприятий. 

Деструктивность – негативная характеристика нетрадиционной религии, в ко-

торой нарушаются права человека. 

Наукоподобные культы – нетрадиционные религии, своеобразно интерпрети-

рующие научные теории, гипотезы и пр. 

Необуддизм - нетрадиционные религии, возникшие на основе буддизма. 

Неофит – новообращенный. 

Неохристианство – нетрадиционные религии, возникшие на основе христианства. 

Неоязычество – нетрадиционные религии, возникшие в христианизированных 

или исламизированных регионах, имеющие форму возрождения архаичных религиоз-

ных традиций. 
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Нетрадиционные религии – религии, созданные на основе синкретизма тради-

ционных воззрений с включением новационных идей, получившие статус самостоя-

тельных объединений, находящихся в процессе внедрения в культурную и духовную 

сферу общества. 

Оккультизм – многообразные представления о скрытых таинственных природ-

ных силах, которых можно использовать для практических целей. 

Программирование – психологические техники манипулирования сознанием 

адептов, использующиеся в деструктивных религиозных объединениях. 

Прозелит (греч. προσήλῠτος – «новообращенный») – человек, принявший новое 

вероисповедание.  

Прозелитизм – 1. Стремление обратить других в свою веру. 2. Горячая предан-

ность вновь принятому учению, новым убеждениям. Религиозная традиция – «народная 

привычка» представлять Бога в определенных образах, поклоняться ему строго уста-

новленными способами, вести себя согласно общепринятым нормам. 

Сектантство (от лат. secta – «учение, направление, школа») – 1. В христианстве 

понимается как принадлежность сектам – ограниченным группам, отпавшим от вселен-

ской Церкви и жестко требующим признания правоты своего вероучения и связанной  

с ним морали и образа жизни; при этом отвергается как ложное все, что относится к ве-

ре и жизни за пределами секты. 2. В более широком смысле сектантство означает 

узость мышления, фанатичную приверженность «своему» и отрицание ценностей «не 

своего», групповые предрассудки, обскурантизм. 

Традиционной религией – религию, существующую в течение длительного 

времени, на протяжении жизни нескольких поколений, и приспосабливающуюся к со-

циально-политическим изменениям, распространяющуюся путем преемственности 

ценностных религиозных традиций, закрепленную в быту, системе праздников, мифо-

логии, культуре, психологии среди определенного этноса или общности людей, форми-

руя его самобытность. 

Традиция – стереотипное воспроизведение определенных образцов культуры. 

Теософия (греч. – «(высшая) мудрость») – 1. В широком смысле - всякое мисти-

ческое учение, претендующее на раскрытие особых божественных тайн. 2. Мистиче-

ская доктрина Е. П. Блаватской и ее последователей - соединение мистики буддизма и 

др. восточных учений с элементами оккультизма и неортодоксального христианства. 

Эзотерический (греч. ἐσωτερικός – «внутренний») – тайный, сокровенный, по-

нятный лишь избранным, предназначенный только для посвященных. 
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