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Вступительное слово
В настоящее время человечество всё чаще и чаще сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами. И среди них, как никогда ранее, на
первый план в современных условиях существования человеческой цивилизации выходят вопросы духовно-нравственного развития и становления личности.
Чтобы в будущем стать полноценными членами общества, подрастающее поколение должно знать историю, основные каноны мировых религий,
получать адекватные знания о религии и религиозной культуре. Это, прежде
всего, должно помочь молодому поколению свободно ориентироваться в современном духовном мире и многообразии вероисповедных практик, обеспечить гармоничное восприятие картины окружающего мира.
Кыргызстан – многонациональная, многоконфессиональная страна,
где испокон веков мирно сосуществовали представители разных народов.
Исповедуя разные религии, они при этом всесторонне выказывали друг другу
признание и уважение. На протяжении веков здесь уживались самые разнообразные и уникальные культурные традиции.
У народов Кыргызской Республики общая история, общая культура и
общая ответственность за дальнейшую судьбу своей общей Родины – Кыргызстана. Именно в этом многообразии заключается всеобщее богатство, источник той духовной силы, которая послужит основной для дальнейшего
развития Кыргызстана.
Достижение межрелигиозного и межконфессионального мира и согласия – одна из основных задач нашего государства. На фоне многочисленных попыток использования национальных и религиозных чувств людей для
эскалации вооруженных конфликтов, создания зон напряженности во многих
странах мира, нам, прежде всего, необходимо сохранить стабильность и согласие в обществе. Экстремизм, сепаратизм, терроризм и другие формы
насилия под прикрытием религии, не имеют ничего общего с истинным по6

ниманием как её самой, так и религиозной веры как таковой, и являются
угрозой для всего человечества.
Именно поэтому наш Фонд «Единство» и принял решение поддержать
инициативу издания данного учебного пособия – весьма актуального для
воспитания молодого поколения кыргызстанцев. В пособии рассматриваются
этические, нравственные аспекты различных религий, история их возникновения и развития как составная часть общечеловеческой культуры. В нём показаны и ошибочные представления об исключительности той или иной религии или религиозного течения, элементов радикализма и экстремизма в
различных религиях.
Изложенные в пособии сведения помогут нашим молодым кыргызстанцам правильно сориентироваться в окружающем их мире, понять процессы, происходящие вокруг них. И, мы очень на это надеемся, окажут им
помощь на дальнейшем жизненном пути.

Исполнительный директор Общественного фонда «Единство»

Сернецкий Олег Богданович
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ВВЕДЕНИЕ
С расширением спектра человеческой деятельности в её орбиту вовлекается всё более разнообразный природный и социальный материал. Причём именно социум выходит в разряд главной сферы приложения усилий.
Зарождается институт частной собственности. Возникают структурно
сложные образования (ремёсла, военное дело, системы землепользования и
скотоводства), которые уже невозможно отождествить с каким-то единственным основанием (духом, фетишем, тотемом) в пределах земного бытия. На
уровне мифологических представлений указанные процессы также вызывают
ряд эволюций. Повсеместная одушевлённость предметов и явлений трансформируется в многогранные обобщающие образы определённых областей
жизни. Будучи предельно общим выражением действительности, эти образы
тождественны ей. Т.е. они сами и являются действительностью, но в восприятие людей они входят индивидуализированными, с конкретными чертами
внешности, характера, собственными именами.
Олицетворенные персонажи всё чаще приобретают антропоморфный
облик, наделяются вполне понятными человеческими качествами. В развитых мифологиях они превращаются в различные божества, которые вытесняют и заменяют духов, тотемных предков, разнообразные фетиши. Такое
состояние обозначается термином политеизм (многобожие).
Обычно переход к политеистическим верованиям сопутствовал распаду родоплеменных структур и формированию ранней государственности.
Каждому божеству отводилась определенная сфера управления в природе и
обществе, складывались пантеон богов и иерархия богов. Возникают мифы,
объясняющие происхождение богов, их родословную и взаимоотношения
внутри пантеона. Политеизм предполагает довольно сложную систему культовых действий, адресованных и конкретным богам, и пантеону в целом. Это
существенно повышает значение жречества, профессионально владеющего
знанием ритуала.
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С развитием государств богам все чаще отводится роль высшей санкции устанавливаемых людьми социально-политических порядков. Организация земной власти находит отражение в пантеоне. Выделяется культ главного, верховного бога. Остальные утрачивают былое положение вплоть до преобразования их функций и свойств в качества единственного Бога. Возникает
монотеизм (единобожие).
Но прежние ориентации сознания на волшебные и чудодейственные
способы решения человеческих проблем, как при политеизме, так и при монотеизме в обществе сохраняются.
Большинство верований и ритуалов по-прежнему входят в жизнь людей посредством «механизмов» мифосознания. Однако в целом роль мифов,
их удельный вес в общественном сознании претерпевают значительные изменения.
Меняются социальные отношения в обществе, меняется и сам человек. Овладевая Природой, он вырабатывает такие способы удовлетворения
своих потребностей, которые не нуждаются в дополнении магической операцией.
Самое принципиальное изменение состоит в том, что люди начинают
по-иному воспринимать окружающий мир. Мало-помалу он лишается таинственности и недоступности. Овладевая миром, человек относится к нему
уже как внешняя сила. В какой-то степени это стало подтверждением растущих возможностей, могущества и относительной свободы человеческого сообщества от природной стихии. Однако, выделившись из Природы и сделав
её объектом своей деятельности, люди утратили прежнюю целостность бытия. На место ощущению единства со всем мирозданием приходит осознание
себя как чего-то отличного от Природы и противопоставленного ей.
Разрыв возникает не только с Природой. При новом типе социальной
организации (соседская община, раннеклассовые отношения) уходит в прошлое уклад жизни, который культивировался из поколения в поколение и
определял содержание первобытного сознания. Обрывается связь с родом.
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Жизнь индивидуализируется, возникает различение собственного «Я» в среде других человеческих существ. То, что архаическим мифосознанием понималось непосредственно и было «очеловечено», оказывается уже чем-то
внешним для людей.
Буквально воспринимать миф как подлинное содержание жизненного
процесса становится всё труднее. Не случайно зарождается и усиливается аллегорическая традиция ‒ истолкование древнего мифа как оболочки, удобной
для передачи знаний о природе, этических, философских и других идей. Сама
мифология переходит в новое качество. Она утрачивает универсальность и
перестает быть доминирующей формой общественного сознания. Происходит постепенная дифференциация духовной сферы. Идут накопление и обработка естественнонаучных знаний, развивается философское и художественное осмысление мира, образуются политические и правовые институты.
Одновременно наблюдается становление такой ориентации в верованиях и культе, которая разграничивает области мирского (природного и человеческого) и сакрального. Так устанавливается идея особой, мистической
связи земного и неземного, воспринимавшаяся как сверхъестественное, т.е.
религия.
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Раздел I. Мировые религии
Большинство религий по многим своим жизненным признакам очень
близки и родственны людям. Они, подобно человеку, рождаются, изучают
окружающий мир, учатся с ним
общаться. Постигают искусство
любви и ненависти. Они, взрослея, иногда порождают детей –
другие религии, конфессии и
секты. А иногда они остаются
бесплодными… Всё время своРис. Религия Мира

его существования религии, как
и человек, взрослеют, достига-

ют своего расцвета, стареют, дряхлеют и, наконец, умирают…
Вопрос о причинах возникновения и развития монотеистических религий достаточно сложен. Он вряд ли может быть исчерпывающе рассмотрен
в рамках настоящего учебника. И, тем не менее, мы постараемся это сделать.
Примерно до III тысячелетия до н.э. в мире существовало множество
сравнительно однотипных религий. Почти все их можно отнести к категории
шаманических. Разница между ними, скорее всего, заключалась только в отправлении культа и в обрядности. Одни из них были более развиты, другие –
слабее. Из-за сравнительно малой заселённости Земли различными народами,
все эти религии мало взаимодействовали и почти не влияли друг на друга.
Границы их распространения совпадали исключительно с этническими. Все
эти религии пересекались между собою только в результате переселения
больших масс людей или войн. С последующим некоторым взаимопроникновением и взаимовлиянием.
В связи с возникновением государств, развитием торговли, осёдлого
образа жизни и земледелия, существовавшее до этого времени равновесие во
взаимоотношениях между народами нарушилось. Обширные миграции,
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усложнение общественного устройства и его организации сильно повлияли
на развитие психологии человека и его внутреннюю самоорганизацию. И, как
следствие этого, параллельно с ростом населения Земли и усложнением социальных отношений, усложнялись и взаимоотношения человечества с религиями.
Начала постепенно нарастать конкуренция между религиями, усилилось их взаимопроникновение или взаимное вытеснение из общества. В результате этого стали появляться религии, обладавшие достаточно хорошей воспринимаемостью людьми на
соответствующем отрезке времени.
Основной их чертой и достоинством
были общедоступность центральной
идеи, красочность и способность
приспосабливаться к местным усло-

Рис. Остров Пасхи. Моаи

виям. Параллельно впитывая в себя существовавшие до них у народов религиозные воззрения, поверья, традиции и обычаи.
Так со временем на арену вышли политеистические религии с их обширными пантеонами богов, божеств и божков. Примеров политеистических
религий множество – религиозные системы Древней Греции и Рима, кельтские, древнеславянские, скандинавские и другие подобные им религии. В них
существовал целый пантеон богов, находившихся в родственных отношениях
друг с другом. Эти боги совершали добрые и злые поступки, ссорились и мирились, являлись людям, участвовали в войнах. Однако они не были всемогущими. И над ними тяготели Судьба и Рок, определявшие поступки не только людей, но и богов.
На смену им пришли деистические религии, такие как зороастризм,
парсизм, манихейство и другие. Эти религии предполагали, что в мире действуют два противоположных начала – Добро и Зло. Они до такой степени
взаимно уравновешены, что не могут победить и уничтожить друг друга.
12

Добро и Зло, в этих религиях – в виде двух богов, изначально противостоят
друг другу. А Вселенная и Человечество являются полем их битвы.
Деистические религии равно оправдывали оба начала, как Добро, так
и Зло. При этом человек лишался возможности нравственно оценивать свои
поступки. Деизм не предполагал совершенствования, он лишь оставлял за
человеком возможность выбора между двумя этими полюсами. Подобная религиозная система давала вполне удовлетворительное объяснение Добра и
Зла. И, в своё время, это очень многих людей устраивало.
Но человечество в своём развитии не стояло на месте. Вместе с развитием орудий труда, средств производства, самого общества и его психологии,
развивалось и его отношение к окружающему миру, его философское мировоззрение.
И на определённом этапе своего развития, человечество во главе со
своими передовыми мыслителями стали приходить к выводу, что во Вселенной существует определённый порядок. И этот порядок настолько точен, что
гипотеза об одном Боге-Создателе показалась им наиболее привлекательной.
Так постепенно возник и начал развиваться монотеизм – вера в одного
Бога.

§ 1. Возникновение мировых религий
Вера во Всевышнего является важнейшей частью жизни верующих
людей. Она затрагивает их мировоззрение, убеждения, этические и нравственные правила, нормы и обычаи, по которым они живут. Все религии, так
или иначе, влияя на мировоззрение людей, часто даже формируют менталитет целых народов. Самая большая созидательная роль в этих процессах на
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нашей планете в настоящее время принадлежит мировым религиям – Буддизму, Христианству и Исламу1.
Мировые религии в классовом обществе возникли позднее других религий. Поэтому они оказались более обобщённым выражением религиозного
сознания этого общества. Главное их достоинство состоит в том, что они обращены не к представителям какого-то определенного народа. Они обращены к Человеку как к верующему,
независимо от его пола, возраста,
расовой, национальной или классовой принадлежности. Данное
обстоятельство явилось главной
причиной того, что именно эти
три религии получили широкое
распространение.
Рис. Инки. Крепость Саксайуман

Кроме

всего

прочего, при рассмотрении рели-

гии в качестве мировой, учитываются масштабы её распространения и влияние на ход мировой истории.
Такие религии, как Иудаизм, Индуизм, Конфуцианство и некоторые
другие, имеют огромную популярность в некоторых странах. И всё же, несмотря на это, их относят к числу национальных или региональных религий,
а не мировых.
По сравнению с национальными и региональными религиями, мировые оказались более совершенными, а потому и наиболее распространенными. Главной их особенностью, позволившей им перешагнуть не только многие границы, но и даже расовые различия, является их космополитизм. Эти
религии обращены ко всем народам, в них упрощен культ, отсутствует национальная специфика.

1

Здесь и далее мировые религии приводятся в качестве примера в порядке их возникновения.
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Важнейшая идея всех трёх мировых религий – равенство всех верующих перед Богом независимо от их социального положения, цвета кожи и
национальности. Эта идея позволила мировым религиям относительно легко
занять место существовавших до них многоликих божеств, и полностью заменить их.
В мире существуют определенные и чёткие критерии, по которым
можно отнести ту или иную религию к мировой. Эти стандарты были предложены международной организацией ЮНЕСКО. Они таковы:
– Объединение в своих рядах крупной общности людей.
– Наличие последователей во многих странах и среди различных
народов.
– Религия, претендующая на роль мировой, не должна быть определяющим фактором национальной
идентичности.
– Наличие достаточно чётко
сформированной философской школы.
– Позитивное воздействие на
ход развития мировой истории, мирового искусства и т.д. (причем

Рис. Индуистский храм

культура рассматриваемой мировой религии не должна характеризоваться,
как абсолютно схожей во всех странах).
Вместе с мировыми религиями впервые в истории человечества образовалась вероисповедная связь людей в разных уголках Земли. Вполне независимой от их этнической, языковой, политической принадлежности. Т.е.,
люди смогли объединиться между собою как единоверцы. Причем ни место
рождения, ни язык, ни страна и проводимая ею политика не мешали и не
препятствовали сделать это. Появление и распространение мировых религий
было определено каждый раз очень редким стечением исторических условий.
Рассмотрим вкратце каждую из трёх мировых религий.
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Буддизм – одна из трех мировых религий. Он является древнейшей из
мировых религий. Что явилось причиной его возникновения? Не следует
надеяться на то, что знание причин возникновения Буддизма раскроет для
нас его суть. О его происхождении написано множество книг, но особой и
единой ясности в этом вопросе по-прежнему нет. Поэтому ограничимся тем,
что охарактеризуем некоторые очевидные причины и условия этого феномена под названием Буддизм.
Буддизм возник в Древней Индии в VI в. до н.э. Его основателем считается Шакьямуни Сиддхартха Гаутама (Будда). В центре Буддизма – учение о «Четырёх благородных истинах». Основная его концепция заключается в том, что в мире существуют: страдание, причина страдания, путь к освобождению от страдания и освобождение от страдания.
Буддизм отрицает потусторонность освобождения от страдания. В
нём нет понятия о душе как неизменной субстанции. В нём человеческое «Я»
отождествляется с совокупным функционированием определенного набора
дхарм (духовно-материальных частиц). Различные их комбинации создают предметы,
животных, человека, а их распад ведет к
смерти. После неё создаются новые комбинации дхарм, и происходит перерождение. Оно
зависит от хороших или плохих поступков в
жизни. Процесс перерождения называется
Сансарой («Колесом жизни»).
Рис. Символ Буддизма

Конечной целью добродетельной жизни является слияние с Буддой, погружение в

Нирвану (сверхбытие). Она, в свою очередь, становится доступной при преодолении человеком всех своих желаний и страстей, разрыв в цепи перерождений, прекращение перевоплощений, абсолютный нерушимый покой.
Философия Буддизма настолько глубока и практична, что в итоге выводит верующего на путь трансцендентального познания. Эта религия учит,
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что поступки человека определяют бытие человека и восприятие мира. Так,
поступая плохо, он пожинает болезни, бедность и другие негативные последствия. Поступая хорошо, пожинает радость и умиротворенность.
В Буддизме нет противопоставления субъекта и объекта, духа и материи. В нём нет Бога как Творца и, следовательно, как Высшего Существа. В
ходе развития Буддизма, в нем постепенно сложились культ Будды и бодхисатв (существ, достигших спасения, но продолжающих принимать участие
в спасении людей), ритуалы. Со временем появились сангхи (монашеские
общины) и многое другое.
Буддистский пантеон насчитывает тысячи будд, святых, бодхисатв,
богов местных старых религий, ангелов, демонов, а также главного бога
брахманизма – Брахму. Все боги делятся на добрых и злых.
Христианство – одна из трех мировых религий. Относится к авраамическим религиям. Имеет три основных направления (конфессии): Католицизм, Православие и Протестантизм. Христианство возникло в I в. н.э. в
восточной части Римской империи. Из небольших разрозненных сект, оно к
началу IV в. превратилось в мощное идейное течение. Затем Христианство
завоевало господствующее положение сначала в г. Риме, затем на Ближнем
Востоке, в Северной Африке и во всей Европе. На Руси Христианство распространилось под влиянием Византии с Х в. Основой Христианства является положение о
том, что все люди греховны. Поэтому они
должны спасти свои души, приняв веру в
Иисуса Христа как Богочеловека, Спасителя, Воплощение второго Лица Триединого Бога.

Рис. Иисус Христос

Источником вероучения является Священное Писание – Библия. Христианство – это религия искупления и спасения. Верующие-христиане верят
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в милосердную любовь Бога к грешному человечеству. Эта религия развивает идею Единого Бога, который является Абсолютным Творцом.
Христианство принципиально не может быть сведено к вероучению, к
морали и к традиции. Причиной тому является то, что по своему существу
оно изначально является верой не в доктрину, а в уникальную Личность
Иисуса Христа. И не только вера, но и возможность соединиться с Его Личностью теснейшим внутренним союзом, вступить в непосредственное живое
общение.
Ислам – монотеистическая религия, одна из трёх мировых религий.
Относится к авраамическим религиям. Его основатель – Пророк Мухаммед.
Основные направления (конфессии) Ислама – Суннизм и Шиизм.
Ислам возник в Аравии в VII в. н.э. В результате арабских завоеваний
распространился на Ближнем и Среднем Востоке. Позднее – в некоторых
странах Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.
Главные принципы Ислама изложены в Коране – основном источнике
мусульманского вероучения. Основной догмат Ислама – поклонение Единому Богу (Аллаху), и почитание Мухаммеда Пророком – посланником Его. Коран является Откровением Аллаха, слово в слово переданное Им Пророку
Мухаммеду через своего архангела Джибрила (Гавриила).
Второй источник Ислама – Сунна, собрание высказываний и описаний
поступков Пророка (хадисы), переданные их свидетелями. Сунна является
вторым после Корана источником при
решении

религиозных,

социально-

политических и правовых проблем. На
основе Корана и Сунны в Исламе разработана правовая система – Шариат.
Рис. Имя «Аллах», написанное поарабски

Главным принципом Ислама выступает строгий монотеизм, носящий аб-

солютный и безусловный характер. Мусульмане верят в бессмертие души и
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загробную жизнь. Душа, в отличие от тела – сверхъестественная часть человека. Душа не зависит от тела, т.е. способна жить и без тела. Души всех людей сотворил Аллах, и души всех людей бессмертны.
Каждый мусульманин обязан вести образ жизни, строго предписанный Шариатом.
Почти во всех странах с преобладающим мусульманским населением,
Ислам является государственной религией. За время его существования, в
нём образовалось множество течений и сект: исмаилиты, ваххабиты, карматы, бабиты, кайсаниты и др.
Каждую религию, которая на протяжении многих столетий пронизывала все стороны человеческой жизни, необходимо рассматривать как сложное социальное образование. Однозначная оценка не дает полноты картины.
Также конкретно исторически грамотно следует оценивать влияние на жизнь
общества каждой религии. Оно оказывало влияние на становление традиций,
обычаев, норм поведения людей. Позитивные функции религии в человеческом обществе можно подразделить на следующие:
– Мировоззренческая. Религия наполняет жизнь верующих неким особым смыслом и значением.
– Интегративная. Религия позволяет верующим осознавать себя как
единую религиозную общность, скреплённую общими целями и ценностями.
Она даёт человеку возможность самоопределиться в той общественной системе, в которой имеются такие же взгляды, ценности и верования.
– Коммуникативная. Религия даёт верующим возможность не только
обращаться к Всевышнему, но и общаться им между собой на основе обрядовой деятельности.
– Регулятивная. Религия помогает верующему в осознании содержания определённых ценностных установок и нравственных норм, которые вырабатываются в каждой религиозной традиции и выступают своеобразной
программой поведения людей.
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– Культурная. Религия способствует распространению в социуме
культуры группы-носителя (письменность, музыка, этикет, мораль, философия и т.д.).
– Компенсаторная (психотерапевтическая, утешительная). Религия
возмещает (компенсирует) человеку его зависимость от природных и социальных катаклизмов. Она удаляет или приглушает страх перед смертью,
ощущение собственного бессилия, тяжёлые переживания личных неудач,
обид и тяжести бытия.
Кроме того у религии есть и некоторые негативные функции:
– Политическая. Религия используется лидерами различных сообществ и государств для объяснения своих действий, сплочения либо разделения людей по религиозной принадлежности в своекорыстных политических
целях.
– Дезинтегрирующая. Религия может быть использована различными
проходимцами для разъединения людей, для разжигания вражды и даже войн
между приверженцами разных религий, а также внутри самой религиозной
группы.
Рассуждая о религии, следует отметить, что её история свидетельствует о том, что всегда рядом с верующими жили люди, скептически относившиеся к религии. Их христианские церковники в Средневековье прозвали
атеистами – противниками Бога. В Исламе такие люди считаются кафирами.

Контрольные вопросы:
1. Какие мировые религии вам известны?
2. Чем мировые религии отличаются от национальных и региональных?
3. Каковы основные положения Буддизма?
4. Чем Буддизм отличается от Христианства и Ислама?
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5. Какие функции религии вам известны? Свой ответ прокомментируйте.

§ 2. Буддизм
Буддизм в настоящее время является одной из мировых религий. Приверженцы этой религии населяют преимущественно регионы Центральной,
Южной и Юго-Восточной Азии. Однако сфера влияния Буддизма выходит за
пределы указанного района земного шара: его последователи, хотя и в меньшем количестве, имеются и на других континентах.
Буддизм, скорее всего – духовное направление, чем религия. И это по
той причине, что понятие Бога в нем не является ни очевидным, ни необходимым. Буддизм – это, в основном, отношение к жизни. За неимением более
подходящего термина, его можно назвать философией, стремящейся к Абсолюту. Это своего рода область мышления. Она одинаково хорошо приспосабливается к многочисленным традициям и религиозным воззрениям
народов Азии. Одинаково хорошо,
как к магическим обрядам тибетского ламаизма, так и к строгому созерцанию японского дзэна.
Однако, прежде всего, Буддизм – это учение о человеке, о лич-

Рис. Буддистские монахи

ности, окутанной легендой – Гаутаме Сиддхартха.
Основатель Буддизма имел четыре имени. Первое, Гаутáма, было дано ему при рождении. Второе его имя – Сиддхáртха, – в переводе с санскрита обозначает «Выполнивший своё назначение». Третье имя – Шакьямуни, –
переводится как «Мудрец из племени Шакья». И четвертое его имя – Будда,
что значит «Просветлённый высшим знанием» или «Пробуждённый».
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В дальнейшем в Буддизме слово «будда» стали использовать для обозначения особой группы богов. И основатель Буддизма стал почитаться в нём
как первый и высший Бог в этой религии. Поэтому об этом Боге можно сказать, что он будда по имени Будда.
Он родился в VI в. до н.э. в семье богатого царька на границе современных Непала и Индии. Детство и юность его были безмятежными. Увиденные им позже нищета и страдания людей глубоко поразили его. Для того
чтобы понять суть мира и происходящих в нём процессов, он оставляет всё,
что имел, и начинает вести аскетический образ жизни.
Но и этот путь кажется ему таким же напрасным, как и его предыдущая роскошная жизнь. В конце концов, он понял, в чем заключается средний
путь и Истина, которая озаряет его. Именно тогда он становится Буддой, то
есть «Пробужденным» – тем, кто нашел Истину. Отсюда следует, что Буддизм – учение о человеке, который обрел абсолютную мудрость без какоголибо Божественного Откровения свыше. То есть – путем собственных размышлений.
В этом плане Буддизм четко отличается от Христианства, учение которого
создано Богочеловеком, передавшим Человечеству Божественное Откровение.
Буддизм отличается также и от Ислама.
Его Пророк – Мухаммед, – был человеком, избранным Всевышним для передачи Его Откровения людям в виде Корана.
Буддизм отличается от этих религий полРис. Буддистский храм

ным отсутствием ссылки на какого-либо

Бога. В нём нет ни единого культа, ни догматов, а сам Будда не является ни
Пророком, ни Спасителем.
Будда проповедовал своё учение до самой своей смерти – более сорока лет. Он обрёл за это время множество последователей, количество кото22

рых продолжает множиться до настоящего времени.
Распространение Буддизма по миру было очень быстрым. С III в. до
н.э., он распространился от о. Цейлон до Сибири, и от Японии до берегов
Каспийского моря, где сегодня находятся Средняя Азия и Афганистан.
Размышляя над окружающим миром, Будда пришел к «Четырем основным истинам»:
1. В этом мире всё есть страдание: рождение, старость, болезнь,
смерть, любая форма привязанности и т.д.
2. Причина страданий человека заключается в наличии у него любых
желаний. Именно желание обрекает его на бесконечный цикл реинкарнаций
(перевоплощений его души в других телах и формах).
3. Прекращение страдания человека достигается путем его освобождения от всяких желаний.
4. Чтобы достигнуть этой цели, необходимо придерживаться особой
морали. Эта мораль называется «Благородный восьмеричный путь». Она заключается в: нашем понимании, наших намерениях, нашей речи, нашем поведении, нашей жизни, наших усилиях, наших отношениях и нашей медитации (духовное сосредоточение). Всё это должно свидетельствовать о полной
чистоте и праведности наших мыслей и поступков.
Соблюдение этих принципов ведет человека к освобождению от всякой привязанности, что позволяет ему достигнуть Нирваны.
Нирвáна – слово санскритского происхождения. Буддизм никогда
точно не определял, в чем именно она заключается. Само слово «нирвана» в
санскрите имеет приблизительный смысл «угасание». Но понятие, которое
оно воплощает, до конца не уточнено. Известно лишь то, что речь идет о забытье или высшем блаженстве. Поэтому основной целью учения Буддизма
является достижение Нирваны путем развития нравственности и соблюдения
морали.
Согласно учению Буддизма, все живые существа и сверхсущества
(демоны, духи и др.) во Вселенной подвластны Сá нсаре (колесу, или круго23

вороту перерождений).
Сансара же состоит из ряда реинкарнаций. Реинкарнация (перевоплощение) происходит, собственно, не в результате перехода души из одного тела в другое, а посредством создания после смерти нового комплекса дхарм
(первочастиц Мироздания). Характер и тип нового перерождения зависит от
Кáрмы – своеобразной цепи причин, по которой человек в последующих перерождениях получает то, что заслужил в предыдущей.
Новые рождения и перерождения составляют бесконечно длинную
цепь, непрерывную до тех пор, пока производится Карма. А поскольку она
практически никогда не может потерять свою энергию, то и смерть, и рождения в этом ряду сливаются в непрерывную бесконечность. И только следование восьмеричным путем ведет к успокоению пульсирующих дхарм и Нирване – некому состоянию сверхбытия, тишине, покою, молчанию, высшему
счастью, растворению личности в сверхличной пустоте.
Учение Будды не стремится решать и решить вопрос судьбы Человечества или происхождения Мира – оно чисто «утилитарно». Утилитарно в
том плане, что все то, что бесполезно для спасения Человечества, его не интересует.
Отсюда следует, что Буддизм –
это, прежде всего, техника жизни. Техника в том смысле, что она позволяет
человеку овладеть своими чувствами и
воображением, телом и духом. Основная цель её – полностью осознать иллюзорный характер мира. Осознать для
Рис. Статуя Будды

того, чтобы потом легче освободиться

от него.
Для этого необходимо соблюдать восемь предписаний «Священного
пути», которые сами по себе и являются той самой техникой:
1. Необходимо верить в «Четыре истины», чтобы не отклониться от
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пути, предначертанного Буддой.
2. Необходимо овладеть своей волей, чтобы подавить любое желание
чувств или духа.
3. Необходимо, чтобы наша речь содействовала освобождению души
от плена тела. Надо говорить правду, быть миротворцем и избегать бесполезной болтовни.
4. Требуется нравственное поведение, согласующееся с последующим
освобождением. Убийство, воровство и прелюбодеяние неприемлемы для
последователя учения Будды.
5. Образ жизни человека должен свидетельствовать о его бескорыстии. Монах-буддист не должен выпрашивать еду. Он получает её от тех, кто
ему её предлагает и даёт, чтобы тоже приблизиться к освобождению.
6. Все усилия человека должны устремляться к Добру и отделять его
от Зла.
7. Отношения между людьми не должны идти на поводу их побуждений и желаний.
8. Медитáция – венец предшествующего поведения.
Медитация сама по себе – техника, известная под названием «Йога».
Она ведёт к овладению своим телом и дыханием, чтобы способствовать духовной концентрации. При этом тело неотделимо от духа. Эффективность
этой техники достигает максимального значения лишь в общине монахов,
которая обеспечивает условия для индивидуальных усилий. Поэтому Будда
никогда не обращался к широким слоям населения, а лишь к ограниченному
количеству своих учеников и последователей. Он считал, что именно монахам может открыться доступ к Нирване. Можно сказать, что Буддизм – это
элитарный клерикализм.
В Буддизме выделяют три главных течения: Хинаяна («Малая колесница»), Махаяна («Большая колесница») и Ваджраяна («Алмазная колесница»). Они, в свою очередь, делятся на множество школ и направлений, которых в настоящее время насчитывается более 200.
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Первые ученики Будды, вступавшие в монашескую общину, назывались бхикшу (нищий), потому что отказывались от всякой собственности.
При себе они оставляли лишь самое необходимое – нижнее и верхнее одеяние, пояс, чашку для еды, сетку для фильтрации воды, зубочистку, бритву,
иголку и посох.
Впоследствии в честь легендарных деятелей раннего Буддизма на местах их захоронения возводились надмогильные сооружения – ступы (куполообразные строения-склепы с наглухо замурованным входом). Паломничества к ступам, а также к местам рождения, просветления, первой проповеди и
смерти Будды являются средством накопления благих заслуг.
Первые буддистские тексты были написаны на языке пали на пальмовых листьях. Их свод носил название Типитáка («Три корзины»), поскольку
листья с надписями помещались в три корзины. Впоследствии Типитака была
переведена на санскрит и получила название Трипитáка. Она состоит из трех
относительно самостоятельных, но идейно взаимосвязанных разделов. Это
Сутра-питака – собрание бесед-наставлений, изречений и проповедей Будды; Виная-питака – устав буддистской монашеской общины; Абхидхармапитака – семь трактатов, излагающих философские воззрения раннего Буддизма.
По отношению к женщинам
Буддизм не слишком мягок. Одна
из причин этому заключается в
том, что они являются одной из
причин существования привязанРис. Ступы

ности к этому миру. И, следова-

тельно, являются причиной неоднократных реинкарнаций.
Ежегодные праздники буддистов – Новый год и празднества, посвященные Будде. В Новый год буддисты проводят «учет Кармы», очищаются и
преисполняются благих намерений. В общинах хинаянистов Новый год
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празднуется по лунному календарю в середине апреля.
Ненасильственный по своей природе и часто даже пассивный, Буддизм плохо вооружен для ведения идеологической войны. Его учение о кротости и мире утратило свою оригинальность с пришествием в Азию Христианства. Очень децентрализованный характер его руководящей иерархии также делает его более ранимым по сравнению с другими, более жестко структурированными религиями. Кроме того, Буддизм недостаточно чётко отвечает желаниям тех, кто стремится к Единому Богу или к объяснению Вселенной.
В странах, где Буддизм существует и сегодня, его судьба сложилась
по-разному. В Таиланде и Лаосе он заменил Индуизм. В Шри-Ланке и Непале Буддизм сосуществует с Индуизмом. В Китае он сочетается с Даосизмом и
Конфуцианством, а в Японии – с Синтоизмом. В Индии, откуда он произошел, буддисты составляют не более 1 % населения.
В Южной Корее Буддизм начинает отступать перед Христианством и
некоторыми его (в том числе – ложными) направлениями. Однако он пока
ещё сохраняет за собой там ведущее место.
В последнее время буддистская духовность вызывает значительный
интерес у многих людей на Западе.

Контрольные вопросы:
1. Когда возник Буддизм, и кто является его основателем?
2. Как переводятся имена Будды?
3. Почему Буддизму больше подходит определение «философия», чем
«религия»?
4. Каковы основные положения учения Буддизма?
5. Что такое Трипитака?
6. Каково значение священных ступ в Буддизме?
7. Как в Буддизме понимаются Сансара и реинкарнация?
8. Что такое Нирвана?
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§ 3. От политеизма к монотеизму – Христианство и Ислам
Как считают многие учёные, монотеизм возник не сразу, а формировался в ходе исторического процесса по мере развития человеческого сознания и мышления.
В процессе формирования позднеродового строя, прежде безликие и
безличные духи (эпоха аниматизма и анимизма) начинают наделяться
людьми личными именами и прозвищами. За ними постепенно закрепляются
функции по «курированию» определённых видов человеческой деятельности.
С течением времени формируется иерархия духов, населяющих окружающий человека мир. Среди них выделяется приоритетный дух, приобретающий черты племенного бога.
В масштабах каждого отдельного племени боги были ограничены
сферами своей деятельности, которая, как правило, не выходила за пределы
территории обитания племени.
Затем пришло время образования племенных союзов. Этот процесс
выдвигал на первый план богов более многочисленного и сильного племени,
параллельно оттесняя более «слабых» богов на второй план. «Сильные» боги
со временем становились межплеменными. Из их числа постепенно выделялся «главный» Бог, который возглавлял пантеон менее значимых богов.
Так постепенно на мировую арену вышел политеизм – религиозное
представление о существовании нескольких или многих богов. Иерархия богов отражала в нём отношения господства и подчинения, субординации различных звеньев общественной жизни.
Возникновение и развитие политеизма также непосредственно связано
с развитием у людей способности мышления – ассоциированию, умению
обобщать, анализировать, классифицировать явления в мире и постижению
их множественности проявлений.
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По мере дифференциации общества, формирования народностей, разделения труда и появления монархических государств, развиваются и политеистические религиозные системы. Между собой они начинают подразделяться на супремотеизм (от латинского супремус – высший, и греческого
теос – Бог) – почитание многих богов при приоритете одного, и генотеизм
(от греческих ген – один, и теос – Бог) – признание существования множества богов при почитании только одного из них. Эти направления у некоторых народов в результате длительной эволюции в последующем развились в
монотеизм.
Возникновение идеи единого Бога и становление монотеизма связаны
с развитием у человека способности к обобщению и абстрагированию. То
есть, в ходе дальнейшего психологического развития, в головах людей сложилось представление о Боге, который единолично контролирует все многообразные вселенские явления и процессы. В настоящее время монотеистическими религиями являются Иудаизм, Христианство и Ислам (названы в порядке, соответствующем времени их возникновения) – так называемые авраамические религии.
Как религиозная форма, монотеизм делится на инклюзивный (включающий) и эксклюзивный (исключающий). Первый утверждает,
что боги, почитаемые другими религиями, на
самом деле лишь иные имена одного единого
Бога (например – Индуизм). С точки зрения
второго, они – или сверхъестественные суще-

Рис. Распятый Иисус
Христос

ства второго ранга (демоны), или некогда обожествленные люди (правители,
герои, предсказатели, целители, искусные мастера). Или – просто плоды человеческой фантазии.
Говоря о происхождении монотеистических религий, надо вспомнить
и о главных причинах их появления.
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Христианство. Возникновение и развитие Христианства было обусловлено рядом социально-экономических причин. Римская империя, в одной из восточных провинций которой оно возникло, была рабовладельческим
государством. Положение в ней миллионов рабов было практически невыносимым. Лишённые всех человеческих прав и закованные в цепи, они выполняли в государстве самые изнурительные и тяжёлые работы. Многочисленные их попытки изменить своё положение, вплоть до восстаний, не имели
успеха. Рабам не оставалось ничего, кроме бессильной ненависти к своим
угнетателям.
Новая религия возникла среди народов восточных провинций Римской империи. Там гнёт иноземного владычества был особенно сильным, а
ненависть к угнетателям и отчаяние достигли предела. Бесконечные поборы,
конфискации, продажа сотен тысяч людей, а иногда и целых городов в рабство, заставляли население этих провинций искать выход из создавшегося
положения. На земле такого спасения не было. Но люди продолжали искать
его, и нашли в религии – в Христианстве. Оно распространилось по всему
Востоку империи, и очень скоро сначала проникло в Рим, а потом и покорило
его.
Как и всякая религия, Христианство было создано людьми, ощутившими потребность в новой религии и осознавшими эту потребность.
Ислам. Среди основных причин возникновения Ислама можно
назвать следующие:
– разложение родоплеменных и рабовладельческих отношений на
Аравийском полуострове;
– переход населения Аравии от кочевого образа жизни к полукочевому и осёдлому;
– появление и развитие на полуострове городов как духовных и торгово-экономических центров;
– потребность в социальном объединении перед лицом угрозы со стороны могущественных соседних государств;
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– насущная потребность народов Аравийского полуострова в культурно-исторических преобразованиях.
Как видим из вышеизложенного, источники возникновения новых религиозных представлений коренились в социально-экономических условиях
рабовладельческого строя периода его упадка и разложения.
Доказательства единобожия в монотеизме достаточно несложны и
легко воспринимаемы. В упрощённой форме это выглядит примерно так.
Бог может быть только
один, иначе Он перестаёт быть
Богом. Почему? Потому что
два бога и более должны будут
делить между собой сферы деятельности. И, следовательно,
Рис. Арабская посуда

ограничивать друг друга, ли-

шая своих «оппонентов» всей полноты власти. Эти боги не были бы всемогущи, поскольку бы обладали только частью могущества. Они неизбежно
должны были бы начать враждовать между собой. И, в завязавшейся борьбе,
взаимно уничтожить друг друга, поскольку их силы были бы равноценны. В
случае если бы они действовали вместе, действие каждого из них аннулировалось бы противодействием другого. В этом случае их влияние на мир было
бы нулевым. Впрочем, и мира не было бы, поскольку один Бог его бы создавал, а другой – разрушал. В том случае, если бы один из них оказался слабее,
другой не преминул бы устранить «оппозицию». Многобожие невозможно по
тем же причинам. Как боги делили бы между собой власть? Кто бы регулировал их деятельность? Совсем не случайно во многие политеистические
пантеоны под разными именами и прозвищами была введена богиня Судьбы.
И она одна обладала верховной властью над всеми богами.
Монотеистическое единобожие автоматически снимает ряд недоумений, приведённых выше. Оно предполагает определенные свойства Бога –
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всемогущество, вездесущие, всевидение. Они взаимосвязаны и обуславливают друг друга.
Всемогущество Одного и Единого Бога означает, что Он распространяет свою власть и влияние не только на весь Мир, но и на то, что находится
за его пределами.
Его вездесущие означает, что он – Один Единый Бог и находится одновременно везде, во всей полноте Своей Сущности.
Всеведение Его означает полную осведомленность во всём том, что во
всей Вселенной происходит. То есть это – Его знание всего существующего и
несуществующего, знание, превосходящее человеческое.
Все три монотеистические (авраамические) религии утверждают, что
Бог имеет первопричину существования в Самом Себе. Каждая вещь, предмет или явление имеет причину, его породившую. Дерево вырастает из семени, животное рождается родителями, дождь порождается тучей и т.д. Бог же
не имеет причин, Его породивших. Он Сам – первопричина всего. Источник
Своего существования – Он Сам.
По отношение к Богу невозможно употребление выражений «до этого» или «после этого». Он вечен, поскольку неизменен. Неизменность Бога
проистекает из Его всемогущества. Если бы Бог изменялся, совершенствовался или, наоборот, упрощался, то можно было сказать, что было время, когда Он был молод или несовершенен. В этом случае Он не был бы Богом, а
это не так. Всевышний – идеальное совершенство, которым Он обладает постоянно. Время как явление возможно в нашем мире, поскольку оно образуется вследствие неких изменений. Бог неизменен и, следовательно, Он вечен.
Авраамические религии утверждают, что Бог отличен от всего существующего тем, что Он – нематериален.
Помимо веры в Единого Бога, все монотеистические религии утверждают о существовании параллельного мира. Он населен живыми личностными существами, наделенными умом, волей и могуществом. Эти существа,
по их действиям в отношении человека, называются ангелами и демонами.
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Первые существа – добрые, вторые – злые. Эти существа занимают промежуточное положение между Богом и Человечеством.
Кроме веры в добрых и злых духов, монотеистические религии
утверждают о существовании загробной жизни.
Они также утверждают, что человеческая душа неразрушима и бессмертна. По той лишь причине, что являет собой частичку Бога, данную Им
от Себя каждому человеку.
Авраамические религии по-разному изображают участь души после
смерти. Чаще всего она зависит от глубины нравственности земной жизни
каждого отдельно взятого человека.
У всех народов есть представление о двух мирах, которые называются
Адом и Раем. Пребывание в Аду приносит душе неизъяснимые страдания.
Нахождение в Раю дарит душе ни с чем не сравнимое блаженство. Так же Ад
– место обитания злых духов, а Рай
– добрых.
С

развитием

социальных

форм жизни, в человеческом мировоззрении постепенно усиливается
внимание к духовных проблемам.
Людей начинают интересовать не

Рис. Ислам и Христианство

только Мир и Природа сами по себе.
С течением времени их всё больше и больше начинают волновать вопросы
человеческих взаимоотношений. На первый план выходят проблемы Добра и
Зла, справедливости, смерти и бессмертия человека, его нравственных ценностей.
Попытка осмыслить эти проблемы связывается с представлением о
высших сверхъестественных силах, которые персонифицируются сначала в
образах многих богов. Позже – в одном Боге.
Так поэтапно складывается религия. И она – исторически, социально
и психологически обусловленный тип мировоззрения. В его основе лежит
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признание существования наряду с земным бытием потустороннего мира. И
он является для людей высшим по своему значению. Не только потому, что
определяет их индивидуальное земное существование, но и потому, что в
этом вечном высшем бытии будут в итоге решены все земные проблемы.
В своем обосновании религия опирается не на знания и аргументы, а
на веру в сверхъестественное – некритичное восприятие религиозных догм.
Высшее начало религиозного мировоззрения воплощается в самой идее существования Бога. В идее, воспринимаемой одновременно в качестве нравственного идеала и гаранта справедливости для всех верующих.

Контрольные вопросы:
1. Каковы предпосылки возникновения монотеистических религий?
2. Чем супремотеизм отличается от генотеизма?
3. Каковы основные доказательства существования единобожия?
4. Каковы перспективы дальнейшего развития монотеистических религий?
5. Могут ли Христианство и Ислам мирно сосуществовать рядом друг
с другом?
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Раздел II. Христианство
О происхождении Христианства написано бесчисленное количество
научных работ, книг, статей и различных публикаций. Над раскрытием его
сущности трудились и христианские авторы, и философы-просветители, и
библейские критики, и атеисты. Это и понятно, потому что речь идет об историческом феномене – Христианстве. Оно имеет миллионы последователей,
и до сих пор занимает большое место в идейной, экономической и политической

жизни

народов

и

многих
государств

мира.
Эта религия представлена на всех континентах, и существует в
самых различных культурных средах. Она – самая большая религия в
Рис. Явление Христа народу

численном отношении в

мире: около двух миллиардов человек связывают себя с Христианством.
Что же объединяет этих людей-христиан, диапазон которых простирается от экзальтированных в своих религиозных проявлениях темпераментных
латиноамериканцев до холодной и торжественной скромности скандинавских
лютеран? Как можно досконально разобраться в этом бурлении христианских ритуалов – праздников, паломничеств, таинств, месс и т.д.?
Лишь одна путеводная звезда может придать согласованность и смысл
всем этим проявлениям и атрибутам веры. Тем более что их разнообразие
ещё более усиливается как из-за вероисповедных и культовых особенностей
и даже разногласий различных направлений исповедания Христианства.
И этой путеводной звездой является Личность Иисуса Христа, к которой в своей вере молитвенно обращаются все христиане планеты. Верность
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Его Личности выражается Его приверженцами в памяти о Его земной жизни
и в соблюдении Его Учения. Личность Иисуса Христа – истинного Бога и истинного Человека – объединяет всех христиан. Они верят в Его Божественную миссию, и стараются в меру своей убежденности следовать Его Учению.
Для христиан Он является Богом – Богом, сознательно пожелавшим
жить на Земле среди людей, несмотря на все тяготы человеческого существования. Миссия Иисуса Христа на Земле – выражение воли Всевышнего. Поэтому она не имеет никакого отношения к случайностям или к экономическим и социальным перипетиям Его эпохи.
Христианство возникло на Ближнем Востоке в I веке н.э. Согласно
доктрине Христианства, его возникновение выглядит следующим образом.
На рубеже эр среди евреев, живших в одной из восточных провинций
Римской империи – Палестине, в образе человека воплотился Бог. Он явился
людям как родившийся от Девы Марии человек – Иисус. И пришёл он для
того, чтобы спасти народы от тяжелейших страданий.
Иисус, названный Христом (греческое слово христос означает «помазанник», «мессия»), дал людям Новый
Завет Творца для новой жизни. Но
иудейские священники объявили учение Христа ложным и богопротивным.
Самого же Иисуса, обвинив в государственных преступлениях, с согласия
наместника римского императора в г.
Иерусалиме Понтия Пилата, предали
мученической и позорной смерти –

Рис. Древний символ Христианства

распятию на кресте.
Однако на третий день после своей смерти Иисус воскрес. Затем Он
явился своим ученикам (апостолам) и другим людям, чтобы они еще раз
убедились в том, что Он – Сын Божий.
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После этого он вознесся к Творцу, обещав явиться ещё раз, в Конце
Света. Его ученики впоследствии распространили рассказы о Христе – евангелия (в переводе с греческого – «добрые вести») по всей Римской империи.
Со временем вера во Христа стала мировой религией.
Ученых интересует не только сам факт возникновения и развития
Христианства как религии. Для них большой интерес представляет какие явления в жизни общества того времени способствовали её возникновению.
Они исследуют, в каких культурных условиях она формировалась, какие испытала воздействия со стороны уже существовавших до неё религиозных,
философских и прочих учений.
В 63 г. до н.э. Иудея стала провинцией Римской империи и потеряла
всякую независимость. В этом факте иудейским священством было усмотрено наказание от Бога за нарушение Его Заповедей. Это вызвало возникновение в Иудаизме различных религиозных партий, которые по-разному осмысливали сложившуюся ситуацию.
Одна партия храмового священства (саддукеи), считала необходимым
неукоснительное соблюдение евреями заповедей Торы. Однако они терпимо
относились к римскому владычеству. Другая партия храмового священства
(фарисеи) провозглашая чистоту Иудаизма, навязчиво демонстрировала тщательное соблюдение норм внешнего благочестия. Третьи (зилоты и сикарии)
были самым радикально настроенными приверженцами Иудаизма. Они выступали за вооруженную борьбу, как с римскими захватчиками, так и с теми,
кто не выступал против Рима. Параллельно с ними существовала ещё и секта
ессеев. Они проповедовали уход в пустыню, аскетический и коллективистский образ жизни как путь к Спасению.
В такой острой религиозно-политической обстановке в Иудаизме
обострились настроения ожидания скорого пришествия Мессии.
В I в. н.э. по Иудее странствовало много бродячих проповедников и
«пророков». Все они возвещали скорый приход Мессии – царя справедливости и праведности. Некоторые из этих проповедников провозглашали себя
37

мессиями и провоцировали смуты в широких народных массах. Многих из
них ловили и, после суда, предавали смерти как возмутителей общественного
спокойствия. Та же участь, в конце концов, ждала и Иисуса как проповедника.
На вопрос, кем был Иисус Христос – Мессией, Пророком или воплотившимся Богом, наука не может дать
точного ответа. Долгое время в науке
вызывал споры сам факт существования Иисуса Христа.
Представители так называемой
исторической мифологической школы
утверждают, что Христос – не историческая личность, а персонаж христианских легенд. Представители этой школы аргументируют это многочисленРис. Тайная Вечеря

ными доводами. Среди них – отсут-

ствие исторических свидетельств о совершенных Христом чудесах, аналогии
Воскресения в других религиях, большое количество разночтений в христианских писаниях и т.д.
Однако реальность Христа всё-таки косвенно подтверждается историчностью многих евангельских персонажей. Подтверждается она и упоминаниями о деятельности Иисуса Христа у некоторых древних историков. И,
кроме того – некоторыми археологическими находками.
В 1947 г. в местности Вади-Кумран на берегу Мертвого моря, где
проживали современники тех событий – иудейские сектанты кумраниты,
были найдены древние свитки с текстами. В них рассказывается о том, что
Ветхий Завет с Богом был нарушен иудеями, и Бог послал к ним Учителя
Праведности. Через него люди должны были заключить Новый Завет с Богом. Далее в свитках описывается, как иудеи предали Учителя на распятие.
Он был казнён, но не погиб, а воскрес и вознесся на небо.
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Далее свитки предрекают, что скоро придет Конец Света и День Божьего Суда. На нём найдут оправдание лишь те, кто уверовал в Учителя Праведности как в Бога.
Как сами тексты свитков, так и деятельность общины, в которой эти
тексты были созданы, относится ко времени зарождения Христианства. В
общине кумранитов существовали обряды, аналогичные христианским: водное крещение, исповедание грехов и др.
Вначале христианская проповедь Нового Завета с Богом была обращена только к иудеям. Евреи, державшиеся за соблюдение многочисленных
предписаний Торы, встретили христианскую проповедь крайне негативно. В
то же время христианские идеи привлекли представителей широких обездоленных масс других народов. Так Христианство стало частью мировой культуры и истории.

§ 1. История Христианства
За сотни лет задолго до Христа евреи ждали пришествия Мессии в
лице нового царя израильского народа. Прежде всего – сильного царя, который подчинит себе другие народы. И израильтяне после этого будут жить богато и счастливо за счет дани, приносимой им другими народами. Этого хотелось израильскому народу, который познал многовековой гнет различных
империй.
Но явившийся Мессия не оправдал этих надежд своих сограждан. Он
был послан с более важной миссией: создать Царство Божие на земле. Он
пришел сказать людям, что это Царство Божие – в каждом из них, в их душах. А для того, чтобы человек почувствовал это Царствие Божие в себе, он
должен изменить себя изнутри. Он должен изменить свою душу, свое отношение к другим людям.
Христос первый увидел и указал на истинного врага всех людей всех
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вместе, и каждого человека в отдельности. Он указал на этого врага внутри
каждого человека. Поэтому Он существенно углубил десять Божьих заповедей, предписываемых Законом Моисея.
Христос не был пророком. Он был больше, чем пророк – Он был Учителем. Он перевернул все представления о тех, кто должен вести свой народ
к другой, лучшей жизни.
Все пророки до Христа обращались ко всему народу сразу, как к толпе. Иисус же каждый раз обращался к отдельному конкретному человеку. Он
вникал во все обстоятельства его грешной жизни. И не отвергал его как
грешника, а помогал ему вернуться к лучшей жизни.
Когда Его упрекали за то, что Он общается с падшими женщинами и с
другими так называемыми «отбросами общества», то Он отвечал, что
врач нужен не здоровым, а больным.
И Он был таким врачом, врачевал
души людей пониманием и милосердием. Он вселял в души людей
надежду. Надежду в то, что любой

Рис. Один из древних символов
Христианства

грешник может искупить свой грех, если он пойдет по пути внутреннего совершенствования, вырвет из своей души имеющееся там зло. Именно из души.
Основные принципы учения Христа содержались в Новом Завете. Новом, потому что он отличался от прежнего, Ветхого Завета. То есть свода законов, данных в Пятикнижии Моисея. Христос, давая Новый Завет, говорил,
что Он пришел не отвергнуть Старый Закон, но исполнить его. Он остался
верен духу Закона, но не его букве. Иисус Христос пришел, чтобы привести
Старый Закон в соответствие с новым временем. С его новым уровнем развития общества и общественного сознания. Он пришел дать новую мораль и,
таким образом, преобразовать мир. Он пришел заменить Закон мести Законом всепрощения, милосердия и любви.
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Христос не только учил и проповедовал, но и действовал. Зачастую
очень решительно и не задумываясь о том, какие последствия от Его действий могут иметь место лично для Него. Например, к таким действиям надо
отнести изгнание Христом торговцев из Иерусалимского храма.
Первоначально сообщество христиан представляло собой разнородную совокупность общин, мало связанных между собой. Свои собрания они
называли экклéзиями (от греческого экклéсиа – собрание). Первые христиане
на свои моления собирались в тех местах, где не было их соприкосновения с
языческим миром, часто по ночам. Эти собрания для них являлись таинством, которое нельзя совершать на глазах язычников. Главным моментом
таких собраний были агáпии (от греческого агáпе – любовь) – трапезы любви. На них в память о спасительной жертве Христовой вкушали хлеб и вино.
Противники христиан упрекали их в организации тайных обществ, несущих угрозу
римским властям. Они обвиняли первых христиан в неучастии в государственных языческих
культах, и даже – в каннибализме. В последнем
потому, что христиане на своих тайных собраниях вкушают «кровь и тело» Бога, явившегося
Рис. Икона с изображением
Иисуса Христа

в образе человека. Подобного рода обвинения
стали идейной основой гонений на первых хри-

стиан со стороны официальных властей Римской империи. Эти гонения доходили до того, что императоры Рима и их наместники своими указами отправляли христиан целыми общинами в амфитеатры на растерзание дикими
зверями на потеху публике.
Друг друга первые христиане называли братьями и сестрами. Религиозного аппарата управления в первых общинах не было. В них проповедовали как мужчины, так и женщины. Со временем проповедников становилось
всё больше. Всё больше и больше различались их проповеди по направлению
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и содержанию.
Уже в конце I в. в христианских общинах появляются первые руководящие должности: пресвúтер (от греческого пресбúтерос – старейшина) и
епúскоп (от греческого эпúскопос – наблюдающий, надзирающий). Эти
должности были пока ещё выборные, и между собой особо не различающиеся.
Первоначально христианские общины состояли из бедноты. Во II-III
вв. к общинам начинают примыкать люди состоятельные, и даже занимающие государственные должности. Появляются среди христиан и люди, хорошо знакомые с философией. Они пишут сочинения, защищающие Христианство – аполóгии (от греческого аполóгиа – оправдание, защита). Они обосновывали его преимущества по сравнению с другими религиями и учениями.
Во второй половине II в. в г. Александрии возникает первая христианская богословская школа.
Во II-III вв. Христианство распространяется по всей территории Римской империи, от Британии на севере до Северной Африки на юге, и от Испании на западе до Месопотамии на востоке. Но это совсем не означало принятие Христианства всеми людьми, населявшими такую обширную территорию.
Христианство к тому времени уже состояло из больших общин, преимущественно городских. Между общинами уже тогда были установлены
связи: более тесные – между соседними, и менее тесные – между отдаленными друг от друга.
Со временем происходит разделение общин на клúриков (профессиональных церковнослужителей) и мирян, или прихожáн (людей, не занимающихся профессионально церковным служением). Клирики стали существовать на средства прихожан.
В течение II в. епископы становятся старшими должностными лицами. Формируется церковная иерáрхия (от греческого иэрáрхиа – священное
правление) – священноначалие. Вся вероучительная, обрядовая и хозяй42

ственная церковная власть сосредотачивается у епископа. Он становится руководителем нескольких общин одной области. Пресвитер руководит одной
общиной.
Нижнюю ступень в церковной иерархии занимают диáконы (от греческого диáконос – слуга). В их обязанности входит помощь пресвитеру в богослужении и попечение о нуждающихся членах общины. Эту ступень, в отличие от двух высших, могли занимать и женщины. Однако со временем институт диаконис исчезает. Клирики, вначале избиравшиеся на определенный
срок, стали избираться пожизненно. Со временем сложился определенный
порядок богослужения. Появились особые здания для богослужений «дома
Господни» – цéркви (от греческого кирикон – господний).
Постепенно из гонимой религии Христианство становится официально признаваемой. Последнее массовое преследование христиан произошло при императоре Диоклетиане.
В 303 г. он издал указ, запретивший по всей
империи христианские богослужения. Это было
связано с тем, что Диоклетиан требовал оказания ему божеских почестей. Так как христиане
не признавали этого и не выполняли, то их молельные здания разрушали, имущество конфис-

Рис. Разновидности
изображения христианских
символов

ковывали. Христиане не имели права состоять на государственной службе.
Распространение и пропаганда Христианства каралось смертной казнью.
В 305 г. Диоклетиан отрёкся от престола, а в 325 году по указу императора Константина религия христиан была объявлена государственной. Это
означало её уравнивание в правах с традиционными языческими культами,
практиковавшимися тогда в Римской империи.
Но только в 529 г., когда была закрыта Афинская высшая школа –
центр языческой философии, Христианство окончательно вытеснило грекоримское язычество.
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С самого начала главенства Христианства в Европе и до сих пор в богословской среде идут споры о различных трактовках Священного Писания.
Богословы в этих спорах и своих расшифровках и толкованиях порой забывают о том, что жизнь христианина состоит, прежде всего, в подражании
Христу. Им, по-видимому, удавалось обнаружить там массу скрытых тайн и
откровений. Хотя очень часто эти «находки» оказывались всего лишь интерпретациями того, что было сказано там на самом деле. (см. Приложение 1).
И такого рода интеллектуальные упражнения и споры привели со
временем к различиям и разногласиям во взглядах разных богословов. Если
добавить к этому социологические различия, личные и политические амбиции, от которых не свободны и служители церкви… Поэтому не приходится
удивляться разнообразию тенденций и движений, возникших и продолжающих возникать в Христианстве.
Попытаться предсказать будущее Христианства – ещё более рискованное занятие, чем в отношении других религий.

Контрольные вопросы:
1. Кто такие садуккеи, фарисеи, зилоты и сикарии? В чём заключается
разница и сходство между ними?
2. Что означают слова «мессия» и «христос»?
3. Что такое «евангелия»?
4. Какое именно зло Иисус призывал людей вырвать из своей души?
5. Что в конечном итоге явилось главной причиной разделения Христианства на различные конфессии?

§ 2. Основы христианского вероучения. Библия
В течение почти двадцати веков Христианство писало свою историю.
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Учение Христианства часто отвергалось, а сами христиане подвергались преследованиям. Затем это Учение любви постепенно доходило до многих людей. Оно утверждалось, со временем превратившись в универсальную ценность. Христианство стало неотъемлемой частью многих философских систем. И многие из них до сих пор не до конца осознают – до какой степени
Христианство прямо или косвенно наложило свой отпечаток на всё человечество.
Не смотря ни на что, Христианство, в первую очередь, является религией. Оно ставит себе целью связать
человека с Богом. И эта связь основывается, прежде всего, на Личности
Иисуса Христа и Откровении.
Христианство – система верований, представлений и ценностей. Оно
Рис. Библия

сформировало духовную основу европейской цивилизации.

Христианство включает в себя две крупные ветви:
– Католицизм – историческая форма развития Западного Христианства.
– Православие – историческая форма развития Восточного Христианства. Оно, в отличие от Католицизма, сохранило в неискажённом виде христианское вероучение со времен апостолов и отцов Церкви.
Христианство нередко характеризуют как окончательный венец всех
религий: в его учении Бог соединился с человеком в лице Иисуса Христа. В
результате этого соединения бесконечная дистанция между Всевышним и
человеком, характерная для всех религий, была преодолена. Иисус Христос,
как свидетельствует Христианство, дает исчерпывающий ответ на духовные
искания во всех религиях мира о полном смысле Спасения.
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Христианское учение излагается в Библии – собрании Книг, состоящем из Ветхого Завета и Нового Завета. Канон Нового Завета окончательно
сформировался к IV в. н.э.
Ветхий Завет выражает внешнюю связь между человеком и Богом,
осуществляемую через Закон. Этот Закон регулирует внешние отношения и
внешнее бытие человека. Собственно Христианство начинается с Иисуса,
дающего Новый Завет и восстанавливающего внутреннюю связь человека с
Богом.
Новый Завет состоит из:
– 4-х Евангелий (Благая Весть) – от апостолов Матфея, Марка, Луки и
Иоанна о земной жизни Иисуса Христа;
– «Деяний апостолов» – повествование о том, как протекала жизнь
Его апостолов после Его Вознесения;
– «Посланий апостолов» (Иакова, Петра, Иоанна, Иуды, Павла);
– «Откровение от Иоанна Богослова» («Апокалипсис»).
Все вместе это составляет Священное
Писание.
Суть Христианства изложена в 12
пунктах «Символа веры», принятого на соборах 325 г. (г. Никея) и 381 г. (г. Константинополь) (см. Приложения 2 и 3).
Но помимо всего этого, Церковь хранит опыт общения с Богом. Этот опыт содержится в Предании, существующем в двух
формах: письменной и незаписанной. Он передается из поколения в поколения со времен апостолов.
К письменному Преданию относится

Рис. Христианский символ
на римском надгробии

Священное Писание, «Символ веры», решения Вселенских и поместных Соборов, молитвенные правила, писания святых Отцов и др.
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К незаписанному Преданию принадлежат церковные установления и
традиции, формы богослужения и христианской жизни и церковное искусство.
Христианство – религия Откровения. Согласно христианскому преданию, оно было основано Самим Богом Иисусом Христом. Историчность
Иисуса Христа не вызывает сомнений – о том есть многочисленные свидетельства историков, Его современников, нехристианских писателей, Туринская плащаница и др.
Он, воплотившись от Девы Марии, воспринял человеческую плоть. В
земной жизни Иисус Христос был бездомным бедняком, не получившим никакого образования. Он отдал на общественное служение только три с небольшим года из Своей земной жизни. Однако за эти годы Своего служения,
Он преклонил перед Своим Учением весь цивилизованный мир. Его ученики-апостолы, простые безграмотные рыбаки, составили свидетельства о жизни и учении Спасителя – четыре Евангелия. Они являются непревзойденными образцами духовной мудрости и величия.
Христианство в самой своей сущности носит характер универсализма.
Оно с самого начала своего существования провозгласило достоинство и
уникальность каждого отдельного человека. Христианство от самых истоков
своих объявило себя религией всех людей всего мира. И это – независимо от
расовой, национальной, социальной, интеллектуальной и половой принадлежности каждого конкретного человека.
Христианство ставит человека в уникальные отношения с Богом. Оно
утверждает, что у человека с Богом сыновние, родственные отношения. Искупление греховности всего рода человеческого Иисусом Христом позволяет
каждому человеку вступить на путь уподобления Богу (обожение). Оно было
отвергнуто Адамом после грехопадения, но в совершенстве реализовано
Иисусом Христом.
Основные положения Христианства:
– В центре мироздания находится Единый Бог.
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– Христианство свидетельствует, что в Боге, Едином по существу,
нужно различать три Лица – Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа – Троицу Единосущную и Нераздельную. Это тайна, неподвластная ограниченной
человеческой мысли.
– «Бог есть Любовь» (1 Ин 4:8) – это наивысшая религиозная идея, которая была открыта человеку только в Христианстве. Бог «…так возлюбил
мир, что и Сына Своего Единородного отдал
для него, чтобы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16).
– Иисус Христос есть совершенный
Бог (Второе лицо Святой Троицы, Бог-Сын,
Сын Божий) и совершенный Человек (Сын
Человеческий). Он был Истинный Человек, и
ничто человеческое, за исключением греха, не
было Ему чуждо. В лице Богочеловека Христа
и сам человек становится Сыном Божиим и
возвышается до того богоподобия, которым он
Рис. Изображение Иисуса
Христа с Туринской
плащаницы

был наделен в момент Творения.
– Христианская антропология говорит,
что человек создан по «образу и подобию Бо-

жьему». Он предстает в трех измерениях: тело, душа, дух.
– В представлении Христианства, историческое развитие человека –
ничем не поправимая трагедия. Она порождена первородным грехом и отпадением человека от Бога. Для исправления этой ошибки потребовалось человеческое воплощение Самого Бога. Он, из любви к человеку, сошел на землю
и принял человеческую плоть. Он взял на Себя всё бремя человеческих страданий. И Своею жизнью, учением, смертью на кресте, Воскресением и Вознесением на небеса открыл людям путь спасения от греха и смерти.
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Решение становиться или не становиться на этот путь зависит от воли
каждого отдельно взятого человека. «Бог не спасает человека без самого человека», – утверждает Христианство.
– Христианство утверждает, что человек свободен. Даже Бог не может
посягнуть на его свободу. Христианство заявляет о Промысле Божием: Бог
предвидит поступки и деяния человека. Он устраивает жизнь человека
наилучшим образом. Как любящий Отец, который, чтобы предотвратить
большее зло, допускает человеку некоторые меньшие несчастья.
– Концепция синéргии (от греческого синергéиа – совместное действие) утверждает сотрудничество человека и Бога в реализации Божьего Замысла о Спасении мира и человека, взаимодействие Божественной Благодати
и человеческой свободы.
– Церковь предлагает человеку средства для воссоединения с Богом –
таинства (см. Приложение 4).
– Главой Церкви является Иисус Христос. В то же время Церковь является богочеловеческим организмом, мистическим Телом Христовым, члены которого невидимо связаны с Благодатью Духа Святого.
– Принцип линейного историзма: у человеческой

истории

есть

начало и будет конец.
Христианство говорит о
Всеобщем Воскресении в
конце времен. Как воскрес Богочеловек Христос, так воскреснут и все

Рис. Иисус Христос с апостолами

люди, чтобы продолжать жизнь и духовное развитие в вечном Царстве
Небесного Отца. Потому сердцем церковного года является праздник Пасхи
– Воскресения Христа. Христианство проповедует Второе Пришествие
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Иисуса Христа и Страшный Суд над всеми людьми. Он определит их вечное
Спасение или вечную гибель.
– Христиане названы в Евангелии «светом мира» и призваны преобразовывать все сферы жизни – семейно-бытовую, профессиональную, общественную и проч.
Основные положения вероучения Христианства можно разделить на
три группы. У каждой группы было
своё время возникновения. Поэтому
их можно называть ещё и слоями (см.
Приложение 5).
Храм (церковь) в Христианстве
– Дом Божий, Мир Божий. Его цель –
воплощать в зримых образах связи
земного и небесного. Храм – олицеРис. Свечи

творение Царства Небесного, это –

земное Небо, в котором живет и пребывает Бог. Церкви обязательно имеют
крест и купол. Крест – символ смерти и орудие страданий Христа. Он же – и
символ победы над ней, Воскрешения и Бессмертия. Купол – чертог, символизирующий «видимое, земное небо». Он, как правило, держится на четырех
опорах, символизирующих собой четырех евангелистов: апостолов Марка,
Матфея, Луку и Иоанна.
Храм – священное пространство. Всякий верующий или присутствующий должен понимать, что в нем полагается вести себя не так, как в обычном, профанном пространстве. Это касается и одежды прихожан и присутствующих.
Икона – Евангелие в красках, окно в духовный небесный мир. Здесь
нет чувствования, эмоций – только аскетическая уравновешенность, гармоничность, одухотворенность.
Свеча – символ человеческой души, которая озаряет мир. Она также
символизирует радость духовную, любовь Христа ко всему человечеству.
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Свечи принято возжигать при молитве дома. В храме свеча – жертва, возжигаемая в воспоминание живых и умерших близких.

Контрольные вопросы:
1. Какова основная цель Христианства?
2. Какая Книга является священной в Христианстве?
3. Что входит в состав Библии?
4. Что такое Таинство?
5. Что из себя представляет Христианский Храм?
6. Что собой символизирует свеча?

§ 3. Культура Христианства
Христианство очень сильно повлияло на развитие культуры, науки и
философии. Оно дало человечеству толчок, вплеснув в умы новую идею.
Культура Христианства – самобытная наднациональная культура. В своём
становлении она прошла несколько этапов.
Возникла культура Христианства в ареале
Римской империи как результат синтеза грекоримской и ближневосточных традиций на основе
христианской религии. Своё становление она
прошла в период с I по VI вв.
Для начала формирования христианской
культуры весьма важной оказалась античная традиция. Она придала начальные импульсы развитию разных областей культуры. Это утверждение

Рис. Византийская
мозаика

справедливо в отношении как богословской, так и философской мысли,
освоившей важные идеи и принципы античной философии.
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Это относится и к искусству, которое достаточно часто обращалось к
античному опыту. Особенно сильно это видно в романской архитектуре. В
изобразительном искусстве культура Христианства формировалась в полемике с античной традицией, часто – в противовес ей.
В процессе формирования системы образования существенным оказалась культурная преемственность. Здесь христианской культурой были восприняты основные принципы античной школьной традиции. Прежде всего –
учебные дисциплины. Так называемые «Семь свободных искусств» изучались в два этапа.
Начальный уровень – «тривиум» – включал в себя три предмета:
грамматику, диалектику и риторику. Грамматику считали «матерью всех
наук» – она давала основы образования. Диалектика знакомила с началами
формальной логики и философии. Риторика помогала красиво и убедительно
излагать свои мысли.
Второй уровень предполагал изучение арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Музыка понималась как учение о числовых соотношениях,
на которых основывается мировая гармония.
Принципы, заимствованные из античной школьной системы давали основание лишь
формальной стороне образования. Настоящим
его содержанием его стало христианское учение. Всё, что не касалось религиозных вопросов, изучалось бессистемно и непоследовательно. Подобным образом изучались, например, сведения математические и естественноРис. Церковный витраж

научные. Кроме того, внерелигиозное знание в

системе было представлено в малом объёме. Достаточно часто оно было
очень далёким от реальности, и представляло собой заблуждения или основывалось на них. Такая система обучения царила в христианском мире
вплоть до эпохи Возрождения.
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В ХII-ХIII веках в Европе появились первые университеты (от латинского университас – совокупность) – высшие учебные заведения. Университет состоял из ряда факультетов: артистического, юридического, медицинского и богословского. Специальными документами университетам давалась
административная, финансовая и юридическая самостоятельность.
Обретение начальных классических форм христианской культурой с
VI в. разделилось, и пошло в трёх направлениях. Первое – средневековая Византия (VI-XIV вв.), средневековая Западная Европа (VI-XVI вв.) и Древняя
Русь (IX-XVI вв.).
Здесь не надо забывать тот факт, что в то время как культура Восточной Римской империи вступила в период своего первого расцвета, Западная
Римская империя оказались в полосе культурного затишья и относительного
застоя. Этот период иногда называют «Тёмными веками». За это время европейское Раннее Средневековье оставило довольно мало событий, фактов и
явлений. Именно тех, которые были бы способны стать достоянием истории
культуры. Особенно в сравнении с восточно-христианскими средними веками.
Содержанием
процесса, происходившего в Европе в период
Раннего Средневековья,
следует считать формирование собственно
европейской культуры

Рис. Средневековая одежда

в столкновении Античного мира с миром «варваров». И именно в соединении
достижений средиземноморской культуры, христианских представлений и
племенных культур народов Северной Европы.
В этот период основным культурообразующим институтом христианской культуры выступает Христианская Церковь. Её деятельность реализуется в двух сферах – церковной и мирской. Церковная культура осуществляет
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сохранение и воспроизведение сакральных содержаний в богословии, богослужении и церковном искусстве. Мирская вносит христианские смыслы во
внецерковные сферы общественной жизни.
Основными характерными признаками культуры во всём христианском мире становятся:
– Христоцентризм. Основная идея его заключалась в признании центральным событием мировой истории присутствие на земле Богочеловека
Иисуса Христа. Он стал главным принципом организации и функционирования культурных смыслов. В связи с этим было даже введено новое летоисчисление.
– Словоцентризм. Почитание Слова Священного Писания высшим
Откровением Бога. Слова молитв – главным культурообразующим фактором.
Богословие, книжность и образование

–

важнейшими

элементами

культуры.
– Символизм. Отношение к
видимому материальному миру как
символу духовного невидимого мира.
– Эсхатологическое отношение к истории. Оно заключалось в
Рис. Крестоносцы

ожидании Конца Света и его последующего преображения. Оно долж-

но было сопровождаться перенесением главных культурных смыслов из земного, материального и преходящего мира, в духовный мир вечных ценностей.
– Аскетизм. Высшее искусство упражнения в добродетели в деле преображения собственной человеческой природы.
Произведения искусства христианской эпохи глобальным образом отличались от того, что было создано до того, в эпоху Античности. Во многом
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это отразилось на лицах, изображенных на христианских картинах людей –
во взглядах, позах, окружении. Все стало другим.
Изобразительное искусство было представлено тремя его видами –
мозаикой, фреской и иконой. Все было пропитано идеей Бога, Единого и Основополагающего.
Недаром говорят, что архитектура – это душа народа, воплощенная в
камне. Возникают новые архитектурные идеи в строительстве.
Романский архитектурный стиль появился в Европе примерно в X в.
Он отличался суровостью, простотой и строгостью. Существенной характеристикой романского стиля была его универсальность. Этот стиль характеризует и светские, и религиозные постройки той эпохи. Мощные стены, узкие
окна, пропускающие немного света, подчеркивали то, что романская постройка вне зависимости от её назначения – это, прежде всего – крепость. И
действительно, нередко во время военных действий стены церкви или монастыря служили надежной защитой.
Большим

достижением

Средневековья стала также готическая архитектура. Ярким её
примером может послужить собор

Парижской

Богоматери

(Франция, г. Париж). Совершенно иной образ взаимоотношений
земного и божественного возни-

Рис. Церковь в романском стиле

кает, в отличие от романского стиля, при взгляде на готические сооружения.
Готический стиль сформировался в XII в. Он достаточно быстро распространился по Европе. Главная особенность готической архитектуры –
направленность здания вверх, к небесам. Его легкость, «оторванность» от
земли. Готические постройки как бы прорывали земное пространство, воплощая собой устремление к ценностям иного порядка. Каркасная арочная
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система, многочисленные окна, украшенные витражами, позволяли создать в
готических зданиях особые интерьеры, наполненные светом и воздухом. Чаще всего в готическом стиле были построены городские соборы. Но встречались и светские сооружения – ратуши, торговые ряды и даже жилые дома.
Поэтическое творчество Средневековья начало формироваться в эпических произведениях. В дальнейшем оно было тесно связано с рыцарской
культурой. Лирические и хвалебные песни, стихотворные изложения тех или
иных подвигов рыцаря послужили поэтической школой Средневековья.
В рамках рыцарской культуры в
XII веке начала формироваться и прозаическая литература. Рыцарский роман
достаточно быстро обрел популярность
и стал важной частью средневековой
внерелигиозной культуры.
Городская культура становится
почвой для формирования ряда новых
жанров словесности. В первую очередь
это жанры сатирические и пародийные.
Рис. Церковь в готическом стиле

Яркой страницей сатирического и паро-

дийного творчества стала поэзия вагантов – бродячих школяров и студентов.
XIV-XVI вв. – эпоха Возрождения. Ренессанс (от французского ренессанс – возрождение) – немаловажный период в культурном и идейном развитии стран христианского мира. Люди, зажатые Церковью, пытаются вырваться, выйти из-под её влияния. Недаром это время называется именно Возрождением – возрождается человек и обретает свое новое «Я». Происходит обращение к культурному наследию Античности, как бы «возрождение» его.
В эпоху Возрождения сталкиваются две «неправды». Одна, с точки
зрения Церкви – научная, которая не приемлет Церковь. Вторая – церковная,
которая категорически не желает признавать науку и её динамичное развитие.
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Контрольные вопросы:
1. Какие культуры были положены в основу христианской?
2. На какие периоды делится культура Христианства?
3. Чем отличается культура Западной Европы от культуры Восточной
Европы в период Раннего Средневековья?
4. Что является основным лейтмотивом христианской культуры?
5. Какие два основных направления архитектуры Средневековья в Европе вы знаете? Опишите их.
6. Какова была система образования в Европе в эпоху Средневековья?
7. Как по-вашему: являются ли христианские иконы символом идолопоклонства? Ответ обоснуйте.

§ 4 Христианство и его течения
Причины расколов Христианства многочисленны и сложны. Самой
главной их причиной было ограниченное человеческое мировоззрение и миропонимание.
Распространяясь по Римской империи, Христианство впитывало в себя местные обычаи и традиции, которые не противоречили сути его вероучения. Таким образом, в Христианской Церкви сразу же не сложилось единообразия культовой обрядности.
Уже в I-II вв., в процессе формирования догматики Христианства,
стали возникать течения, позднее осуждённые Христианской Церковью как
éреси (от греческого хайресис – особое вероучение).
В IV в. Христианство было признано официальной религией Римской
империи. С этого момента можно говорить о появлении ересей в собственном смысле слова. В союзе с государственной властью, христианские иерархи получили материальную силу для преследования ерéтиков. К таковым
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стала применяться ссылка, лишение государственных должностей, конфискация имущества и даже казнь. В 527 был издан указ против еретиков, предписывавший им в трёхмесячный срок принять официальное вероучение Христианства.
После распада Римской империи возникли пять самостоятельных
церквей: Римская (в Западной Европе), Константинопольская (в Малой Азии,
на Балканах и на Кавказе), Александрийская (в Северной Африке), Антиохийская (на Ближнем Востоке и на Кавказе) и Иерусалимская (в Палестине).
С образованием новых государств, от этих церквей продолжали отделяться
общины, образуя национальные церкви. Так, например, возникли Кипрская и
Грузинская Церкви.
Вслед за этим некоторые национальные церкви стали претендовать не
только на организационное, но и на вероучительное своеобразие. Например,
не признав решения III Вселенского собора, в начале V в. в Сирии и Персии
возникло течение несторианцев. Основателем этого течения был константинопольский архиепископ Несторий. Он учил о том, что Дева Мария не Богородица, а «человекородица».
В результате неприятия
решений IV Вселенского Собора, в середине V в. возникли
монофизúтские (от греческих
монос – один и физис – природа) церкви. Это были СироЯковитская, Коптская, Эфиопская и Армянская церкви. Мо-

Рис. Внутри англиканской церкви

нофизиты утверждали, что у Христа не две природы (Божественная и человеческая), а одна – Божественная. Поскольку она, как несравнимо более
сильная, поглощает человеческую природу.
На всём протяжении существования Христианства, еретические течения образовывали преимущественно представители народных масс. Основ58

ным источником и причиной этих течений был протест против усиления в
Христианстве тенденций к образованию «богатой церкви».
Наибольшего развития и общественного значения еретические течения достигли в Средние Века. Именно тогда сложилась духовная диктатура
Христианской Церкви. Она, будучи сама крупным феодалом, освящала феодальный строй божественным авторитетом и соединяла с идейным господством огромное политическое и экономическое могущество.
В XVI в. в Европе началась Реформация – антикатолическое движение, в котором приняли участие разные слои населения. Продуктом Реформации был Протестантизм – третье главное направление Христианства.
Но и на этом процесс отпочкования от основной догматики Христианства не остановился. Этот процесс продолжается до сих пор во всех трёх основных христианских конфессиях – в Католицизме, Православии и Протестантизме. Рассмотрим вкратце некоторые из них.
Римская Католическая Церковь имеет своих
последователей в Литве, восточной Латвии, западных областях Украины и Белоруссии. В большинстве случав с течением времени, все они выработали
свои местные доктрины, отличные от официальной
римской.
К
Рис. Иисус Христос,
идущий по воде

таковым

относится

и

Армяно-

григорианская Церковь. Она была основана в 301 г.
епископом Григорием Просветителем, боровшимся

за распространение Христианства среди армян. Мировым центром этого
движения является г. Эчмиадзин (Армения). Возглавляется патриархомкатоликосом всех армян.
Не избегло разнотолков и Православие. Таковые имели место быть с
самого начала принятия Христианства на Руси (988 г.). Наиболее мощный
Раскол в Православии произошёл во второй половине XVII в. Толчком к его
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возникновению, кроме всего прочего, послужили реформы, проведённые
патриархом Никоном.
В отличие от западноевропейских сект, добивавшихся обновления религии, российские раскольники требовали оставить в неприкосновенности
прежние формы культа. Но и они со временем не избегли критики изнутри
своего движения.
Раскольничество (старообрядчество). Противники реформы Никона
считали, что после этой реформы официальное Православие перестало существовать. Догматических расхождений между старообрядцами и Русской
Православной Церковью (РПЦ) почти нет. Расхождения касаются только некоторых обрядов и неточностей перевода богослужебных книг. Старообрядцы сохранили двуперстное крестное знамение, признают только восьмиконечный крест и т.д.
Поповцы. Это движение возникло в результате компромисса между
умеренно настроенными старообрядцами и РПЦ. Они сохранили только старую обрядность. Во всём остальном у них отправление религиозного культа
совпадает с официальным Православием.
Беспоповцы. Наиболее радикальное и фанатичное течение в старообрядчестве. По своему вероучению беспоповцы дальше других старообрядцев
отошли от Православия. Они отказались от священников, заменив их уставщиками и начетчиками. У них был ликвидирован рад таинств – оставлены
были только крещение, покаяние и причащение. Для этого течения характерно ожидание скорого Конца Света.
Кроме вышеперечисленных, существует также группа сект, известная
под названием «духовных христиан» (хлысты, духоборцы, молокане, скопцы,
субботники и др.). Выйдя из недр Православия, они далеко отошли от православных и вообще христианских догм и культа. Секты «духовных христиан»
возникли как религиозное отражение борьбы крестьян против жестокой крепостнической эксплуатации. Для них характерны вера в воплощение Святого
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Духа в живых людей, отрицание роли духовенства как посредника между Богом и людьми, вера в возможность непосредственного общения с Богом.
Наибольшее же количество течений возникло в Протестантизме,
который сам когда-то протестовал против Католицизма. Эти движения стали
возникать в нём практически с самого начала Реформации. В большинстве
случаев образование этих течений отразило в религиозной форме разочарование низов в результатах
Буржуазной революции.
К таковым относятся
пиетисты,

пресвитериане,

баптисты,

конгрегациона-

листы, квакеры и многие
другие. Рассмотрим некоторые из них.
Пиетúзм (от латинРис. Суд над Иисусом Христом

ского пиéтас – благочестие)

– возникло в германском лютеранстве в конце XVII в. Пиетизм ставит религиозные чувства выше всех богословских догматов, церковных авторитетов и
т.п. Его сторонники выступали против развития философии и культуры. В
широком смысле «пиетизм» обозначает религиозно-мистическую настроенность, формальное благочестие.
Пресвитериáнство (от греческого пресбúтес – старший, старец). Возникло во второй половине XVI в. в Англии и Шотландии под влиянием кальвинизма. У пресвитериан не существует централизованного административного руководства. Религиозный культ отправляют старейшины (пресвитеры)
общин. Обряды сводятся к молитве, проповеди пресвитера, пению псалмов.
Литургия, как таковая, у них отменена. Праздниками считаются только выходные дни. Их вероучение основывается на представлениях о неискоренимой греховности человека и о Спасении как ничем не заслуженной и предопределённой Божьей Благодати.
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Баптúзм (от греческого баптúзо – погружаю в воду, крещу) – возник
в начале XVII в. Баптисты признают единственным источником веры только
Библию. Богослужение у них максимально упрощено и состоит из религиозного пения, молитв и проповедей. Учение отвергает культ икон и святых.
Последователи этого учения проводят крещение только взрослых людей.
Крест для баптистов не является символом для почитания. Они признают четыре таинства: крещение, причастие, брак и рукоположение.
Баптисты придерживаются доктрины о Спасении для всех уверовавших во Христа. Однако «демократизм» баптистов касается только церковной
организации. В отношении социальных проблем они остаются на позициях
защиты частнособственнической идеологии.
Особенности идеологии течений современного Протестантизма имеют свою давнюю традицию. Их идеология формировалась в процессе приспособления Протестантизма к буржуазным общественным отношениям,
шедшим на смену феодальному строю. Естественно, что содержание их
идеологии соответствовало капиталистическим отношениям и выступало как
их идеологическое оправдание.

Контрольные вопросы:
1. Каковы основные причины появления различных течений в Христианстве?
2. Что такое ересь?
3. Кто был основной движущей силой при возникновении ересей?
4. Что явилось основной причиной Раскола в Христианской Церкви?
5. Что является основой идеологии современного Протестантизма и
течений в нём?

§ 5. Католицизм
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Католицúзм (от греческого катóликос – всеобщий, вселенский) возник одновременно с Православием в результате раскола официального Христианства на две ветви в XI в. Следует сразу оговорить, что если под западной частью бывшей Римской империи понималась Западная Европа, то под
её восточной частью традиционно понимались не только Восточная Европа,
но и Передняя Азия и Северная Африка.
В предыстории Католицизма было одно очень важное событие, которое существенным образом повлияло на всю его последующую историю. В
756 г. король франков Пипин Короткий подарил Папе Римскому Стефану III
часть земель в Италии вместе с г. Римом. Так возникло папское государство –
Ватикан.
Название города – Ватикан, – объясняется
следующим образом. Он размещён на одном из холмов г. Рима, на котором во времена древнего Рима
жрецы предсказывали будущее по внутренностям
животных. Предсказания по-латыни – «ватикáнии».
Поэтому за холмом, на котором расположился город-резиденция Папы Римского, закрепилось название «ватиканский». Этот город со всех сторон окружён г. Римом. Его площадь – 44 гектара.
В течение столетий Католицизм прошёл че-

Рис. Католический
крест

рез самые разные ситуации. В его истории можно выделить три больших периода и восемь исторических этапов. (см. Приложение 6).
Первый период – три первых столетия его существования. Это – время
борьбы за выживание, в значительной степени подпольной. Католичество
утверждается как религия благодаря привлекательности и новизне своего
учения, а также мужеству своих приверженцев. Это – период отчаянного
противостояния с язычеством. Он разыгрывался, главным образом, в пределах Римской империи.
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Второй период – с момента признания Католичества государственной
религией Римской империи при Константине и до начала Реформации в XVI
в. В этот период Католицизм всегда ассоциировался у людей с политической
властью. За эти одиннадцать столетий произошло множество драматических
событий.
– Римская империя пала под ударами варваров. Однако Церкви удалось их обратить в свою веру, и она выжила.
– Начиная с VII в. Католичество сталкивается с Исламом и теряет почти всю Черную Африку и Ближний Восток.
– В 1054 г. произошел разрыв с Восточной Церковью, и Католическая
Церковь стала отождествляться только с Западной Европой.
– Во Славу Бога строились многочисленные храмы, но проповедь
Евангелия повсеместно сопровождалась насилием. Крестовые походы и Инквизиция представлялись в католическом мире совершенно нормальными
средствами убеждения ближнего. В Церкви, которая полностью отождествляла себя с обществом, неразрывно перемешалось лучшее и худшее. Возникла потребность в большей ясности и внутренних преобразованиях.
Третий период – период Реформации и время после неё. Католическая
Церковь постепенно теряет свою политическую власть. Сначала в Великобритании из-за отделения Англиканской Церкви. Затем в Северной Европе изза отделения лютеран. И, наконец, в остальной части Европы в результате
Французской революции 1789 г. и роста национализма.
Католицизм сегодня – самая крупная и самая централизованная конфессия Христианства в мире. Самое большое количество верующих (в сравнении с другими христианскими конфессиями) в ней объединены в одну
Церковь – Римско-католическую, – с одним церковным центром – Ватиканом.
Во главе церкви стоит духовный лидер, который именуется Римским
Папой. Единая церковь структурно состоит из национальных католических
церквей, подчинённых Римскому Папе и Римской курии (от латинского кури
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ум – объединение государственных мужей). Римский Папа избирается на
конклаве кардиналов.
До настоящего времени во главе Католицизма были 265 пап. Первый
из них – святой Петр, – был галилеянин. Он был назначен Иисусом Христом
старшим над апостолами. Начиная со второго папы – Лина, – значительное
число пап были итальянцами. Тем не менее, Церковь первых веков знала
трех пап-африканцев, шесть сирийцев, около десяти греков и четырнадцать
французов, а также ряд выходцев из других стран – Голландии, Германии,
Испании, Португалии, Британии, Албании и др. Предпоследний Папа был
поляк,

последний

–

немец.
Соборы в Католицизме являются органами согласования, которые собираются для
урегулирования
ных

вопросов

Церкви.

спорвнутри

Участвуют

в

них с решающим голоРис. Внутри католической церкви

сом только епископы.

Иногда рассматриваемые вопросы носят чисто политический характер. Это
значит, что не все соборы имеют одинаковое вероучительное значение. Католическая церковь признает 21 Вселенский Собор после Иерусалимского.
Православная – только 7 первых Вселенских Соборов. Англиканская Церковь и некоторые другие протестанты – только четыре.
Источниками католического вероучения, как и православного, выступают Священное Писание и Священное Предание. Священное Писание –
Вульгата, то есть латинский перевод Библии. Священное Предание включает
труды латинских отцов Церкви, постановления вселенских соборов (в отличие от православных, католики признают вселенскими соборы исключитель65

но своей Церкви, поэтому насчитывают их 21). Также в него входят декреталии – постановления римских пап в виде посланий, собранные в «Корпусе
канонического права».
Вероучение

Католической

Церкви

основывается

на

Никео-

Константинопольском Символе Веры, но с добавлением слов «и от Сына» в
его восьмой пункт – догмат о филиокве. Имеются и другие догматы, отличающие Католицизм от Православия.
Так же, как и в Православии, в Католицизме основу жизни Церкви составляют семь таинств. Имея тот же, что и в Православии, смысл, они отличаются в плане обрядности.
Римско-католическая Церковь имеет хорошо развитую церковную
иерархию (Папа – кардиналы – епископы – священники – диаконы). Священники Католической Церкви принимают обет безбрачия – целибáт (от латинского целéбс – неженатый). Монашество в Католицизме объединено в óрдены
– организации, жизнь в которых строится по единому Уставу, независимо от
того, в какой стране находится монастырь ордена. Наиболее известны ордена
иезуитов, бенедиктинцев, францисканцев, доминиканцев и др.
Богослужение у католиков проходит в храмах и часовнях. Главный
вид богослужения – мéсса (литургия). Интерьер католического храма отличается от православного двумя существенными деталями. Первое отличие:
алтарь не отделен от молитвенного зала иконостасом. Второе: в молитвенном
зале расположены скамьи или кресла, поскольку при богослужении позволено сидеть.
Католики, как и православные, почитают иконы, в том числе и чудотворные, мощи святых, реликвии. В католическом храме намного меньше
икон, чем в православном, и имеются скульптурные изображения.
В католическом богослужении используется музыка, поэтому во многих соборах, особенно старинных, можно увидеть органные трубы.
Литургическим языком Католической Церкви до II Ватиканского Собора являлся латинский язык. Собор разрешил вести богослужения на нацио66

нальных языках, но, тем не менее, латинский язык остается официальным
языком Римско-католической Церкви и часто звучит в храмах.
Календарь

Католической

Церкви использует Григорианский
(новый) стиль, но так же, как и
православный, посвящает каждый
день года памяти тех или иных
святых. У католиков и православных есть общие святые (те, культ
которых сложился до разделения
Церкви) и праздники. Есть место в
католическом календаре и постным дням, и многодневным по-

Рис. Католический храм

стам. (см. Приложение 7).
За долгие века своего существования Римско-католическая Церковь
сумела выработать очень эффективные методы миссионерства. Католические миссионеры были в числе первопроходцев и завоевателей. Благодаря
этому приходы Римско-католической Церкви имеются в большинстве стран
мира.
В мире сейчас насчитывается около 1 млрд. католиков. Они составляют большинство среди населения во многих странах Европы и Южной Америки. В Азии есть одна католическая страна – Филиппины.
В Католицизме можно выделить два течения: католики латинского
обряда и католики восточных обрядов. Первое течение основное: оно объединяет 98,4 % всех католиков. Ко второму принадлежат только 1,6 % всех
католиков. Они отличаются друг от друга некоторыми особенностями в проведении обрядов. Эти особенности главным образом проявляются в обряде
причащения и в учении об этом обряде.
Сторонников второго течения называют униáтами (от латинского
унио – соединение). Это связано с тем, что право католиков некоторых гео67

графических регионов на некоторые особенности в обрядах и вероучении
оговаривалось в особых договорах – униях. Унии были обязательным условием их единения с основной частью Католической Церкви.
В наши дни происходит смещение центра тяжести Католической
Церкви. Индустриальные страны Западной Европы стали слишком богатыми,
чтобы уютно чувствовать себя в системе духовных ценностей, в которой дух
бедности считается одной из добродетелей. Зато в странах третьего мира и
странах с диктаторскими режимами обновляющий дух Католицизма остается
неизменным.

Контрольные вопросы:
1. Что из себя представляет г. Ватикан?
2. Чем католические таинства отличаются от православных?
3. Что такое месса и на каком языке её служат? Почему?
4. Какие монашеские ордены вы знаете? Каковы различия между ними?
5. Что такое уния? Объясните её значение.
6. Почему Католицизм в настоящее время теряет свои позиции в Западной Европе?

§ 6. Православие
Католики и православные разделяли одни и те же верования в течение
более чем целого тысячелетия. Уже почти тысячелетие прошло с того момента, когда произошёл раскол между ними (1054 г.). Разрыв между ними произошёл в результате искажений при толковании плохо переведённых текстов,
чисто политических амбиций и узости мышления высших руководителей
обеих сторон.
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И за всё время разделения ни католики, ни православные не смогли
добавить к Учению Иисуса Христа ничего важного
или существенного…
Православные преобладают среди верующих
в России, на Кипре, на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Грузии, Болгарии, Югославии, Греции и Румынии. Православие представлено некоторой совокупностью поместных (региональных) религиозных
организаций. Их называют также Православными
Церквами. Одни Церкви называются по имени страРис. Православный
крест

ны, другие по имени города, где находится предстоятель (глава) этой Церкви.

Православные Церкви делятся на канонические и неканонические, автокефальные и автономные.
Каноническими церквами называют такое большинство православных
церквей, которые взаимно признают друг друга законными. И, кроме того,
находятся во взаимном постоянном общении.
Церкви, которые большинство православных церквей считают незаконными, называются неканоническими. Но чаще всего бывает так, что сами
себя они неканоническими не считают.
Автокефáльными (от греческих аутос – сам и кефали – голова) называют полностью самостоятельные церкви.
Автономными считаются такие, которые в значительной мере самостоятельны, но в чём-то подчиняются одной из автокефальных церквей.
Например, в Константинопольскую Церковь входит Финляндская Православная Церковь, а в Русскую – Японская.
Все православные церкви имеют единое вероучение, схожие религиозные ритуалы и организацию.
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Количество православных церквей в мире не остается постоянным:
возникают одни, прекращают существование другие, разъединяются третьи,
объединяются четвёртые... В 90-х годах двадцатого столетия в мире было 15
автокефальных канонических церквей. (см. Приложение 8).
Основой Православной церковной организации является церковная иерархия: епископ
– священник – диакон. Среди епископов выделяются старшие – митрополиты и архиепископы. Глава поместной церкви обычно носит титул патриарха, хотя могут быть и другие титулы: например, предстоятель Александрийской
Церкви – патриарх, Польской церкви – митрополит.
В православии особо выделяется монашество. Монахи (монашки) – это христиане, как

Рис. Православный храм

мужчины, так и женщины, решившие посвятить всю свою жизнь служению
Богу. По этой причине они оставляют мирскую жизнь и отказываются от
собственности, семейного уклада и свободы выбора. Монахи (монашки)
обычно живут в монастырях, настоятели которых называются игуменами
или архимандритами. Приходские священники могут быть людьми как семейными,

так

и

монашествующими,

а

епископы

–

только

мона-

шествующими.
Вероучение Православия основывается на Священном Писании и
Священном Предании. Священное Писание православных христиан – Библия. Она состоит из 50 книг Ветхого Завета и 27 – Нового Завета. В Священное Предание Православной Церкви входят решения семи вселенских соборов, труды восточных (греческих) отцов Церкви и лишь незначительная
часть западных (латинских). Сюда также входят постановления некоторых
поместных соборов, то есть соборов какой-либо одной поместной церкви.
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Православие подчеркивает свою приверженность догматам вселенских соборов и хранит их в неизменном виде.
От мирян требуется почитание Библии, т.е. уважительное отношение
к ней. Мирянам разрешается читать Библию, но такое разрешение было дано
не сразу: в Католицизме – с конца XVI в., в Православии – с конца XIX в. До
этих пор священники не разрешали мирянам читать Библию, опасаясь, что
при самостоятельном её чтении они могут впасть в ересь. Миряне знакомились с содержанием Библии через тексты и пересказы, включённые в богослужения и религиозные сочинения служителей культа.
Главная идея «Учения о почитании святых» содержится в его названии: надо почитать святых. Святые – это особо заслуженные праведники.
Они отличаются от обычных праведников большим количеством и лучшим
качеством добрых дел, которые они совершили в своей жизни. Своими добрыми делами они угодили Богу, и поэтому их также называют «угодниками».
В Православии святые являются небесными заступниками за верующих. В
Раю они находятся рядом с Богом, и Он в первую очередь прислушивается к
их просьбам.
Почитание святых может и должно выражаться в возжигании свечей и
лампад перед их иконами, в вознесении молитв, обращённых к ним. В Православии святых более 150 тысяч. Каждый верующий обязан молиться своему святому-покровителю (или своей святой-покровительнице). Этот покровитель назначается Богом во время таинства крещения. Выбор родителями
имени ребёнка означает и выбор покровителя (покровительницы).
Кроме того, среди святых есть такая группа, которым молиться можно
и нужно при определённых нуждах. Обычно при тех или иных болезнях, для
преодоления той или другой беды (бесплодия, уныния, отчаяния и др.), для
предотвращения той или другой опасности (пожара, бедствий на воде, нападения грабителей и др.), для обеспечения успеха в том или другом виде деятельности (в рыболовстве, в торговле, в земледелии и др.).
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Учение о почитании икон как бы переплетается с почитанием святых.
Но в то же время в нём есть и определённая специфика. Иконы в Православии – это живописные изображения Троицы, Иисуса Христа, ангелов и святых. Среди святых в первую очередь – Девы Марии. Бог-Отец и Бог-Дух
Святой отдельного иконописного изображения не имеют. По вероучению,
через почитание икон верующие почитают стоящие за ними «первообразы».
Кроме того, в честь чудотворных икон устраивают церковные праздники.
Все

содержа-

ние учения об исхождении Бога – Духа
Святого

сводится

к

одному предложению:
Бог-Дух Святой исходит от Бога-Отца. Под
«исхождением» понимается
Рис. Внутри православного храма

для

таинственная

людей

зависи-

мость третьего лица
Троицы от первого лица Троицы.
Учение о загробной жизни в Православии является учениемдополнением. Православие полностью восприняло учение античных христиан о загробной жизни, но добавило к нему три учения второго порядка. Эти
дополнительные учения и составили специфику Православия:
1. О мытарствах души. Православные богословы учат, что когда душа после смерти тела летит к Престолу Божию, то она проходит на небе через сторожевые посты, охраняемые бесами. Таких постов на пути души к Богу более двадцати. Они называются мытарствами. На мытарствах душу любого человека бесы мучают морально и физически. Но эти мучения кратковременны и, в конечном итоге, в тот же день она пребывает к Престолу Божию.
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2. О трёх поклонах Богу. После смерти тела и до определения в Рай
или Ад, душа умершего трижды посещает Престол Божий. Эти посещения
называются поклонами. Они связаны с необходимостью для души кланяться
Богу и каяться перед ним в своих грехах. Поклоны должны совершаться душой на третий, девятый и сороковой дни после смерти тела.
Между первым и вторым поклонами душа направляется Богом на
осмотр Рая. Между вторым и третьим – на осмотр Ада. Во время третьего
поклона вершится первый суд над душой. После него она, в соответствии со
своим поведением в жизни, направляется в Рай или Ад. Родные и близкие в
дни поклонов должны устраивать поминки по усопшему. На поминках надо
молиться за упокоение души ближнего и вспоминать его добрые дела.
3. О возможности в день Второго Пришествия Иисуса Христа некоторым душам
грешников освободиться от адских мук и перейти из Ада в Рай. Но для этого должны быть
выполнены два условия. Во-первых, умерший
должен быть православным и, во-вторых, за него должны молиться духовенство, родные и
близкие.
Основу жизни Церкви, а также главные
культовые действия составляют таинства. Они
необходимы для того чтобы человек очистился

Рис. Православная
церковь

от грехов и тем самым получил Спасение, то есть вечную жизнь. Совершать
таинства могут только священники. Поэтому православные верующие считают, что вне Церкви нет спасения. Всего таинств у православных семь.
Богослужения совершаются, как правило, в храмах, отличающихся
особой архитектурой и убранством. Самое святое место храма – алтарь, – в
православной традиции отделено от общего молитвенного помещения иконостасом.
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Богослужения, в зависимости от традиции той или иной поместной
церкви, проводятся либо на особом литургическом языке. Например, на церковнославянском – в Русской, Болгарской, Сербской, Польской, большинстве
приходов Чешских земель и Словакии. Либо на современном национальном.
Например, в Православной Церкви в Америке – на английском языке.
Православный культ предполагает также почитание мощей святых,
реликвий, паломничество к святым местам, соблюдение постов и праздников.
Посты бывают однодневными и многодневными. Смысл поста – воздержание от того, что привязывает человека к земной жизни и мешает движению к жизни вечной. Самый важный пост называется Великим и направлен на то, чтобы христианин приготовился к встрече самого важного праздника – Пасхи (Светлого Воскресения Христова).
Православный календарь заметно отличается от католического. (см.
Приложение 9).

Контрольные вопросы:
1. Что такое автокефальная церковь?
2. Кто такие монахи и монашки? Чем они отличаются от остальных
верующих?
3. На чём основывается вероучение Православия?
4. Что такое таинства? Каково их назначение?
5. Какова роль икон в православном учении?
6. Какую роль в Православии играют посты?

§ 7. Протестантизм
Непосвящённый человек легко теряется среди одних только названий
протестантских движений – лютеране, кальвинисты, англиканцы, пресвитериане, методисты, баптисты и ещё многие другие. Чтобы понять суть
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Протестантизма как такового, необходимо использовать несколько взаимодополняющих подходов. Т.е. нужно учитывать условия его возникновения,
его вероучения и эволюции. Также необходимо учесть современное состояние течений в нём и их направлений.
Протестантúзм (от латинского протестатио – провозглашение,
возражение, несогласие) – наряду с Католицизмом и Православием, одно из
трёх главных направлений Христианства. Происхождение Протестантизма
связано с широким антикатолическим движением XVI в. в Европе – Реформацией. Оно представляет собой совокупность церковных союзов и независимых церквей.
Несмотря на огромное разнообразие церквей и тенденций, протестанты, прежде всего, являются христианами – они, в
отличие от многих сектантов, разделяют фундаментальные верования, общие для всех христиан.
Идеологические брожения в христианской
среде начались едва ли не с самого начала формирования единых догм Христианства. Эти брожения достигли своего максимального накала в эпоху Средневековья. В XII в. купец Пьер Вальдо (г.
Рис. Мартин Лютер

Лион, Франция), озабоченный чистотой церкви,
основал движение по её обновлению (вальденсы). Вальденсы черпали своё
учение исключительно из Священного Писания, считая, что каждый имеет
право истолковывать его индивидуально. Они отрицали церковные таинства,
священство и его иерархию, молились на своём родном языке и отказывались
почитать крест и святых. Спустя четыре столетия учение вальденсов было в
значительной степени перенято Жаном Кальвином.
Католическая церковь к началу XVI в. страдала от множества проблем. Многие люди становились священниками, чтобы занять определенное
положение в обществе, а не по призванию. Распущенность нравов части духовенства, компромиссы многих епископов с политической властью – всё это
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становилось невыносимым для большинства просвещённых христиан, проникнутых духом Евангелия. Реформа Церкви, направленная на усиление её
строгости и чистоты, стала совершенно необходимой.
Сами требования, направленные на очищение Веры и Церкви, не противоречили догматам Церкви. Однако к ним попутно стали добавляться и
другие требования, исходившие из разных концов христианского мира. Они,
в своем стремлении вернуться к истокам, зачастую отвергали церковное
Предание – фундаментальный элемент католической веры. Так движение за
реформу стало отклоняться от линии Церкви.
Начало разрыву было положено в 1517 г. Тогда священник Мартин
Лютер (1483-1546) вывесил на дверях церкви в г. Виттемберге манифест
против торговли индульгенциями и об отпущении грехов.
Помимо Лютера, у истоков Реформации стояли Жан Кальвин (15091564) и Ульрих Цвингли (1484-1531). Вокруг них очень быстро возникали
школы, к которым стали тяготеть многие германские князья. Проблема для
Рима стала столь же политической, сколь и религиозной. А это означало для
него утрату надежды и возможности подавить протестантское движение силой.
Так сложились условия для образования автономных церквей, объединенных определенной общностью верований и принципов. Далее, после
образования таковых, они стали развиваться независимо от Католичества.
Процесс Реформации охватил всю Европу. В разных странах эти процессы имели свои особенности. Следовательно, с самого начала своего исторического существования Протестантизм не представлял единого сплочённого течения. Тем не менее, можно выделить его характерные черты в целом:
– главным условием Спасения человека провозглашается личная вера
в искупительную жертву Иисуса Христа, а не соблюдение таинств, обрядов и
догматов Церкви, не монашество, посты и поклонение святым;
– единственным источником вероучения считается переведенная на
национальные языки Библия;
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– Ветхий Завет включает в себя только 39 канонических книг;
– священной признается вся мирская деятельность человека, живущего верой во спасение.
Уже в XVI в. в Протестантизме выделились три крупных течения:
лютеранство, кальвинизм и англиканство.
Лютеранство. Согласно учению Лютера, каждого человека спасает
исключительно личная вера в Бога, а не помощь святых, посты и добрые дела
в пользу Церкви. Лютеранство отрицает поклонение мощам и святым реликвиям, культ святых, посты и монашество. Таинствами признаются только
причастие и крещение. Священство не считается наделённым особой благодатью, и его безбрачие отрицается. Церковная иерархия не признаётся.
Хотя лютеране считают обрядовые и
организационные формы абсолютно безразличными для веры, всё-таки у них сохранилось много чего от Католичества. У них сохранилось храмовое богослужение, органная
музыка, особые облачения священничества и
возжигание свечей. В храмах есть картины на
библейские темы, а икон нет. Богослужение у
лютеран проводится на национальных языках.

Рис. Жан Кальвин

Кроме Библии, для лютеран другой вероучительной книгой служит «Книга
согласия». Её основу составляют произведения Мартина Лютера.
Лютеранские церкви в разных странах совершенно самостоятельны и
не имеют между собой единой системы церковного устройства.
В настоящее время наибольшее количество приверженцев Лютеранства проживает в Германии и в странах Скандинавии.
Кальвинизм. В 1536 г. Жан Кальвин опубликовал в г. Базеле (Швейцария) «Наставления в христианской вере» – фундаментальную книгусправочник по Реформации.
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Учение Кальвина настаивает на абсолютной суверенности Бога. Он, в
понимании Кальвина, одновременно и Создатель, и Спаситель. Человек, будучи грешником по своей природе, не способен спастись без Бога. Бог же
раздает свои милости произвольным образом, и человек ничего в Божественном Решении изменить не может. Добрые дела и добропорядочная жизнь не
могут быть залогом спасения. По тому, как человек ведет свою земную
жизнь, можно примерно судить о его посмертной жизни. Таким образом,
Кальвин полагал, что судьба людей предопределена Богом заранее: им предназначено попасть в Рай или в Ад, и их дела земные ничего не могут изменить.
В кальвинистском учении богатство перестало рассматриваться как
помеха к вечной жизни. Труд Кальвин объявил священной обязанностью
каждого человека.
Кальвинисты из всех таинств признают только два: крещение и причастие. Религиозный культ в Кальвинизме предельно упрощён – проповеди,
чтение Библии и песнопения. Религиозный культ они отправляют в молельных домах, в которых нет алтаря, икон и вообще каких-либо изображений.
Религиозные организации управляются либо пресвитерами (профессиональными священниками, либо старейшинами) либо общим собранием.
Наибольшее распространение Кальвинизм получил в Швейцарии,
Голландии и Шотландии.
Англиканство. Оно возникло в 1534 г. в результате семейных проблем английского короля Генриха VIII. Он захотел расторгнуть свой брак с
Екатериной Арагонской, но получил отказ от Папы Римского. Король был
настолько разгневан этим отказом, что решил отделить английскую церковь
от Рима. Так возникла Англиканская церковь, главой которой стал английский король.
Далее в Англиканстве произошли следующие изменения по сравнению с Католичеством: было отвергнуто монашество и верховенство римских
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пап, почитание икон и святых мощей. Богослужение было переведено на английский язык.
Единственным источником вероучения Англиканской церкви считается Библия. Из всех таинств англиканцы признают только крещение и причастие, поскольку они были установлены самим Иисусом Христом. Англиканское

священство

не обязано сохранять
безбрачие.
На формирование англиканства оказали влияние, с одной
стороны, Лютеранство
и Кальвинизм, с другой стороны – реставРис. Внутри лютеранского храма

рация католицизма в
Англии в 1553-1558

гг.
Из этого прошлого в Англиканской церкви сохранилось две тенденции: высокая Церковь и низкая Церковь. Первая более аристократична и
близкая к Католичеству. Она исповедует веру в особую благодатность духовенства, в некое подобие Чистилища, совершает богослужение наподобие католической мессы и практикует таинство исповеди. Вторая – более «народная», протестантски-кальвинистской ориентации. Она отличается максимальным упрощением обрядности: отсутствуют крест на алтаре, возжигание
свечей, коленопреклоненные молитвы.
Англиканская церковь является государственной в Великобритании.

Контрольные вопросы:
1. Что такое Реформация?
2. Какие причины спровоцировали начало Реформации в Европе?
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3. Чем Протестантизм отличается от Католицизма?
4. Чем Кальвинизм отличается от Лютеранства?
5. Каковы культовые особенности Англиканской церкви?
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Раздел III. Ислам
В VII в. н.э. в истории человечества появился Ислáм . Это религия, которая наравне с Буддизмом и Христианством в настоящее время является одной из трёх мировых религий. Ислам имеет своих приверженцев практически
на всех континентах и в большинстве стран мира. На текущий момент количество людей, исповедующих Ислам, по некоторым оценкам, достигает примерно около 1,7 миллиарда человек. Это составляет примерно же 22 % населения Земли. В Кыргызстане сейчас приверженцами Ислама считают себя
более 80 % населения государства.
Термин «религия» (по-арабски – аль-дин, что в переводе означает
«суд», «обычай», «подчинение») в странах, исповедующих Ислам понимается как Божественная Воля, свод божественных законов, ниспосланных Человечеству Всевышним.
Если в Христианстве термин «религия» подразумевает отделение духовного от мирского, с
главенством для человека первого над вторым, то в
Рис. Символ Ислама

Исламе этот термин воспринимается несколько
иначе.

Аль-дин в исламском мире означает восприятие Мира на основе своей
веры во Всевышнего, его Божественную систему устройства. Которая, в том
числе, неразделимо охватывает духовную и светскую части жизни человечества. Она регулирует все стороны человеческой жизни от самого его рождения и до смерти. Эта система включает в себя отношения человека с Всевышним, с государством, обществом, семьёй и т.д.
Понятие «аль-дин» включает в себя так же свод моральных и нравственных норм, обрядов и культовых действий, эталонов поведения, объединения людей по их вере и т.д.
Термин «религия» в исламском мире предполагает одной из основных
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целей Ислама установление и обеспечение в обществе справедливости и гармонии через духовность. Сюда также входит введение в жизнь государства,
общества и каждого отдельно взятого человека божественных принципов
правовой, экономической, финансовой и других видов деятельности.
Некоторые люди, приверженные Исламу, несколько своеобразно и,
зачастую, неправильно понимают термин «аль-дин», считая, что это – всего
лишь набор культовых правил поклонения. Они полагают,
что

придерживаться

внешнего соблюдения
Пяти столпов Ислама
вполне

достаточно

для того, чтобы самим
себя считать мусульманами

и

пытаться

окружающих убедить
в этом. При этом они

Рис. Кааба в Мекке

забывают о том, что Ислам – это, прежде всего, состояние души верующего,
а не показная сторона.
Ислам в переводе с арабского языка означает «подчинение себя Единому Создателю». Слова «ислам» и «сильм» («покорность Его воле», «мир»,
«безопасность») в арабском языке являются морфологически однокоренными. От слова «ислам» происходит и арабское слово «муслим», что означает
«покорный Единому Творцу», «признающий Единого Создателя». Именно
этот отказ от собственной индивидуальности, требование подчиниться власти Всевышнего, даже в простых жизненных ситуациях, сильно пугает западное общество, и кажется чуждым западному сознанию.
В русском языке, по правилам его словообразования, слово «муслим»
трансформировалось в «мусульманин/ка».
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Ислам – монотеистическая религия. Вместе с Иудаизмом и Христианством, он входит в группу авраамических религий. Все три эти религии имеют одну и ту же основу и корни: веру в Одного Единого Творца, священные
книги, пророков, ангелов, веру в Рай, Ад и Судный День, предопределение
всего происходящего во Вселенной и т.д.
Отношение Ислама к важнейшим вопросам жизни и смерти, к происхождению и будущему Вселенной, природе Бога и человека простое и бескомпромиссное. Ислам, как религия, отвечает
на вопросы духовного мира человека (вера в
невидимый мир: в Единого Творца, в потустороннюю жизнь, в Ад и Рай, в Воскрешение и
т.д.). Он также показывает как жителям всей
Земли, так и каждому человеку в отдельности,
как надо жить в материальном мире. Указывает, как надо строить свои отношения к родным
Рис. Подставка для чтения
Корана

и к своей семье, к государству, к обществу и к
власти. Как надо придерживаться нравствен-

ности и чистоты своих намерений и поступков. Как надо относиться к окружающей среде, природным и материальным ресурсам и др.
Вопреки предвзятому мнению многих людей (в том числе и исламских
фундаменталистов), Ислам не является чем-то вроде идеологии или собрания
правил и законов, сформировавшегося в период Средневековья. Раз и навсегда сформировавшегося, и с тех пор застывшего на века в свете существовавших тогда понятий и мировоззрений.
В Исламе есть такое понятие как «иджтихад», что в переводе с арабского языка означает «постоянное совершенствование», «правовое развитие в
реалиях современности». Это – завет, который дошёл до нас из глубины веков для того, чтобы Ислам всегда отвечал современным условиям.
Ислам должен развиваться согласно требованиям современности. Он
должен давать ответы на сегодняшние вопросы и вызовы, должен решать со83

временные задачи. И, при наличии доброй воли многих людей, их знаний истинных основ этой самой молодой мировой религии, Ислам успешно справляется с задачами, которые перед ним ставит время.
В последнее время в Кыргызстане очень актуален вопрос о правильном понимании Ислама. Дискуссии и споры не на шутку идут вокруг самого
его понимания и толкования. Выносятся на обсуждение вопросы о роли и месте религии в нашем обществе, о месте в ней народных обычаев и традиций,
духовных основ национальной идеологии. Нередко это бывает по принципу
«сколько людей, столько и мнений». И, зачастую, вопреки канонам самого
Ислама.
Поэтому знание и соблюдение основных положений Ислама, его вероучения и этики, тонкостей отношений между светской властью и верующими, в настоящее время очень важны. И важны они, в первую очередь, для
взаимопонимания, уважения и сохранения стабильности и мира в стране.
Как будет дальше развиваться Ислам в Кыргызстане, зависит как от
общины, исповедующей эту мировую религию, так и от государства.

§ 1. История Ислама
Ислам возник на Аравийском полуострове в начале VII века. В этот
исторический период в области Хиджáз жили семитские племена арабов. Эта
область занимала выгодное экономическое положение: здесь проходили караванные пути, строились города, развивались торговля и ремесло. Это было
одной из причин того, что она привлекала внимание соседних народов, Персии и Византии. Они постоянно стремились подчинить Хиджаз своей власти.
Войны и междоусобицы привели к экономическому упадку, разорению и бедности многих арабских племен. Необходимость противодействия
агрессивным намерениям соседей способствовала возникновению нескольких арабских племенных союзов. Тогда же назрела и потребность формиро84

вания новой идеологии. Она должна была быть направленной на объединение разрозненных арабских племен и создание единого государства.
До Ислама религия арабских племен не представляла собой единой
системы и характеризовалась в целом как язычество и многобожие. Каждое
племя имело своих богов, духов, священные объекты природы и идолов.
Наиболее влиятельным в это время в Хиджазе было племя курéйш .
Оно являлось хранителем святилища Каáба в г. Мéкке (ранее – Макораба) –
крупнейшем торговом и культурном центре Хиджаза. Ещё задолго до возникновения Ислама, в храм Каабы совершалось паломничество арабов и других народов к расположенным в нём изображениям божеств. Параллельно с
паломничеством, здесь совершались и
торговые сделки.
В Хиджазе, наряду с г. Меккой,
выделялся и г. Ясрúб (Ятрип). Если г.
Мекка всегда была религиозным центром аравийских племен, то г. Ясриб
был местом межрелигиозной связи
Аравии со многими другими религиями за её пределами. Преобладали в
его населении иудеи и христиане.
Между г. Меккой и г. Ясрибом непре-

Рис. Коран

рывно велось соперничество, а временами даже и войны. В этих городах
прошла большая часть жизни Пророка Мухáммеда .
Пророк Мухаммед (в переводе с арабского – «Прославленный») родился (примерно) в 570 г. в г. Мекке. Маулид – день рождения Пророка Мухаммеда – отмечается 12 числа месяца Раби ал-аввай (см. Приложение 10) по
лунному календарю. Маулид совпадает с днем смерти Пророка. Символичное совпадение дат рождения и смерти, т.е. рождения для вечной жизни, по
преданию было дано Мухаммеду Всевышним в знак Его особой миссии. Он
является общепризнанным основоположником Ислама.
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По происхождению Мухаммед принадлежал к роду хашúм племени
курейш. Родители Мухаммеда умерли очень рано – его отец, Абдалла – когда
мальчику не было ещё и года, а мать, Амина – когда ему было чуть больше
пяти лет. Поэтому будущий Пророк воспитывался в семье родственников.
Мухаммеду пришлось с раннего детства начать работать, поскольку родственники, приютившие его, были хоть и знатного рода, но не богаты. До
двенадцати лет он пас овец и коз жителей г. Мекки. В свои 12 лет он впервые
отправился в качестве сопровождающего с дядиным караваном в Сирию.
К 20-ти годам Мухаммед стал практически самостоятельным человеком. Среди своих сограждан он считался
безукоризненно честным и добросовестным
человеком. Теперь он сам был проводником
караванов – торговцы охотно доверяли ему
эту должность.
Когда ему исполнилось 24 года, Мухаммед взялся организовывать и проводить
караваны богатой вдовы Хадиджи, которая
Рис. Блюдо с арабской
росписью

через год стала его женой. Не смотря на то,
что она была старше Мухаммеда на 15 лет,

их брак был счастливым. У них родилось два сына, умерших в младенчестве,
и четыре дочери. Хадиджа была первой, кому Мухаммед раскрыл Послание
Всевышнего.
Путешествуя, Мухаммед провёл много времени среди разных народов. У бедуинов он постигал религиозные и философские традиции древней
Аравии. От иудеев и христиан он получил множество сведений относительно
происхождения и доктрин монотеизма. На возникновение и становление Ислама так же оказало большое влияние движение ханúфов (проповедников),
призывавших к единобожию.
Предания гласят, что Мухаммед год за годом часто уединялся в пещере на горе Хирá (Джебел-Нур – «Гора света»). Там он много размышлял и
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взывал к Всевышнему с мольбами открыть ему истинную религию Адама,
которая была потеряна человечеством из-за религиозного раскола и брожений.
И Чудо произошло: согласно легенд, к нему, по повелению Создателя,
стал приходить во время сна архангел Джибрúл (Гавриúл). Он диктовал Мухаммеду Послание Всевышнего, и каждое слово Его навсегда осталось в душе и сердце Пророка.
Архангел Джибрил ещё много раз являлся Пророку. Во время одного
из таких явлений, архангел привёл к нему мифическое животное Бурáка (в
переводе с арабского – «молния» или «молниеносный»). Тело Бурака было
как у самого прекрасного коня, голова – как у человека, и крылья – как у орла. На нём Пророк мгновенно перенёсся в г. Иерусалим, где он провёл совместную с его предшественниками-пророками молитву и получил ещё Откровения свыше. В г. Иерусалиме на месте этого чудесного события теперь
возвышается мечеть «Купол Скалы» (Куббат ас-Сахра) – самая важная святыня мусульман за пределами г. Мекки. Это ночное путешествие также увековечено в мусульманском ежегодном празднике «Ночь Вознесения» (Лайлат ал-мирадж) – одном из наиболее значительных мусульманских праздников.
В 610 г. состоялась первая проповедь Пророка для первых его 43 последователей. Со временем это количество приверженцев постоянно увеличивалось.
Жители г. Мекки к его религиозной деятельности отнеслись враждебно. Они от него требовали чудес в подтверждение того, что он является посланником Всевышнего. Но Мухаммед, который сам не считал себя пророком, а только посланником Всевышнего, не только не умел совершать чудеса, но и не пытался это делать. Он считал, что весь окружающий людей мир –
уже чудо, созданное Творцом. Кроме того, он был твёрдо убеждён, что чудесами нельзя увеличить число верующих.
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Однако в жизни Пророка один такой случай с сотворением чуда всё
же был. Большинство жителей г. Мекки не поверили его рассказу о мгновенном посещении им г. Иерусалима верхом на Бураке и последующем вознесении, и долго издевались над ним. Тогда Пророк поднялся на ограду храма
Каабы, и устремил свой взор в сторону г. Иерусалима. Джибрил же попросил
Аллаха сделать так, чтобы его избранник вновь увидел г. Иерусалим. После
этого Мухаммед, стоя у Каабы, подробно описал неверующим соплеменникам этот город. Он перечислил все входящие в ворота и выходящие из них
караваны. Два из этих караванов, пришедшие в Мекку
через месяц, подтвердили
правдивость слов Пророка.
Неверующие были посрамлены и пристыжены.
Враждебное

отно-

шение мекканцев обусловило переселение Пророка
и его последователей в 622

Рис. Во время Намаза

г. в г. Ясриб. Позже жители переименовали свой город в Медúну (Мединетнаби), то есть «город Пророка».
Переселение Мухаммеда в г. Медину носит название хúджра (переселение), и является началом мусульманского летоисчисления.
В г. Медине Мухаммед стал главой религиозной общины – уммы, в
которую принимали не по родству или знатности, а по вере в Единого Создателя – Аллáха .
С тех пор Пророку пришлось вести ожесточённую вооружённую
борьбу с противниками новой веры.
В 630 г. Пророк и его войска после практически бескровной победы
заняли г. Мекку. До этого момента в г. Мекке в центре языческой Каабы издавна стояло скульптурное изображение Хубáла. Древние арабы чтили это
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божество племени курейш как повелителя небес и Луны, властелина громов
и дождя. Изваяние Хубала в образе человека с золотой рукой было сделано
из сердолика (у идола рука из золота была сделана вместо некогда отбитой
каменной). Находившийся с древних времен в Каабе Чёрный камень (имевший, по мнению учёных, метеоритное происхождение) олицетворял собою
небесную силу Хубала. Вокруг статуи Хубала располагались многочисленные идолы – бетилы, изображавшие другие аравийские и прочие божества.
Пророк Мухаммед въехал в город, и первым делом приказал уничтожить внутри Каабы 360 скульптур, идолов и языческих изображений, запретив трогать лишь изображение Дéвы Марúи , прикрыв его руками. Потом, после семикратного объезда священной Каабы, вошел внутрь её, и посвятил заново это святилище Аллаху. Со временем он сделал этот город духовным
центром новой веры.
Следующим шагом Мухаммеда была амнистия всех его врагов. Под
его покровительством г. Мекка стала средоточием великого ежегодного паломничества, которое продолжается до сих пор.
Вскоре войском Пророка был завоёван весь Аравийский полуостров.
Началась подготовка к походу на Персию, Византию, в Переднюю Азию и в
Северную Африку. Но к этому времени Пророк Мухаммед сильно заболел, и
намеченные походы были временно отложены.
В 632 г. Пророк Мухаммед совершил прощальное паломничество к
Каабе. Через несколько месяцев в первом часу пополудни 8 июня на 63-м году жизни он умер.
Когда после смерти Мухаммеда спросили о его привычках Аúшу –
любимую жену Пророка, она рассказала, что он сам чинил свою одежду,
обувь и помогал ей по дому. Он также принимал приглашения рабов, разделял трапезу со слугами и при этом сам прислуживал им. Сам Пророк любил
сладости и пил в основном дождевую воду.
Он носил самую простую одежду, говоря, что богатые одежды не делают человека набожным. Когда он боялся забыть что-нибудь, то привязывал
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к своему кольцу нитку. Из всех украшений Пророк носил тонкое золотое
кольцо. Но когда он заметил, что его последователи стали тоже носить такие
же кольца, он выбросил его. Этот свой поступок он объяснил тем, что не хотел бы, чтобы у них появилась вредная привычка подражать ему лично.
Из всех пороков он больше всего не любил ложь. Перед своей смертью он освободил всех своих рабов. Он никогда не позволял своей семье использовать в личных целях общественные деньги. Его время суток разделялось на три части: большая часть его отдавалась молитвам, меньшая – семье,
и оставшаяся – себе. Но и эта самая малая часть посвящалась им служению
народу.
Образованное на завоеванных территориях исламское теократическое
государство получило название Арабского халифáта. Возглавляли его
халúфы (в переводе с арабского – «заместители»), сосредоточившие в своих
руках всю религиозную и
светскую власть.
Первым халифом стал
Абу Бакр (632-634 гг.) – друг
и сподвижник Пророка. Он и
его последователи – Омáр
(634-644 гг.), Осмáн (644-656
Рис. Страницы Корана и чётки

гг.) и Алú (656-661 гг.)2 в му-

сульманской истории носят названия «праведных халифов». При них продолжалось завоевание соседних территорий и формирование единого мусульманского мира. При Абу Бакре были завоеваны Сирия и часть Персии,
при Омаре – вся Персия, Закавказье и Палестина, при Османе – Армения,
Малая Азия, территории Северной Африки.
В покоренных арабами странах повинности крестьянского населения
были значительно облегчены. Особенно для тех, кто принимал Ислам. Это

2

Указаны годы правления халифов
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содействовало переходу широких масс населения разных национальностей в
новую религию.
Зародившись как национальная религия арабов, Ислам скоро стал
превращаться в мировую, наднациональную, религию. Уже в VII-IX вв. Ислам стал господствующей и почти единственной религией в странах халифата. Уже тогда он охватывал огромные пространства от Испании до Средней
Азии. В XI-XVIII вв. он путём завоеваний широко распространился в Северной Индии. В Индонезии Ислам получил распространение в XIV-XVI вв.,
главным образом через арабских и индийских купцов. В XIV веке Ислам
проник в Золотую Орду, к булгарам и другим народам Причерноморья. Несколько позже – к народам Северного Кавказа и Западной Сибири.
После смерти четвертого «праведного халифа» Али, халифатом с 661
г. по 750 г. правили представители знатного курейшского рода омейядов, к
которому принадлежал халиф Осман. С началом в 750 г. правления Аббасúдов до окончательной гибели халифата под ударами монголов в 1258 г.,
исламский мир достиг своих наивысших успехов. В IX-X вв. закончилось
окончательное формирование исламской теологии.
Со времени падения и разграбления Багдада в 1258 г., Арабский халифат как государство перестал существовать. На историческую арену выходят другие мусульманские государства и империи. Это персидская империя
Сефевúдов в Иране, турецкая Осмáнская империя, империя Великих Могóлов
в Индии.
С XVIII в. в исламском мире начинается период реформ, продолжающийся

до

сих

политическими

пор.

Он

движениями

характеризуется
мусульман

массовыми

религиозно-

(ваххабúзмом ,

сенусúзмом,

махдúзмом , бабúзмом ), деятельностью реформаторов Ислама (Джемаль адДина аль Афгани, Мухаммеда Абдо и др.), а также развитием политического
Ислама.
Хотя Ислам в какой-то степени и сплачивал людей на основе общности религии, но национальные противоречия в странах Ислама отнюдь не ис91

чезли. Напротив, они постепенно всё обострялись. Это нашло отражение в
разных течениях в мусульманской религии, в расколах и сектах.

Контрольные вопросы:
1. Где и когда возник Ислам?
2. Кто был основоположником новой религии?
3. Назовите значительные даты в жизни Пророка Мухаммеда.
4. Чем европейское понятие «религия» отличается от арабского «альдин»?
5. Что такое Ислам и кто такой/такая мусульманин/ка?
6. Начиная с какого года ведётся исламское летоисчисление? Почему?
7. Как Ислам распространялся среди населения Земли?

§ 2. Основы вероучения Ислама. Коран и Сунна
Прежде, чем перейти к ознакомлению с основами вероучения Ислама,
следует уточнить, что означает слово «Аллáх». В переводе с арабского языка
«Аль-Илях» означает «Бог Истинный», «Творец», «Создатель всего сущего».
Оно всегда употребляется в единственном числе, подчёркивая этим Его
Единство.
У Аллаха 99 имён, доступных знанию и пониманию человечества. Сотое, истинное Имя Его,
станет известно (по преданию)
только в День Страшного Суда.
Все эти имена Всевышнего
выражают его качества, и начинаются в арабском языке с приставок

Рис. Во время хаджа

«аль», «аш», «ар», «ат», «ас». Они обозначают, что это – качества Бога, а не
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человека. Поэтому людям запрещено давать имена с этими приставками.
Среди известных имён Аллаха, упоминаемых в Корáне, есть такие: «АрРахман» (Милостивый), «Ар-Рахим» (Милосердный), «Ар-Рабб» (Господь),
«Аль-Ахад» (Единый) и др.
Основу мусульманской веры являет собой «таухúд» – безоговорочное
признание единобожия (см. Приложение 11). Это предполагает поклонение
человека Творцу без каких-либо посредников («просветлённых», «экстрасенсов», «святых», «посланников», «пророков», духов, ангелов и т.д.) между
Ним и человеком. Каждый человек, принявший таухид, должен стать свободным от веры в различные суеверия и перестать предаваться соблазнам
(деньги, материальные ценности, власть, разврат, отличные от исламской
идеологии и т.д.). Поклонение и преклонение ещё перед чем-то или кем-то,
кроме Аллаха, в мусульманстве является тягчайшим грехом – ширк, грозящим вплоть до отлучения от Ислама.
Со страниц Корана Аллах обращается к людям словами «Мы» и «Я».
Но это совсем не означает, что Аллах имеет множественную природу – Он
Един и Один. Слово «Мы» лишь подчёркивает Его величие. А мусульманам
положено обращаться к Нему в своих молитвах на «Ты».
Аллах сделал учение Ислама известным всему миру через своих посланников – пророков. Первым из них, по Исламу, был Адам, последним –
Мухаммед, которого ещё называют «Печать Пророчества».
Мухаммеду было передано последнее послание Аллаха Человечеству,
записанное в Коране. В нём и в рассказах о жизни Пророка – Сунне, изложено всё, что следует знать и делать человеку для того, чтобы попасть в Рай.
Коран
Первое божественное Откровение Мухаммед получил во время месяца Рамадáн в 610 г. Ему было тогда около сорока лет. С этого момента в течение остававшихся Пророку двадцати трёх лет жизни, ему было передано в
г. Мекке и в г. Медине в общей сложности 114 посланий.
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Он был неграмотным, поэтому ему пришлось повторять каждое Послание вслух для записи. Некоторые послания записывались писцами на
всём, что попадалось под руку – от пергамента до пальмовых листьев и костей животных. Большая же их часть, по традиции того времени, заучивалась
наизусть.
Через год после смерти Мухаммеда, его секретарь Зайд ибн Сабит под
надзором авторитетных лиц объединил все эти послания в единую книгу. Их
показали сподвижникам Пророка, которые признали эти записи достоверными. Так появился Коран (от арабского аль-куран – возглашение, чтение
вслух).
После смерти Мухаммеда получили хождение различные версии этого
текста. Поэтому была составлена окончательная версия Корана в четырех экземплярах. Канонический текст Корана был установлен в 856 г. после изучения и отбора ряда списков по приказу халифа Османа, зятя Пророка. Коран в
этом виде стал официальным текстом, принятым в Исламе и в наши дни. Затем он был разослан в четыре главных исламских города – Басру, Дамаск,
Куф и Медину. Два экземпляра сохранились до наших дней. Один из них
хранится в г. Ташкенте (Узбекистан), другой – в г. Стамбуле (Турция).
Однако ещё долго после этого сохранялись серьезные расхождения в самом чтении Корана вслух. Это было связано с неточностью арабского письма того времени, в котором краткие гласные не имели буквенного
выражения. Эти расхождения вызывали всё
большее беспокойство верующих.
Наконец в X в. семь авторитетнейших
богословов, к каждому из которых было приРис. Арабский узор

ставлено по два опытных чтеца Корана, при-

знали каноническими семь способов чтения Корана. Из этих семи вариантов
сейчас практически используются только два.
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Коран состоит из 114 частей (сур), которые, в свою очередь, состоят
из смысловых отрывков (айятов) разной величины. Всего Коран включает
6204 (иногда насчитывают 6236) айятов. Разница в подсчетах вызвана тем,
что существует различие в разбивке текста на стихи. Айяты разделены для
удобства культовой деятельности на 30 частей и 60 разделов.
Суры Корана, за некоторыми исключениями, расположены в Коране в
зависимости от их размера, а не хронологически. Вначале идут длинные
(мединские) суры, затем суры с постепенно убывающим количеством айятов
– мекканские. Самая длинная сура Корана «Аль Бакара» (Сура 2, «Корова») и
самая короткая – «Аль Каусар» (Сура 108).
Каждая сура имеет свой заголовок. У 86 из них есть также подзаголовок, указывающий на то, что они были получены в г. Мекке, а у 28 – на то,
что они были получены в г. Медине.
Все суры Корана, кроме девятой (сура «Аттауба» – «Покаяние»),
начинаются словами: «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного».
Структура Корана необычна и на первый взгляд нелогична. Более
длинные (мединские) суры, полученные позже, стоят в начале Корана. Более
короткие (мекканские) суры, полученные ранее Пророком в виде откровений,
следуют за ними. Какого-либо точного объяснения такому их расположению
нет. Ученые пытались расположить суры логически. Но они обнаружили, что
любое другое расположение только дробит их на отдельные стихи. Авторитетные мусульмане утверждают, что такой порядок расположения сур наделяет Коран внутренним, эзотерическим, значением. Тем самым он выражает
скорее божественное, чем человеческое положение вещей.
Суры ниспосылались Мухаммеду на арабском языке. И, поскольку
изменять Слово Аллаха считается грехом, арабский язык является священным языком Ислама. Мусульманина, знающего наизусть весь текст Корана, с
почтением именуют хафúз.
В Коране затрагиваются основополагающие вопросы веры в Единого
Бога, в жизнь после смерти, Ад и Рай, в Судный День и т.д. Много места в
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Послании уделено вопросам отношений между Всевышним и людьми, нравственности и морали, истории человечества и пророков. Также в него входят
все аспекты взаимоотношений между людьми. Коран служит основой для
исламского права в сферах экономики, политики, законодательства, юриспруденции и международных отношений. В Коране уделено место вопросам,
имеющим отношение к медицине, астрономии, физике, химии, технике и
прочим наукам.
Язык Корана высоко пафосный и красноречивый. Он содержит много
метафор, глубину и точность сравнений. Текст Корана одновременно обращен к каждому человеку, к его душе, мыслям и переживаниям. При его
вдумчивом чтении создаётся впечатление, как будто Всевышний разговаривает один на один с человеком.
Сунна
Второй священной книгой мусульмане-сунниты почитают Сунну, что
в переводе с арабского языка означает «обычай», «пример», «образец».
В отличие от Корана, Сунна не является Откровением Творца, а преданием о жизни Пророка Мухаммеда. Мусульмане считают, что
своими поступками он наглядно
показал эталон жизнедеятельности правоверного мусульманина.
Сунна представляется боговдохновенной книгой, поскольку Му-

Рис. Арабская каллиграфия

хаммед говорил и жил по Воле Аллаха. Она состоит из рассказов (хадúсов ) о
жизни Пророка Мухаммеда, его изречениях или действиях. Другими словами
говоря, Сунна считается Посланием, внушенным Аллахом, но переданным
словами Пророка. То есть Сунна – смысл от Аллаха, но слова и действия по
воле Его – Пророка Мухаммеда.
Сунна – это, прежде всего, руководство для повседневной жизни. Она
включает в себя религиозно-духовную, социально-экономическую, правовую
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и нравственную сферы. Хадисы затрагивают различные религиозно-правовые
стороны жизнедеятельности мусульманской общины (уммы). Исторически
Сунна выступает средством приспособления мусульман к меняющимся реалиям жизни.
Хадисами называются сообщения о словах и делах Пророка, тщательно собранные и точно переданные его преданными сподвижниками. Они, как
авторитетный письменный источник, окончательно формируются в начале
VIII в. Сунна, как сборник хадисов – в начале X в. Хадисы объясняют и дополняют собой айяты Корана. Такой вид толкования называется тафсúр.
Хадисы состоят из двух частей: иснад («опора») и матна («текст»).
Иснад – это перечисление тех, кто передавал традицию. Т.е. перечисление
тех, кто донёс сведения о Пророке Мухаммеде до их письменной фиксации.
Матна – это текст, содержащий конкретную информацию.
Сунна почитается всеми
течениями Ислама. У суннитов
Сунна вбирает широкий круг
свидетельств сподвижников Пророка. Неоспоримым авторитетом
у суннитов пользуются сборники
хадисов от имамов ал-Бухари и
Муслима. Например, Мухаммад
ибн Исмаил ал-Бухари обработал
Рис. Мечеть Тадж-Махал

порядка 700 тысяч хадисов, из

которых лишь 7400 он включил в свой сборник «ал-Джами ас-Сахих», то
есть чуть больше 1 %. Остальные же хадисы ал-Бухари счел недостоверными
или слабыми.
Хадисы по силе своего содержания и формы делятся на:
1. Хадисы Кудси («Святые хадисы») – хадисы, в которых смысл и слова исходят от Аллаха, т.е. очень близкие по силе к Корану. Но Коран, как по
форме, так и по смыслу восходит к Аллаху, а хадисы Кудси – по смыслу от
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Аллаха, а по форме – от Мухаммеда. Чтение хадисов Кудси в суннитском
Намазе запрещается;
2. Хадисы Мутаватир – хадисы, переданные большим количеством
свидетелей, что полностью исключает вступление их в сговор между собою с
целью фальсификации;
3. Хадисы Ахадь – хадисы, в которых в одном из звеньев цепочки количество свидетелей не достигает большого числа.
Сунна, после Корана, является одним из источников фúкха и шариáта.
Фикх (от арабского факиха – понимать, знать) – мусульманское каноническое право, включая теорию мусульманского права. Фикх занимается
непосредственным юридическим толкованием Корана и хадисов, применительно к практической жизни уммы.
Фикх является также теоретическим обоснованием и осмыслением
Шариата – правильного пути жизни мусульманина. Сочинения по Фикху составляют наиболее многочисленную группу средневековых арабских рукописей.
Шариáт (от арабского шариа – правильный путь, дорога, предписанное) – комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, религиозной жизни и поступков мусульманина. Основной его задачей является
оценка различных обстоятельств жизни с точки зрения Ислама.
В современном исламском мире только сборники Фикха имеют силу
закона. Коран и Сунна – это книги, прежде всего, для назидательного чтения,
первоисточники закона, нравственности и морали (см. Приложение 12).

Контрольные вопросы:
1. Кто такой Аллах, и какими качествами Он обладает?
2. Что такое Коран, и чем он является для мусульман?
3. Что такое Сунна? Из чего и на основе чего она составлена?
4. На какие виды подразделяются хадисы и почему?
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5. Что такое Фикх и Шариат? Чем они отличаются друг от друга?

§ 3. Культура Ислама
Во время правления аббасидов, начиная с 750 г. до окончательной гибели Арабского халифата под ударами монголов в 1258 г., исламская цивилизация достигла своих наивысших успехов. Процветали искусство и архитектура, ремёсла, торговля, военная тактика и стратегия. Крупных успехов добились исламские ученые в математике, медицине, географии, астрономии,
философии и систематическом изучении языков. Арабского языка – особенно, так как это – язык коранического Откровения. В IХ-Х вв. в халифате достигли зрелости такие религиозные дисциплины, как правоведение, богословие, толкование Корана и научная критика преданий о Пророке – хадисов.
После того, как в 1258 г. монголы разграбили и разрушили Багдад,
предпринимались неоднократные попытки реставрации халифата. Однако
халифам так и не удалось вернуть себе реальную власть. Несостоятельными
оказываются и попытки некоторых «сильных людей» возродить халифат,
предпринимающиеся вплоть до настоящего времени.
Данью чистоте Ислама является тот факт, что титул халифа не может
быть присвоен без труда и кому попало. С
течением веков были выработаны определенные условия, без которых невозможно
принять этот титул. Обязательно одно из них
– происхождение из арабского рода курейш.
Втрое обязательное условие – единодушное
и единогласное принятие всей уммой своим
руководителем претендента на титул халифа.

Рис. Арабская мозаика

Возникновение Ислама и его развитие
во всех отраслях человеческой жизни в VII-IX вв. явилось одним из круп99

нейших событий мировой истории. Оно оказало громадное влияние на развитие человеческой цивилизации. На огромной территории Арабского халифата возникла и утвердилась новая культура. Она явилась синтезом культур
Азии, Африки и Европы, новым шагом в развитии культуры Человечества. В
неё вошли многие достижения античности, арабская культура и культура
различных народов, населявших халифат. Арабский язык помог их объединению, и в нём закрепились достижения новой цивилизации. Его роль на Востоке такая же, как и латинского языка в западной культуре.
Новая религия вобрала в себя в значительной степени идеи, догмы и
персоналии Иудаизма и Христианства. Ислам не только упростил религиозный культ, но и в более понятной и ясной форме изложил свою важнейшую
идею – идею единобожия. Стоит он на пяти основах (столпах) веры:
– Шахада («Символ Веры») – произнесение свидетельства сердцем и
словами, что нет других богов кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Его.
Этот столп является самым важным, т.к. все остальное основано именно на
вере в сокрытое, невидимое людям. На арабском языке он звучит примерно
так: «Ла илаха илла Ллаху ва Мухаммадун расулу Ллахи»;
– Салат – ежедневное пятикратное исполнение молитвы и всего, что
связано с ней (омовение, личная гигиена и др.);
– Саум (пост) в месяц Рамадан. В этот месяц верующие в дневное
время суток воздерживаются от еды, питья, супружеских интимных отношений и курения. Пост обязаны соблюдать все мусульмане, за исключением детей, беременных и кормящих женщин, больных и путников.
– Закат – выплата богатыми налога в пользу бедных. Мусульманин,
владеющий суммой денег, равной стоимости 85 гр. золота и более, должен
ежегодно отдавать 2,5 % от этих денег в пользу бедных единоверцев. Это не
зависит от того, находятся деньги в наличном или в безналичном виде;
– Хаджж (посещение святых мест) – совершение паломничества в
Мекку. Каждый совершеннолетний/яя мусульманин/ка, которому/ой позволяет состояние здоровья, должен совершить хаджж хотя бы один раз в жиз100

ни. При отсутствии такой возможности (по причине материального положения, состояния здоровья и др.) возможно делегирование своих полномочий
на хаджж другому человеку, отправляющемуся в Мекку.
В то же время в Исламе уделяется большое внимание порядку соблюдения обрядов. Подробно регламентируется техника совершения молитвы,
поста, погребения, паломничества, обрезания и т.д. Молитве предшествует
обязательное омовение, при этом вода должна быть чистой и неукраденной.
При отсутствии воды омовение совершается песком.
В Исламе, помимо догматических и культовых вопросов, широко
представлены проблемы и интересы повседневной жизни мусульман. Духовная культура и быт мусульман интенсивно окрашены нормами Шариата, разработанными и канонизированными исламскими богословами ещё в период
Средневековья.
Положительным
здесь является стремление ввести поведение человека в нравственноправовые рамки. Отрицательным следует признать стремление вогнать
поведение современного
человека в границы неРис. Белая мечеть в Абу-Даби

которых средневековых

предписаний. Этим, в частности, характеризуется исламский фундаментализм. Он выступает за строжайшее соблюдение всех, даже изживших себя,
канонов классического Ислама.
При этом фундаменталисты игнорируют то, чему учил великий философ и признанный теолог исламского мира Мухаммед Абдо. Он определил,
что при наличии двух конкурирующих норм, одна из которых предусмотрена
Кораном или Сунной, а другая обоснована рациональным пониманием прин101

ципов Шариата, следует применять именно вторую. И это – исходя всё из тех
же положений Корана и Сунны.
Исследователи констатируют, что в основном Ислам сочетает в себе
незыблемость главных положений и их творческое применение с учетом
жизненных реалий. Эта творческая тенденция, в противовес фундаменталистской, позволяет Исламу сохранить свой авторитет в современном быстро
меняющемся мире.
В мусульманской религии высоко оценивается знание. Исследователи
констатируют, что около 750 айятов Корана призывают правоверных изучать
Природу, размышлять, использовать наилучшим образом свой разум, стремиться к тому, чтобы занятия наукой стали неотъемлемой частью их жизни.
Значим вклад Ислама в науку. Общепризнан громадный вклад мусульман в математику, астрономию, географию, химию, медицину, физику.
В материальную культуру человеческой цивилизации исламский мир
внёс ряд новых изобретений и технологий. Это и изделия из стали, техника
водоснабжения и канализации, поливное земледелие, фармацевтика, техника
лабораторных исследований в области химии и многое другое.
Своеобразие Ислама определило формирование самобытной
мусульманской философии. У её
истоков стоят великие мыслители
IX-X вв. ал-Кинди и ал-Фараби.
Они творчески осмыслили и развили традиции платонизма, аристотелизма и неоплатонизма. ГроРис. Настенное украшение мечети

мадный вклад в развитие философ-

ской мысли внесли энциклопедисты Ибн-Сина (Авиценна, 980-1037) и ИбнРушд (Аверроэс, 1126-1196). Их идеи во многом способствовали высвобождению философии и наук из-под цензуры религии, как на Востоке, так и на
Западе.
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Вкратце коснемся искусства Ислама. В целом арабское искусство выступает как крупнейшее и самобытное явление мировой художественной
культуры эпохи Средневековья. Оно распространилось на весь мусульманский мир, и оказало большое влияние на мировую культуру в целом.
На судьбу изобразительного искусства мусульманских стран огромное влияние оказала иконоборческая тенденция Ислама. До IХ в. в Исламе не
было запрета на изображение живых существ. Однако к началу X в. было
сформулировано установление, запрещавшее изображение Творца, ангелов
или человека под страхом наказания в загробном мире. Это отрицательно
сказалось на развитии живописи и скульптуры в искусстве Ислама. В мусульманских странах изображения человека, животных и птиц встречаются
лишь как исключения.
Ислам поощрял развитие искусства в двух основных направлениях – в
архитектуре и художественных ремеслах.
Наиболее значительны достижения мусульманской архитектуры. Исламские сооружения самобытны в плане пространственной организации и
пропорций. В зданиях и постройках очень умело используется декор. Применение широкого ассортимента строительных материалов позволило арабам
разнообразить линии зданий. При строительстве культовых сооружений широко применяются купола, арки и колонны. Шедеврами архитектуры являются знаменитые мечети. В них выражена идея стремления человека к небу.
В странах Ислама велось также большое светское строительство. Возводились дворцы халифов с украшениями в форме круглой скульптуры,
стенной росписи, резьбы и мозаики. Арабское зодчество оказало большое
влияние на романскую и готическую архитектуру Сицилии, Испании, Италии
и других средиземноморских стран.
Запрет на изображение живых существ вызвал к жизни расцвет орнаментализма. В мусульманских странах он из вспомогательного элемента
становился в архитектуре объединяющим. В разработке орнаментов мастера
достигали изумительной виртуозности. Она основывалась на точном матема103

тическом расчете и одухотворенной художественной фантазии. Узор – музыка для глаз, считали исламские зодчие. Узор, состоящий из переплетения
стилизованных растительных мотивов или различных геометрических фигур
с органически вплетенными надписями, получил название арабески. Арабески позволяют сплошным узором покрыть любую поверхность – будь то портал мечети, стена здания, ковер для дома или страница книги.
Большое место в культуре Ислама заняло искусство каллиграфии. Она
в мусульманском мире стала целой наукой и искусством, достигнув высокой
степени совершенства. Каллиграфия слилась с декоративным искусством и
создала неповторимые орнаментальные узоры.
Музыкальное искусство арабов являлось преимущественно вокальным. Наиболее распространенный жанр – вокально-инструментальный при
ведущей роли певца.
Высокой степени совершенства достигли арабская и персидская поэзия, проникнутая лиризмом, воспевающая любовь, красоту человека. Она отличается своеобразием и утонченностью формы.
Сегодня наблюдается всё более
возрастающий интерес кыргызстанцев
к Исламу. Этому особенно способствует атмосфера глубокого всестороннего,
и в особенности духовного, кризиса в
стране. Но это совсем не означает, что

Рис. Настенное украшение мечети

надо безоглядно вводить Ислам во все
сферы жизни нашего государства. Тем более, привлекая для этого «спонсоров» из других стран. Всегда надо помнить о том, что за благими намерениями многих зарубежных «благодетелей» зачастую скрываются либо политические, либо личные интересы.
В Исламе следует видеть и принимать общечеловеческие ценности,
направленные на совершенствование общества и природы человека. Но надо
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понимать и видеть в нём и устаревшие начала, которые не могут быть применены в современной жизни. Или попросту не смогут у нас прижиться как
не соответствующие национальным традициям. «Иджтихад» – есть такое выражение в Исламе и о нём надо помнить всегда.

Контрольные вопросы:
1. Кому в исламском мире может быть присвоен титул «халиф»?
2. Назовите пять основ веры мусульман. Прокомментируйте их.
3. Каких известных философов и учёных исламского мира вы знаете?
4. Почему Исламом запрещено изображение живых существ?
5. Почему не все положения Шариата приемлемы в Кыргызстане?

§ 4. Ислам и течения в нём
Ислам больше, чем многие другие религии, стремится управлять течением жизни своих приверженцев, и регулировать отношения между ними.
Как следствие этого – большая вовлечённость Ислама в политическую жизнь
стран, население которых его исповедуют.
Хотя суть Корана и способствует единству всех мусульман, в Исламе, как и во всех других религиях, существуют различные течения, разногласия и внутренние
Рис. Сунна

деления. Немаловажная

причина, скорее всего, кроется
здесь в том, что Ислам полагает

равенство всех мусульман перед законом Корана. А это допускает многие
расхожие трактовки, касающиеся положений, не определённых в Коране.
105

Другая немаловажная причина подобных движений в мусульманском
мире кроется отнюдь не в религии, а в соперничестве личных амбиций или
политических интересов. Всё это чаще всего оправдывается и объясняется
религиозными мотивами, которые остаются и после исчезновения политической проблемы. Но люди чаще всего не задумываются, насколько глубокий
след от этого останется в самом Исламе. И будет ли он нужен, и пойдёт ли на
пользу самому Исламу…
Первый раскол среди мусульман произошёл в 658 году после сражения при г. Сиффине. Одну из противостоящих в этой битве сторон возглавлял халиф Али, зять Пророка Мухаммеда. Ему противостоял наместник Сирии Муавия, назначенный на эту должность предыдущим халифом Османом.
Али хотел сместить Муавию, проводившего слишком самостоятельную политику.
Когда Муавия увидел, что исход битвы клонится не в пользу его войска, он пошёл на хитрость. По его приказу на переговоры с Али были отправлены парламентёры, прикрепившие к копьям страницы из Корана. Муавия предлагал Али призвать третейских судей для того, чтобы они рассудили
их. Али согласился на это предложение. Решение третейского суда оказалось
не в пользу халифа. В его войске поднялась смута. Одна часть войска в знак
протеста ушла от Али, провозгласив себя «хариджитами» («покинувшими»).
Другие поддержали его в принятом решении, и позже стали называться «шиитами» («присоединившиеся»). Третьи, позже – «сунниты» («люди Пути»),
заняли нейтральную позицию по отношению к решению халифа.
Два основных современных направления в Исламе – Суннизм и Шиизм будут рассмотрены в следующих параграфах. В настоящем параграфе
рассмотрим менее значимые течения и направления в Исламе, каковых в современном мире насчитывается несколько десятков.
Хариджиты (от арабского хаваридж – покинувшие, выступившие) –
первая за время существования Ислама религиозная группировка, обособившаяся от основной части мусульман. Первыми хариджитами стала часть вой106

ска халифа Али (около 4 тыс. воинов), ушедшими от него из-за религиознополитических разногласий, и обосновавшихся в г. Басре. Немного позже они
были разгромлены, и бежали в Африку и на восток Аравийского полуострова.
Согласно воззрениям хариджитов, халифом может быть любой мусульманин вне зависимости от происхождения, этнической принадлежности
и социального положения. Претендент на место халифа должен отвечать
главным требованиям: проявлять твердую приверженность Корану и Сунне,
справедливо относиться к членам мусульманской общины, отстаивать её интересы даже с оружием в руках. Халиф должен получать религиозную и
светскую власть от членов уммы только через выборы. Если халиф не отвечает своему назначению, то община вправе сместить или даже убить его. Халифу не предавался особый статус божественной особы. Хариджизм допускает, что община может существовать и без имама.
Хариджиты вменяли в обязанность верующим строгое соблюдение
религиозных предписаний, нестяжательство и ограждение от вероотступников и лицемеров. Согласно хариджитским
воззрениям, мусульманин, совершивший
тяжкий грех, подлежал смертной казни
как вероотступник.
Со

временем

хариджиты раскололись на группировки:

Рис. Мечеть «Купол Скалы» в г. Иерусалиме

азракиты, ибадиты (абадиты) и др. Выступая против центральной власти,
хариджитские группы соперничали между собой, что не позволило им стать
мощным оппозиционным движением.
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В настоящее время существуют в небольшом количестве, главным образом, в Омане, где ибадиты составляют большинство населения. Хариджизм
также исповедуют многие берберы.
К VIII в. среди мусульман Персии и Сирии сформировалась группировка мурджиитов («откладыватели»). Они не брали на себя смелость судить о том, кто имеет больше прав на власть. И поэтому призывали «отложить» рассуждения о достоинствах и недостатках халифов до встречи с Аллахом. Мурджииты не придавали особого значения поступкам человека. Они
признавали мусульманином всякого, кто сохраняет в сердце веру в Аллаха,
даже совершив тяжкий грех. Более того, они утверждали, что мусульманин,
совершивший греховное деяние, если и попадает после смерти в Ад, то не
навечно. Через определённый период искупительных страданий, он будет
освобождён из Ада по заступничеству Мухаммеда и его сподвижников.
Мурджииты стремились всячески избежать опасностей внутриобщинного раскола. Они искренне воспринимали умму как «святой народ», во всех
делах которого проявляется Божественное участие. Им свойственно убеждение в том, что каждому мусульманину уже в силу его принадлежности к умме гарантируется особое попечительство Творца.
Со временем от мурджиитов отделились джабраúты и кадарúты.
Позиция джабраитов (от арабского джабрийа – защитник Божественного Предопределения) основывалась на представлении о том, что в силу безграничности власти Аллаха жизнь человека со всеми её превратностями предопределена. Для джабраитов Аллах становился орудием грозного рока и Вершителем неотменяемого приговора. Они пытались доказать, что греховность и праведность не зависят от воли человека, а навязываются ему
извне.
Кадариты (от арабского кадарийа – защитник воли) пытались преодолеть языческое представление о Всевышнем. Кадаритов заботила моральная сторона отношений Аллаха и человека: как Он может наказывать человека за дурные поступки, совершённые по Его же воле? По мере усложнения
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общественной жизни, отношение верующих к Всевышнему изменялось, становилось всё более личным. Они обращались к Богу уже как личности, а не
как безликие члены уммы.
Движение «Братья-мусульмане» зародилось в Египте в 1928 г., когда
группа верующих предложила шейху Хасану ал-Банне воплотить идеи реставрации Ислама. В этот период британского колониального присутствия
мусульмане испытывали чувство бессилия и унижения. И они ждали вождя,
способного проводить поистине исламскую политику.
За 20 лет существования, движение Братьев-мусульман распространилось за пределы Египта и оказало сильное влияние на палестинское движение
ФАТХ и федаев. Продолжает оно развиваться и в настоящее время.
Какова же доктрина движения, политическая роль которого вышла за
пределы Египта, и распространяется дальше на все мусульманские страны?
Это всего лишь доктрина Ислама во всей её чистоте и строгости. Братьямусульмане не стремятся добавить что-либо к ней.
Основной закон движения требует от верующего быть последовательным в своей вере и требует повиновения руководителю движения. Братьямусульмане строго следуют Корану, налагают на себя моральные обязательства своей религии. Но, кроме всего этого, они стремятся также установить
мусульманскую политическую власть в странах с мусульманским большинством.
Они считают нечестивыми коммунистические режимы, светские режимы Запада
и все формы свободы, которые
допускают положения, противоречащие исламскому закону
Шариата. Но они не приемлют
Рис. Во дворе мечети

и арабский национализм, так
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как с Кораном соотносится лишь умма – община верующих, которая не может ограничиваться искусственными границами.
Исмаилизм возник в результате реформы Шиизма, предпринятой Исмаилом, старшим сыном шестого имама шиитов – Джафара. Как и любое исламское течение, он касается лишь духовной сферы. Сегодня движение Исмаилитов не носит политического характера, однако их община очень сплоченна и имеет большое влияние в экономическом плане.
Исмаилиты делятся на два направления:
– Мусталиты, выходцы из Йемена, эмигрировавшие в Гуйрат в Индии в XI в. Их называют также «бохра». Они делятся на три направления со
своими доктринами, один из которых сохранился в Йемене.
– Низариты, которые признают имама – ага-хана. Многие из них живут в горных районах Центральной Азии, другие разбросанных по различным
странам мира.
По традиции исмаилитов каждый имам назначается его предшественником, который передает ему Божественную власть. Это назначение переходит чаще всего по наследству. Так, современный ага-хан является 49-м имамом низаритов-исмаилитов, это внук предшествующего имама, мавзолей которого находится в г. Асуане (Верхний Египет).
Надо отметить, что исмаилиты рассматривают классический Ислам
как элементарную форму духовной жизни, и поэтому без колебаний считают
себя мусульманами. Однако существует также тайная, эзотерическая доктрина, называемая «батиния», аналогичная доктрине некоторых движений суфиев.
Исмаилиты-низариты довольствуются обычно двумя молитвами в
день, не соблюдают пост рамадана, не отказываются от вина и рекомендуют
моногамию. Они могут признавать в символическом смысле Али, зятя пророка, в которого верят другие диссиденты Шиизма – алавиты. Исмаилиты,
таким образом, совершенно не склонны к фанатизму и легко соглашаются на
диалог с другими религиозными направлениями. Однако они никогда не
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прибегают к прозелитизму, чем частично объясняется их сравнительно небольшая численность.
Алавиты (нусайриты, кызылбаши) – название нескольких религиозных направлений и сект, стоящих на грани особой религии шиитского толка
– смеси Ислама, Христианства, Суфизма и доисламских восточных верований. Распространены в Турции, Сирии и некоторых других странах Ближнего
Востока. Алавитами является и правящая в Сирии династия Асадов.
Друзы (по имени основателя движения эл-Дарази) появились в XI в. У
них не существует ни церемоний, ни культовых мест. Разительной особенностью верований друзов является то, что они считают количество душ у Всевышнего для людей ограниченным. Поэтому, по их мнению, души переходят
из одного тела в другое в момент смерти. Друзы верят в Страшный Суд, который учтет все деяния души в течение её перевоплощений.
Различия между религией друзов и Исламом значительны. Молитва –
необязательна и может быть заменена медитацией без соблюдения распорядка. Паломничество отсутствует, пост заменяется периодами молчания. Предписанная Шариатом милостыня (закат) не регламентируется. Друзы проживают в основном в странах Передней Азии.

Контрольные вопросы:
1. Почему монолитная вначале религия Ислам со временем распалась
на различные направления?
2. Когда произошёл первый раскол среди мусульман и по какой причине?
3. Кто такие хариджиты?
4. Какие ещё течения в Исламе, кроме вышеперечисленных, вы знаете? В чём их отличительные особенности?

§ 5. Суннизм
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Задолго до рождения Пророка Мухаммеда, каждое арабское племя
имело свою «сунну» (обычай, пример). Она представляла из себя неписанное
собрание морально-правовых предписаний и норм, которому племя должно
было следовать неукоснительно. По сути своей это было «обычное право»,
унаследованное племенем от предшествующих поколений.
Сунниты (от арабского ахль ас-Сунна – люди Сунны) – приверженцы
наиболее многочисленного направления в Исламе. Последователи этого
направления в настоящее время составляют
большинство в исламском мире – примерно 85
% от общего числа мусульман.
Суннизм, как течение, возник в VII в. в
результате раскола, произошедшего между приверженцами Ислама на основе толкования Корана. Немалую роль в разделении Ислама на течения и направления сыграла Сунна.
После смерти Пророка, на основе Сунны

Рис. Коран и хадисы

решались многие практические вопросы жизни мусульманской общины, а
потом и халифата. Приверженцами Сунны изначально выступали сподвижники Пророка и члены его семьи. Они лучше всех сохранили в памяти его
высказывания, поступки Пророка или даже молчание в некоторых ситуациях.
Впоследствии в Сунну стали включать примеры из жизни четырёх «праведных халифов» – Абу Бакра, Омара, Османа и Али.
В среде почитателей Сунны, как второй священной книги, считалось,
что именно они точно следуют Корану, установлениям Пророка и его сподвижников. Эти люди стали называть себя суннитами, считая, что именно
они будут той единственной группой избранных, которой суждено Спасение
в конце мира. Объявив себя последователями праведной веры, суннитские
авторитеты стали рассматривать всех остальных мусульман как «заблудших»
(ахл ад-далала).
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Но оппоненты идеологов суннизма ставили под сомнение их аргументы из-за отсутствия единых критериев правоверия. Да и сами сунниты не
представляли собой сплочённого лагеря единомышленников. У них каждый
улем мог претендовать на то, что именно он придерживается «правильного»
направления вероучения.
Исходя из этого, суннитским улемам пришлось выработать единую
идейную платформу. И не просто платформу, а именно такую, которая отвечала бы запросам верующих, и имела бы непосредственную связь с «Золотым
временем прошлого». Это всегда считалось в Исламе явным признаком правоверия.
В ходе длительной борьбы за влияние среди верующих, суннитские
улемы сформулировали религиозные догматы, признание которых они рассматривали как следование «Праведным
путём».
Предписаний, содержащихся в Коране, не всегда хватало для решения всех
проблем. Если ответа на возникшие вопросы не могли найти в Коране, обращались к действиям или высказываниям
Рис. Старинные мусульманские
захоронения

Пророка Мухаммеда по данному вопросу
(Сунна). В Коране достаточно

часто

встречаются выражение «сунна», что по смыслу означает практику, которой
придерживались предшествующие поколения. С течением времени Сунна
приобрела черты, позволяющие её отождествлять с понятием «правоверие» в
Христианстве.
Суждение о непредусмотренных Кораном и Сунной положениях по
аналогии с предусмотренными положениями, называлось кыяс. И для разрешения подобных ситуаций прибегали к мнению судьи, который должен был
решить проблему по справедливости. В конце концов, уже на раннем этапе
формирования мусульманской общины возникло три тенденции:
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1. Использование предписаний Корана, как исходивших от Аллаха через посредство Пророка.
2. Использование примеров из Сунны;
3. Не противоречащее Корану и Сунне независимое суждение богослова-законоведа (мусульманский правовед, знаток Шариата), который должен был брать на себя ответственность за принятие решения.
На

первых

порах

использование

личного

мнения

богослова-

законоведа не получило широкого распространения. Мусульмане-сунниты
старались больше опираться на Коран и на высказывания и действия Пророка. С течением времени они, будучи тщательно отобраны и зафиксированы,
стали вторым, после Корана, источником ответов на возникающие вопросы.
К использованию мнения учёных-теологов начали чаще обращаться с
развитием и изменением жизненных условий мусульманского сообщества.
Таким образом, соблюдать Сунну означало следовать примеру Пророка Мухаммеда, т.е. – подражать ему. Идеальный образ Пророка – вождя, основателя государства, сначала бедного и гонимого, который не побоялся выступить
против заблуждений своих соплеменников. Человека, которого избрал и подготовил для своих Посланий Аллах, вызывал уважение и восхищение мусульман. Это был образ, по которому каждый мог сверять свои поступки. Поэтому учение о Пророке Мухаммеде, его словах и делах, стало важной составной частью Ислама. Оно вошло в Символ Веры, в право, в богословие,
историографию и литературу.
Информация о высказываниях и поступках Пророка составили самостоятельный раздел арабской литературы. Каждое сообщение заучивалось
наизусть первыми поколениями мусульман.
К началу VIII в. в «науке о хадисах» (’ильм аль-хадис) сложилось три
школы: мединская, багдадская и дамасская. Тогда же началась письменная
фиксация хадисов.
В целом на базе хадисов была разработана система стереотипов поведения мусульманина. Здесь все поступки человека рассматривались через
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призму пяти понятий: фард (ваджиб) – «обязательные», мустахабб (мандуб)
– «рекомендуемые», мубах (джа’из) – «дозволенные, но не предполагающие
одобрения или благодарности; нейтральные», макрух (танзихи) – «не одобряемые, но и не запрещаемые» и харам (махзур) – «запрещённые».
Таким образом, следование правилам, изложенным в Сунне, со временем приобрело обязательный характер для членов мусульманской общины.
Отсюда возникло название «сунниты» – т.е. те, кто следует путём Пророка.
На основе Корана и Сунны правоведами-факихами в конце VIII начале IX вв. был разработан кодекс мусульманского права – Шариат.
Так же признаками принадлежности
к Суннизму считаются:
– отрицание посредничества между
Аллахом и мусульманами после смерти
Пророка Мухаммеда;
– признание школ суннитской акыды: матуридитской, ашаритской и асаритской;
– признание четырёх суннитских
юридических школ: маликитского, шафи-

Рис. Хадисы

итского, ханифитского и ханбалитского мазхабов (см. Приложение 13);
– признание достоверности шести крупнейших сводов хадисов, составленных Аль-Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи, Абу Даудом, ан-Насаи и
Ибн Маджи;
– признание законности правления «праведных халифов» – Абу Бакра,
Омара, Османа и Али;
– отрицание божественной природы халифа Али и претензий его потомков на духовную и светскую власть над мусульманами;
– халифом может быть избран из уммы любой достойный того мусульманин.
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В Суннизме нет понятия Церкви и священнослужителей тождественных христианским. Отличительной чертой суннитов является то, что богословы этого направления ислама – улемы, – не имеют права выносить собственные решения по самым важным вопросам религиозной и общественной
жизни. По этой причине улемы занимаются, в первую очередь, толкованием
текстов священного характера.
Суннитами является большинство мусульман большей части Азии
(кроме Ирана, Ирака, Бахрейна, Омана, Ливана, Азербайджана) и стран Африки.

Контрольные вопросы:
1. Какова основная причина первого религиозного раскола среди мусульман?
2. Что означает понятие «суннит»?
3. На какие пять видов делятся поступки человека в Суннизме?
4. Почему мусульманам предлагается во всём следовать примеру
Пророка?
5. Какова основная функция суннитских улемов?
6. Что такое «мазхаб»? Сколько их признаётся в Суннизме?

§ 6. Шиизм
Шииты (от арабского аш-ши'а – приверженцы, партия, последователи) – последователи направления в Исламе, которые признают единственно
законными преемниками Пророка только его двоюродного брата, четвёртого
«праведного халифа» Али ибн Абу Талиба (мужа его дочери Фатимы), а также, поскольку сыновей у Мухаммеда не было – его потомков.
В XII в. персидский историк аш-Шахристани назвал шиитов «те, кто
держит сторону Али, зятя Пророка Мухаммеда», тем самым чётко формули116

руя позицию шиитов в вопросе престолонаследия. В общих чертах она заключалась в том, что власть в общине должна принадлежать только потомкам Пророка, а не выборным лицам.
Шиитское направление Ислама зародилось ещё в правление третьего
«праведного халифа» Османа.
Тогда же сторонники Али (и
противники Османа) настаивали
на том, что преемником Пророка
может быть только его близкий
родственник. А именно – двоюродный брат и зять – Али. Представители партии Али (шиат
Рис. Аятолла приветствует народ

Али), в частности – сабаиты,

подчеркивали божественную природу (барака) и личные качества своего
претендента и ставленника.
Основоположником шиитской религиозной доктрины считается Абдалла ибн Саба. Он настаивал на том, что Пророк Мухаммед лично утвердил
Али своим преемником.
После смерти халифа Али в 661 г. от кинжала хариджита, представители партии шиитов выступили за сохранение за его потомками исключительных прав на наследование духовной и светской власти. Окончательно
Шиизм сформировался после убийства возле г. Кербелы в 680 г. Хусайна,
внука Пророка Мухаммеда и сына Али.
Скорее всего, не разногласия в теологии, а именно борьба за власть
кажется наиболее очевидной причиной сначала серьёзных разногласий, а потом и разрыва между Суннизмом и Шиизмом. В этой борьбе за власть, в конце концов, победили сунниты. И после убийства Али в 661 г., халифом был
провозглашен Муавия – представитель партии суннитов, ставший основателем династии Омейядов.
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Шииты, впрочем, не теряли надежды вернуть себе господствующее
положение. В 680 г. сын Али Хусайн предпринял попытку выступить против
Омейядов. Во главе небольшого отряда он направился из г. Мекки в Ирак, но
по дороге был окружен войсками наместника халифа. В результате сражения
сам Хусайн и всё его немногочисленное войско были уничтожены.
Военно-политическое поражение шиитов направило их энергию в область религиозных идей. Этому способствовало обращение в Ислам народов
Ирака и Персии, где издавна бытовали идеи богоявления в человеке.
В настоящее время Иран – единственная почти полностью шиитская
страна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что персидский менталитет, очень отличающийся от арабского, оставил свою неизгладимую печать
на Шиизме. Он во всё время своего существования играл важную роль в защите от арабизации. Постоянное открытое соперничество, а иногда – и неприязнь, всегда проявлялись в отношениях между арабами и персами.
Оба этих народа, кроме Ислама, имеют мало общего: они принадлежат к различным языковым
группам: к семитской – арабы, и к
индоевропейской – персы. Культуры их очень индивидуальны. Не-

Рис. Гробница Хусайна в г. Кербела

смотря на сильную арабизацию своего словаря и исламизацию образа жизни,
Иран до сих пор сохраняет свою оригинальность даже в религиозных обрядах.
Например, на знаменитых персидских миниатюрах изображены люди
и звери, несмотря на то, что Коран запрещает это делать. Календарь, действующий до сих пор в Иране, – зороастрийский. Исламский календарь используется иранцами только для религиозных целей. Знаменитые персидские
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поэты без тени сомнения воздавали хвалу вину и веселью, находя в этом мистический символизм.
В основе религиозных взглядов шиитов лежит доктрина об исключительном праве прямых потомков Пророка на власть над правоверными. В соответствии с их доктриной, сложилось учение о «святых имамах» («стоящие
впереди»). Имамами мусульмане называют своих самых уважаемых и признанных руководителей. Они есть и у суннитов, и у шиитов. Но значение
имамов в учении шиитов несравненно важнее, чем в учении суннитов.
У суннитов имам – всего лишь избранный людьми светский и духовный глава общины (уммы). Шииты же относятся к имамам с благоговейным
почтением и считают их живыми представителями Всевышнего на земле.
Для шиитов имамы являются полубожественными личностями, которые получают свою власть установлениями Аллаха. Они у шиитов считаются непогрешимыми, а их мнение по любому политическому вопросу или вопросу веры является авторитетным в последней инстанции. Это представление
зиждется на учении о духовной преемственности имамов, основанной на
эманации в них божественного «света Мухаммеда», т.е. сущности души Пророка. Это понимается ими как первое Творение Аллаха, возникшее в виде
светящейся точки задолго до создания человека.
У шиитов первым носителем этой точки, излучающей свет, считается
Адам. За ним следовала длинная цепь избранных потомков Адама, главным
образом – пророков. Согласно этому учению, после деда Мухаммеда эманация пошла по двум линиям. Одна часть «света» перешла к отцу Мухаммеда и
после него к самому Пророку. Другая – к брату отца Мухаммеда, а затем к
его сыну Али. От него «свет Мухаммеда» стал последовательно переходить к
«святым имамам», наследникам Али, возглавлявшим шиитскую общину.
Подавляющим большинством шиитов святыми признаются первые
шесть имамов, вплоть до Джафара ас-Садика. Этот имам был крупным теологом. Его труды оказали большое влияние на позднейшую богословскую
мысль Шиизма. В частности, его примечания к Корану, частично дошедшие
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до нас, обнаруживают исключительно глубокое проникновение в мистические явления. Он, например, различал четыре аспекта Корана: буквальное
значение – для обычных людей; намеки – для избранных; прикосновения
благодати – для святых; реальности – для пророков. Таким образом, была
намечена иерархия правоверных, отражающая степень их внутреннего значения и имевшая большое значение для позднейшего Шиизма.
Призывы шиитов вернуть власть в «семью Пророка» в условиях широкого недовольства правлением Омейядов находили поддержку в самых
разных слоях населения. И, прежде всего, в неарабских областях Халифата.
Всё это, в конечном итоге, способствовало падению династии Омейядов. Однако плодами их поражения воспользовалась другая ветвь родственников
Пророка – Аббасиды. Это привело к размежеванию Алиидов с Аббасидами и
сузило социальную базу шиитского движения.
Кроме того, среди самих шиитов произошла серия расколов. Прежде
всего, в связи с вопросами о передаче имамата тому или иному потомку Али.
Начиная с середины VIII в. в Шиизме выделяются два основных течения –
крайнее и умеренное. «Крайних шиитов» (гулат) упрекали в прямом или
косвенном обожествлении Али. К ним относятся и исмаилиты, признавшие
законным

наследником

сына

шестого

имама Джафара ас-Садика – Исмаила.
К умеренным относятся зайдиты,
сторонники брата пятого имама Мухаммеда ал-Бакира. К ним также относятся
имамиты, признающие 12 имамов из рода
Рис. Во время молитвы

Али, последний из которых (Мухаммед)
исчез в малолетнем возрасте вскоре после

смерти своего отца. По убеждению шиитов, он ушёл в «малое сокрытие» из
подвала, где его содержали. Во время этого сокрытия, продолжавшегося до
940 г., ограниченный круг людей якобы мог контактировать с ним и выступать в качестве посланцев, транслирующих его волю.
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После 940 г., когда умер последний посланец имама, прямой контакт с
ним считается прерванным, и наступил период «великого сокрытия». Во
время его руководство общиной взяли на себя авторитетные богословы.
Согласно классической шиитской доктрине, период «великого сокрытия» продлится до Конца времен. Только тогда «скрытый имам» появится в
качестве ожидаемого мессии, провозвестника Второго пришествия Иисуса
Христа. И, в том числе, близкого Конца Света, призванного восстановить истину и справедливость. «Скрытого имама» также называют сахиб аз-заман
(«властелин времени») или мунтазар («ожидаемый махди-мессия»).
На протяжении всей истории Ислама шииты вели вооруженную борьбу за возвращение власти потомкам Али. Наибольший успех выпал на долю
зайдитов и исмаилитов, которым удавалось в разное время и в разных частях
Халифата создавать свои государства – имаматы. В настоящее время последователи различных шиитских общин существуют практически во всех исламских странах.
Всего в исполнении обрядов между суннитами и шиитами, кроме ранее перечисленных, существует несколько существенных отличий, основные
из которых следующие:
– признание существования «посредников» между Творцом и верующими – духовенства. В его состав входят муллы, ходжжат оль-исламы и
аятоллы. У суннитов подобного института нет;
– падая ниц во время чтения молитвы, шиит должен касаться лбом не
непосредственно коврика для молитвы, а камня Кербелы (маленького кирпичика размером с пластинку домино, на котором выгравирован силуэт мечети
г. Кербелы). Именно в этом городе был убит Хусайн, сын Али, третий шиитский имам).
– имеется отличие в тексте азана. Шииты при призыве на молитву добавляют к положенному тексту некоторые фразы, суть которых заключается
в признании халифов как приемников Всевышнего.
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– шииты имеют право обращаться к положению о «китмане». Суть
его в том, что оно разрешает скрывать свое вероисповедание в случае особого риска для личности. Это разрешение было воспринято в Иране с восторгом. В особенности – вне религиозной сферы.
– местами паломничества во время хаджа для суннитов являются
Мекка и Медина. Шииты совершают также паломничество в г. Эн-Наджафу
и г. Кербелу, где нашли вечный упокой халиф Али и его сын Хусайн соответственно.
Наиболее явственно отличает Шиизм от Суннизма впечатление душераздирающей скорби, исходящей из шиитских религиозных «праздников». В
частности, поминовение мученика Хусайна 10-го числа лунного месяца мухарама. Оно сопровождается мрачными процессиями с плачем, стенаниями и
самобичеванием.
И, всё же, несмотря на свою важность, характерные особенности Шиизма не являются очевидными в повседневной жизни правоверного. В отличие от Христианства, Ислам настаивает на том, что объединяет, а не на том,
что разъединяет.
Мусульманином признаётся тот, кто верит в Единственность Творца,
в миссию Пророка и в Откровение Всевышнего в Коране. Обязанности, вытекающие из него, – молитва, пост, милостыня и паломничество – одинаковы
для всех верующих. Следовательно, внешне шиит ведет себя так же, как и
суннит. И не существует никакого разделения в мечетях или во время паломничества к святым местам.
Больше всего шиитов проживает в Иране, Азербайджане, Ираке, Ливане.

Контрольные вопросы:
1. Что обозначает термин «шиит»?
2. Что явилось основной причиной религиозного раскола между суннитами и шиитами?
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3. Что на самом деле явилось причиной раскола в стане мусульман на
самом деле?
4. Какие наиболее существенные различия между отправлением суннитского и шиитского культов вы знаете? Назовите их.

§ 7. Суфизм
Суфизм – мистико-аскетическое религиозное течение в Исламе. Проповедует веру в слияние с Аллахом посредством экстатических действий,
молитвенных медитаций. Он является одним из направлений классической
мусульманской философии.
Исследовать и описывать Суфизм – задача не из лёгких. Уже само название этого
религиозного течения имеет много толкований
и переводов. Ат-тасаввуф, как одно из базовых обозначений этого понятия, в переводе с
арабского означает «учение о сокровенном».
Авторы из суфистской среды часто возводят
его этимологию к слову сафа – «чистота».

Рис. Образец арабского
искусства

Здесь ими подразумевается, что быть суфием – значит быть чистым, непорочным. Другой вариант корня этого понятия – арабское слово «суф» –
«шерсть», т.к. грубое шерстяное одеяние издавна считалось обычным атрибутом аскетов-отшельников – «божьих людей». Некоторые из суфиевбогословов полагают происхождение этого названия от арабского ахль ассуффа – «люди скамьи, или навеса». Оно применялось по отношению к особо преданным и богобоязненным последователям Пророка из малоимущих
слоёв населения. Некоторые учёные склоняются к мысли о происхождении
этого названия от греческого слова софия – «мудрость».
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Выражение «ат-тасаввуф» в Коране и Сунне не упоминается. Однако
учёные-суфии полагают, что оно было заложено Пророком Мухаммедом посредством Корана, либо нашли отражение в хадисах. Аскетический образ
жизни и практика совершенствования своих духовных качеств возникли ещё во времена Пророка Мухаммеда. Для суфиев Пророк Мухаммед является попосланником Аллаха, который на своем примере
указал пути духовного воспитания личности и общества. Мухаммед вёл аскетический образ жизни, довольствовался лишь самым малым и не преследовал
сугубо земных интересов. Он не интересовался боРис. Суфий

гатством и властью, а проводил большую часть своего времени в молитвах и постах. Он был образцом

наилучших моральных качеств.
Начало формирования этого аскетико-мистического течения в Исламе
относится примерно к середине VII в. Зародилось оно в Ираке и Сирии. Затем достаточно быстро распространилось по всему мусульманскому миру от
Испании до Индии. Он существует как в суннитском Исламе, так и в шиитском.
Хотя Суфизм провозглашает себя строго мусульманским, традиционный Ислам, (как сунниты, так и шииты) относится к нему с недоверием.
В стане шиитов ему активно противостоит большинство мулл, а в
суннитском исламском мире большинство улемов намного больше интересуется учением Корана и его юридическим толкованием. В духовных размышлениях суфиев они видят опасные для религии тенденции. Эта всеобщая оппозиция способствует скрытному характеру Суфизма.
Мусульманские исследователи условно разделяют историю Суфизма
на четыре периода:
– VII-IX вв. – период зухда (аскетизма). Возникновение и развитие
мистико-аскетических тенденций в Исламе;
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– IX-XI вв. – период тасаввуфа (Суфизма). Появление ряда суфистских школ, активная разработка теории и практики Суфизма, рост популярности суфистского образа жизни и мировоззрения;
– XII- XIV вв. – период тарикатов (братств). Суфизм становится
важным элементом религиозной жизни мусульманского общества, складываются суфистские братства, расцвет философского Суфизма.
– с XIV в. по настоящее время – дальнейшее развитие учения Суфизма
о «самопроявлении Абсолюта», о «совершенном человеке», о «Единстве Бытия» и т.д.
Среди причин возникновения и развития
аскетико-мистических тенденций в Исламе можно
назвать социально-политические неурядицы первых двух столетий существования мусульманской
общины, породившие общее усложнение религиозной жизни, сопровождавшееся углубленными
идейными и духовными исканиями, влияние дру-

Рис. Суфистский зикр

гих религиозно-философских систем. Гибкость
Суфизма и «открытость» посторонним влияниям сделали его крайне неоднородным.
Суфизм вдохновлял своих последователей, раскрывал в них глубинные качества души. Он сыграл большую роль в развитии эстетики, этики, литературы и искусства.
Суфистские братства до сих пор строятся по принципу строгого подчинения. Главой братства всегда выступает шейх, или пир. Он получает свой
пост по наследству. Связь между шейхом братства и его представителями на
местах осуществляет наиб. Передача мистического знания происходит в процессе взаимодействия муршида (наставника) и мюрида (ученика). Процесс
приобщения к высшему знанию о Всевышнем предполагает полный отказ
ученика от собственного «Я» и беспрекословное подчинение воле наставни-
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ка. В этом случае шейх «лепит» ученика, который со временем достигает одной из ступеней суфистского пути.
Суфизм, как религиозное движение, лишен единства. Каждый учитель
создает когорту учеников, привлеченных репутацией его учения. Также эти
учителя заявляют, что они примыкают к «братству», которое основано известным суфием прошлых веков. И никто не проверяет соответствие проповедуемого учения требованиям Ислама.
Типичными чертами практики ранних суфиев было размышление над
смыслом коранического текста и строжайшее следование его предписаниям.
Сюда также входили многократные дополнительные молитвы, бдения и посты, отрешение от всего мирского, благочестие в повседневной жизни. Приветствовался отказ от сотрудничества со светскими и военными властями,
предание себя Воле Божьей и т.д. Характерны также культ бедности (факр) и
покаянные настроения, удовлетворенность соей земной долей (рида), стойкое
перенесение страданий и лишений
(сабр).
Согласно концепции Суфизма,
приближение к Богу осуществляется
постепенно. Прежде всего, необходимо соблюдать установления Корана.
Но это лишь предварительный шаг,
который не позволяет понять природу
Рис. Танец дервишей-суфиев

мира. Ритуалы неэффективны, если

их скрытый смысл неизвестен. Только посвящение в тайну позволяет проникнуть за оболочку вещей. Человек, по их убеждению – микрокосм, то есть
мир в уменьшенном виде. Он является отражением в человеке Вселенной –
макрокосма. Следовательно, углубляя знания о человеке, можно постигнуть
мир, что и является приближением к Творцу.
Суфии считают, что всякое существование происходит от Всевышнего, и только Он является реальностью. Созданный Им мир – лишь отражение
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Божественного: Вселенная – тень Абсолюта. Воспринять Создателя за завесой вещей можно лишь обретя чистоту души. Только отказ от мира позволяет
устремиться к Творцу: человек – зеркало, которое, будучи однажды отполировано, отражает Бога.
Всевышний, которого открывают для себя суфии, – это Бог всеохватывающей любви. И приходят к Нему через любовь: кто знает Бога, тот любит Его; кто знает мир – отказывается от Него.
Внутри самого Суфизма существует немало различий в практике совершения религиозных обрядов. Искание Аллаха проходит у некоторых суфиев в сопровождении музыки или танца, которые, как они полагают, превосходят мысль. К этому прибегал Джалаледдин Руми, которого называли
Мевлана – основатель ордена вертящихся дервишей.
У других суфиев символизм – умственное упражнение, во время которого акцентируется внимание на зашифрованном смысле букв, как это делают евреи Каббалы. Иногда это бесконечное повторение обращений к Творцу,
с помощью которых суфий ищет единения с Ним.
Таким образом, Суфизм вносит в Ислам поэтический и мистический
аспект, который было бы напрасно искать у ортодоксальных толкователей
Корана. И последние, обеспокоенные этим накалом суфистских страстей,
стремятся дискредитировать его.
В свою очередь суфии пытаются оправдать свои обряды, ссылаясь на
самого Пророка. Мухаммед, якобы, получил одновременно с Кораном эзотерические откровения, о которых он сообщил только некоторым из своих соратников. Поэтому, чтобы подтвердить достоверность своего учения, суфистские проповедники связывают свое учение с верованиями длинной цепочки предшественников.
Как мистическое учение, Суфизм представляет собой интуитивное, а
не логическое познание Аллаха. Оно строится на вере в возможность непосредственного, личного контакта верующего с Богом. И доходящего, в от-
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дельных случаях, до слияния с Ним в экстатическом состоянии. Путь сокровенного познания Бога предполагает прохождение ряда ступеней:
– соблюдение Шариата;
– следование тарикату – отрешение от мирских забот;
– достижение уровня маарафат (мудрость) посредством зикра – моления на уровне экстаза, включающего в себя разные молитвенные формулы.
Иногда – музыку и танцы;
– полное познание Божественной Истины хакикат, которая доступна
только святым.
В плане организации Суфизм представляет
собой объединение мистиков-аскетов в братские
ордена. Арабский термин тарика означает «путь»,
и тем самым выражает идею духовного продвижения к Творцу. Ордена суфиев носят обычно название, происходящее от имени их основателя. Среди
наиболее влиятельных и известных из них являются следующие:
– Накшбандийя – орден, основанный в XIV

Рис. Странствующий
суфий

в. и активно действующий в Центральной Азии;
– Кадирийя – братство, основанное в Багдаде в 1166 г. и распространенное от Среднего Востока до Индии;
– Тиджанийя – братство, основанное в Магрибе в конце XVIII в. и ак
тивно действующее в черной Африке;
– Санусийя – братство, основанное в начале XIX в., активно действующее в Ливии и в некоторых районах Сахары;
– Муриды – основан в Сенегале в конце XIX в.;
– Ахмадийя – это религиозное движение находится в Пакистане. Но
его власти не признают этого. При этом ахмадийя провозглашают себя единственно верной формой Ислама и единственно истинной религией.
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Контрольные вопросы:
1. Какое из толкований понятия «суфизм» на ваш взгляд наиболее
подходит этому движению?
2. Кто является главным примером для подражания для суфиев в их
духовной практике?
3. В чём, на ваш взгляд, состоит основная суть учения суфиев?
4. Почему в мусульманских странах к Суфизму относятся с недоверием?
5. Кто такие дервиши, и почему они считают свой образ жизни идеальным?
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Раздел IV. Нетрадиционные религиозные движения (НРД)
Духовная история каждого народа, любого общества отмечена глобальными историческими вехами, формирующими особенности его развития
на века, долгие промежутки исторического времени. Такими периодами, на
пример – для России, явились период язычества, затем период тысячи с лишним лет христианской культуры. И, наконец, последний период новейшего
времени, отмеченный противоречивыми духовными процессами.
С одной стороны, это тенденция отказа от религии, разрушения традиционного христианского
типа ментальности, рост секуляризации и атеизма. С другой стороны
–
Рис. Осторожно: секта!

последовательное

возрождение

православия у русских, рост влия-

ния традиционных религий у других народов РФ. Появилась даже тенденция
возрождения давно забытого язычества – обычаев и верований своих древних
предков.
Современное законодательство многих государств гарантирует защиту прав граждан на свободное самоопределение каждого человека по отношению к религии. Многие религиозные объединения в Кыргызстане несколько опрометчиво получили от государства широкие возможности для
свободного развития, проповедей, миссионерской деятельности и т.д.
Наряду с возрождением традиционных религий, за годы суверенитета
активно проявили себя и множество новых, нетрадиционных религиозных
движений (НРД). Среди них оказалось много таких, чья деятельность вызва130

ла конфликты в обществе. Деятельность некоторых из них привела к разрушению семей, создала угрозу для безопасности и жизни граждан. Агрессивные претензии многих НРД на души граждан привлекли к ним внимание социологов, религиоведов, психологов и работников правоохранительных органов.
Феномен новых религий в настоящее время стал заметным явлением
современной действительности, к чему большая часть общества оказалась
абсолютно не готова. До сих пор среди работников образования и правоохранительной сферы не сложилось устойчивого понимания особенностей
деятельности НРД. И, тем более, последствий проникновения некоторых из
них в систему образования, школы и другие общественные организации.
Религиозные объединения, секты и
культы продолжают вести настойчивую и
активную миссионерскую деятельность в
мире. Они находят всё более изощренные
способы донести свою религиозную пропаганду до умов и сердец молодежи. Делают они это через СМИ, рекламные акции, заговаривая с людьми на улицах, об-

Рис. Кукловоды-сектанты

ходя квартиры. Внедряются они и в образовательные учреждения – ВУЗы,
школы, училища, интернаты, детские сады, получая беспрепятственный доступ к работе с детьми.
Часто вместе с увлечением молодых людей «новыми религиями» в
семьи приходит беда. Родители вдруг обнаруживают, что их ребенок становится чужим и равнодушным. Все его интересы и привязанности оказываются со временем не дома, а среди «единоверцев». Отчаявшиеся отцы и матери
бросаются к руководителям сект, умоляя их отпустить ребенка, обращаются
в суды, идут к психологам и психиатрам. «Если бы мы только раньше узнали
об этих организациях» – таким сожалением всегда сопровождаются их рассказы о сложившейся в семье ситуации.
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И действительно, часто эти проблемы возникают потому, что сохраняется дефицит объективной информации об истории, вероучении, практике
деятельности новых религиозных объединений, сект и культов. Люди не
склонны интересоваться проблемами общества до тех пор, пока те не затронут их самих лично.
Что толкает современных и образованных ребят на вступление в НРД?
С таким вопросом может столкнуться любой педагог и просто взрослый человек. В сознании молодёжи должна быть четко проведена грань между традиционными религиями и конфессиями, как основанием национальной культуры, и деструктивными НРД, которые национальную культуру не созидают,
а, наоборот – разрушают.

§ 1. Происхождение и классификация нетрадиционных
религиозных движений (НРД)
В период 60-70-х гг. XX века возникло много новых религиозных течений в ходе процесса, названного формированием нового религиозного сознания. Он стал выражением протеста против бюрократической сущности
мировых и национальных религий. В этих
вновь возникших вероучениях их лидерами
был сделан особый акцент. Он заключался в
личном субъективном опыте и мистическом
подходе к осуществлению конечной цели бытия – единению человека и Божественного
Духа.
Ещё одним из проявлений противодействия секуляризации стала тенденция к
Рис. Истинное лицо
сектантства

экуменизму – стремление различных религи-

озных течений к более глубокому сотрудничеству и взаимопониманию.
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Специалисты выделяют три типа новых вероучений: религии восточного происхождения, учения, связанные с развитием потенциальных возможностей человека и харизматические3 религиозные течения. Обычно эти
верования привлекают молодых образованных людей, жизненные цели которых ещё не определились.
Каковы же были предпосылки к возникновению нового религиозного
сознания?
С одной стороны, появление этих групп связано с усложнением условий жизни и социального состава мирового сообщества. То же самое происходит и с традиционными религиозными верованиями. С другой стороны новое религиозное сознание можно считать протестом против условий современной жизни и её усложнения.
За последние 10-20 лет количество верующих в нашей стране существенно увеличилось. Теперь связывают свое мировоззрение с
религией от половины до двух третей жителей
Кыргызстана. При этом общая численность последователей НРД, например – в России, ориентировочно составляет около полутора миллиона человек. Количество подобных религиозных объединений, направлений, сект и культов в РФ разными исследователями оценивается от 200 до 2000 и более.
Подобная ситуация наблюдается и во

Рис. «Богиня» «Белого
Братства» – Мария Дэви
Христос (Марина Цвигун)

многих других странах мира. Например, в Германии их около 700, а финансовые доходы в этой стране от «гуру-бизнеса» исчисляются в сумме 3 млрд.
евро в год.

3

Харизма – свойство некоторых лидеров внушать своим последователям веру в их сверхчеловеческие и сверхъестественные способности.
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Все НРД, секты и культы, существующие ныне в нашем государстве,
можно подразделить на три основные группы:
– объединения, секты и культы библейского и христианского толка, в
том числе – псевдохристианские и псевдобиблейские;
– псевдоисламские течения, «партии» и секты;
– эклектические и неоязыческие объединения, секты и культы, в том
числе восточного и псевдовосточного происхождения и оккультнорелигиозные.
Для того чтобы лучше представить
причины и обстоятельства происхождения основных направлений образования
НРД, следует вначале в качестве примера
вспомнить некоторые моменты истории
становления и развития некоторых релиРис. Замкнутый круг
сектантства

гий.
В XI в. Христианство пережило

крупнейший в своей истории раскол. 1054 г. считается датой формального
отделения Римской поместной христианской церкви от четырех остальных.
Главной причиной раскола послужило требование римских пап признать их
единоличное главенство в Христианской Церкви.
Со временем Римско-католическая Церковь утратила исходные формы построения Христианской Поместной Церкви. Она приобрела черты теократического государства, которое устанавливало дипломатические отношения с другими государствами, обменивалось послами и т.д.
Протестантизм (от «протест» – против Ватикана) возник вследствие
кризиса и частичного распада Римско-католической Церкви в XV–XVI вв.
Следствием этого кризиса стала протестантская Реформация и пробуждение
интереса к дохристианской духовной культуре. Движение Реформации выражало желание западных христиан исправить искажения, привнесенные Ватиканом в христианскую веру.
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Общим для всех протестантских вероисповеданий является непризнание в той или иной части Священного Писания Христианской Церкви и своя,
особенная в каждом конкретном культе, трактовка Библии. Кроме того,
национальные государства в Западной Европе, помогая реформаторам в
борьбе с Ватиканом, стремились поставить их общины под свой контроль.
Так формировались «национальные» протестантские конфессии – англикане
в Англии, лютеране в Германии, кальвинисты в Швейцарии и во Франции.
На этом процесс религиозных реформ не закончился. Со временем
внутри самих основных реформаторских религиозных движений стали появляться всё новые и новые реформаторские течения. Многие радикальные реформаты изымали из Священного Писания всё новые и новые элементы. При
этом они считали, что вся сумма церковной культуры, сложившаяся веками,
есть выдумки людей. Поэтому новые реформаторы стали сами создавать всё
новые и новые учения и обряды.
Таким образом, отвергая то или иное положение из Священного Писания Христианской Церкви, теоретически можно составить бесконечное
множество «христианских вер». Поэтому в настоящее время протестантизм
не обозначает определенной религиозной организации. Скорее всего, он
представляет собой широкое течение в реформировании римского Католицизма. Который, сам начав с реформаторства, породил и порождает всё новые и новые «протестантские» объединения.
Образование новых «протестантских»

объединений,

направлений

и

групп продолжается до сих пор. В
настоящее время религиоведы насчитывают более трехсот устойчивых религиозных организаций, которые они относят к протестантским или псевдопротестантским.

Рис. В «молельной» квартире
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Существенную часть этих организаций уже нельзя относить не только
к протестантским, но и к христианским вообще, принимая во внимание вероучительный минимум Протестантизма. В некоторых из них Иисус Христос уже не признаётся Богом, отрицается Воскресение Иисуса Христа, не
дано ясного учения о Боге-Троице. Многие другие
воззрения «новых реформаторов» также далеко
отходят от традиционного Христианства.
Так, муниты активно используют Библию в
своих целях, но в этой организации обожествлен
сам С.М. Мун и его семья. Свидетели Иеговы соРис. Сектантская
«наживка»

здали свой, искаженный текст Библии и тоже не
считают Иисуса Христа Богом. Нельзя считать

христианским и протестантским объединение мормонов, основатель которых
придумал совершенно фантастическое вероучение.
Не избег участи реформаторства и Ислам. Сразу же после смерти
Пророка Мухаммеда в 632 г. началась борьба за власть в созданном им теократическом государстве. В борьбу за главенство в тогда ещё молодом исламском мире включились сторонники различных толкователей новой религии. Среди них были и основоположники Суннизма, и сторонники Шиизма, и
хариджиты и другие.
В настоящее время мусульмане-сунниты подразделяются на четыре
направления исламского правоведения (мазхабы) – маликийя, шафийя, ханифийя и ханбалийя. В зависимости от страны или региона, где практикуется то
или иное направление Суннизма, в его устои населением и его духовными
лидерами вносится многое от местных традиций. Что не мешает населению
этих стран считать, что именно тот Ислам, который исповедают они – самый
истинный.
Шиитский Ислам гораздо более подвержен расколу, чем суннитский.
В нём насчитывается несколько десятков течений, включая реформаторские.
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Среди них можно отметить такие движения, как исна-ашарийя, исмаилиты,
тайибийя, алавиты, зайдиты и др. Причём некоторые из них имеют весьма
эзотеричные системы верований. Некоторые из них существуют недолго.
Они формируются вокруг тех или иных политических или религиозных лидеров, претендующих на статус махди («избранный»). Но они исчезают сразу
же после того, как новоявленный «махди» умирает.
К третьей группе НРД относятся объединения эклектического и неоязыческого происхождения. Их тенденция выражается в отказе от традиционного вероисповедания вообще или в наиболее существенных его положениях. Основная его идея – в возвращении к древней духовности и культуре.
С началом перестройки в СССР эта
ниша нетрадиционного религиозного сознания стала активно заполняться как старыми,
так и новыми неоязыческими культами. Колдуны, шаманы, астрологи, экстрасенсы и медиумы с начала 90-х гг. стали авторитетными
людьми в нашем обществе. Кризис отечественной науки и культуры, системы образования и здравоохранения как нельзя лучше
способствовал этому.
Отдельное место в числе НРД состав-

Рис. Секта позаботится о твоём
кошельке!

ляют так называемые псевдовосточные культы – якобы ориентированные на
традиционную духовную культуру стран Востока. Однако их учения отнюдь
не идентичны первоисточникам. Их нельзя отождествлять с соответствующими традиционными мировыми, национальными или языческими религиями, исповедуемыми в этих странах. Они искусственно составлены, модернизированы и приспособлены в Европе и США для «гуру-бизнеса» во всём мире, не исключая Кыргызстан. Там же находятся и их штаб-квартиры.
Позиции тех, кто проводит границы между традиционными и «нетрадиционными» религиозными движениями, различны. Некоторые суждения,
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на наш взгляд, можно оценить как здравые и справедливые, имеющие под
собой серьезную аргументационную базу:
1. – религии уважают автономию каждого человека;
– секты подавляют самостоятельность, формируют зависимость;
2. – религии стараются помочь людям удовлетворить свои духовные
потребности;
– секты эксплуатируют духовные потребности людей;
3. – религии одобряют независимое и критическое мышление;
– секты отбивают охоту задавать вопросы и пресекают попытки к
осуществлению независимого критического мышления;
4. – религии способствуют психической, духовной интеграции личности;
– секты «расщепляют» личность членов на «хорошее культовое "Я"» и
«плохое прошлое "Я"»;
5. – религии бережно относятся к тайне каждой личности;
– секты грубо вторгаются в самые потаенные уголки сознания, лишают адепта права на личное самоопределение;
6. – религии рассматривают деньги как средство, подчиненное этическим ограничениям, направляя
их использование на достижение благородных целей;
– секты рассматривают деньги как самоцель, как
средство достижения власти или реализации эгоистических целей своих лидеров;
7. – религии осуждают сексуальные связи между
Рис. Осторожно:
секта!

духовенством и верующими;
– лидеры сект часто подвергают своих адептов

сексуальным притязаниям и насилию;
8. – религии уважительно реагируют на критику;
– секты часто угрожают критикам физической или юридической расправой;
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9. – религии уважают и всячески поддерживают институт семьи;
– секты рассматривают семью как своего личного врага;
10. – традиционные религии предпочитают, чтобы присоединение новых последователей к ним было осмысленным;
– секты форсируют присоединение к их организации, не обосновывая
решение человека достаточной информированностью.

Контрольные вопросы:
1. Что послужило причиной появления и распространения НРД на
территории Кыргызстана?
2. На какие группы можно разделить действующие в Кыргызстане
НРД?
3. Почему в любую религию вносятся местный колорит и традиции?
4. Какова роль людей в формировании общественных взглядов на религию?
5. Какие аргументы можно ещё привести о противостоянии традиционных религий и НРД?

§ 2. Пагубное воздействие методик НРД на человека
В странах СНГ и во многих странах мира неоднократно анализировалась деятельность НРД. В них принимали участие психологи, религиоведы и
социологи. Как показали результаты этих исследований, идеология и деятельность НРД зачастую пагубно влияют на личности их приверженцев.
Прежде всего, что наиболее опасно, их деятельность и идеология направлены
на разрушение в человеке его личностного начала, его «Я».
Конечная цель, которую ставят перед собою НРД – «перековка» людей, воспитание «нового человека». И этот «новый человек» должен чётко
вписываться в шаблон конкретной секты, общины или религиозного движе139

ния. «Новый человек», как продукт идеологической обработки НРД – это человек без истории, почвы, корней, без прошлого. Идеалом воспитания в таких объединениях оказывается «человек-винтик» в механизме псевдорелигиозной машины-организации. Наличие отдельных и, тем более, ярких творческих личностей там не приветствуется – только сплошная послушная серая
масса адептов.
Почему же НРД не нужны яркие и творческие личности?
Личность – это очень сложное образование. Центральным её феноменом является наша личностная идентификация – «Я» каждого из нас.
В психологии понятием «Я»
обозначается субъективная психическая реальность, которая осознается
человеком как нечто отличающее его
от другого существа. Человеческое
«Я» строит свои связи и отношения, в
Рис. Сектантский конвейер

которые мы все вступаем в окружа-

ющем мире. «Я» как бы выходит за пределы каждого телесно ограниченного
индивида. Оно включается в системы межличностных и общественных отношений. Наше «Я» с каждым прожитым днём всё более расширяет масштабы этих самых отношений.
Таким образом, родственники, друзья, профессиональные связи и интересы, ценностные ориентации становятся «моими». Они формируют мою
личность. Личностная активность нашего «Я» выводит нас и на более высокие связи и отношения в обществе. Это – Родина, Отечество, семья, общество, государство, мировая культура и т.д. Все это находит отражение в языке. Мы говорим – моя семья, мой народ, моя Родина, мои друзья, моя профессия. В нашем сознании они становятся значимыми и ценными. Следует
заметить, что чем шире и глубже оказываются связи, которые устанавливает
в мире человек, тем богаче и значительнее становится его личность.
140

В НРД целенаправленному искоренению подвергается именно то, что
составляет самостоятельность человека, делает его личностью. Разрушаются
все естественные, сложившиеся у человека до прихода в секту связи и отношения. В первую очередь – привязанность к родителям, если они не являются членами данной религиозной организации. Критике и разрушению подвергается общение с друзьями и коллегами; увлечения и чувства. Не последнее место в этом списке занимают гражданские отношения к своему народу и
государству.
НРД открыто или скрыто стремятся разрушить у своих адептов любовь к Родине, своему народу, культуре и религии предков, уважение к своему государству. Искажая сознание и разрушая личностное начало человека
под предлогом усвоения сверхценных идей данного культа, его как бы вырывают из общества.
Во многих НРД из сознания адепта систематически вытравливается представление
о самом себе как самостоятельной и ответственной личности. Сознание социально развитого человека в них пытаются подменить
мироощущением во всем зависимого, всегда
готового полагаться на решения лидеров
адепта.
В этой связи становится понятным,

Рис. Псевдовосточная секта –
кришнаиты

почему многие люди комфортно безмятежно ощущают себя в таких общинах. Тревожных проблем, напряженных ситуаций и поиска решений в подобных общинах нет. Потому что там, как правило, уже нет активной личности,
которую всё это может волновать.
При разрушении естественных социокультурных связей человека
можно превратить в «живого робота». В сектантской общине он теряет возможность самостоятельно ориентироваться в текущей жизни, ответственно
принимать решения.
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Как показывает психиатрическая практика, в адепте вырабатывается
зависимое расстройство личности, подобное наркотическому. Нужен длительный период реабилитации, чтобы вывести человека из этого состояния.
Даже среди людей, прошедших курс реабилитации после выхода из общин
НРД, полное восстановление структуры личности и утраченных социальных
связей наблюдается не более чем у 10 % из них. Одна эта цифра позволяет
ощутить масштабы того ущерба, который наносят деструктивные религиозные секты обществу, его психическому и социальному качеству, и даже – генофонду нации.
Деструктивный характер деятельности многих НРД проявляется и в
разрушении семей. Многие религиозные общины и объединения очень часто в своей деятельности применяют
богатый

арсенал

психологических

средств. Они замыкают личностные
отношения

адепта

на

одну-

единственную связь – внутригруппоРис. «Моление» сектантов

вые отношения и поклонение лидеру

(лидерам). Человеку в этих общинах вместо родителей предлагают принять
новых «истинных отцов», «гуру», «учителей» т.д. Прежде любимых жену,
мужа и детей заменяют члены секты. Родственников – собратья по «новой
расе», «народу Бога», «истинной семье».
Необходимо указать на еще один аспект деятельности многих НРД –
разрушение культуры. И в первую очередь – национальной. На первый
взгляд, такое утверждение может показаться спорным – ведь они не взрывают памятники и не жгут книги. Здесь речь идет о деятельности, направленной на разрушение традиционных базовых ценностей.
Культура имеет специфические формы своего существования. С одной стороны она представляет собой громадный массив человеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями. И поэтому культура
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находится как бы вне человека. С другой стороны, она находится и «в человеке», в виде формы его личностной культуры. Поэтому носителем самой
культуры является именно человек. Разрушая в личности человека проверенные веками традиционные культурные ценности, деструктивные методики
многих НРД убивают и саму культуру.
Подчеркивая роль человека в передаче культурного наследия, проиллюстрируем эту мысль наглядным сравнением.
Представим себе, что нашу планету постигла катастрофа, в результате
которой исчезло всё взрослое население, а в живых остались только маленькие дети. В этом случае человеческий род не прекратился бы, но история человечества была бы прервана! Сокровища культуры предыдущих поколений
продолжали бы физически существовать, но некому было бы раскрыть их и
их смысл для грядущих поколений…
Что же может произойти, если приверженцам НРД удастся подчинить
себе сознание граждан отдельно взятого государства?
Только одно – его тысячелетняя культура в скором
времени будет лежать в руинах.
Методики

многих

Рис. Сектантские маски

НРД, построенные на хорошем знании психологии людей, все вековые культурные ценности в сознании своих приверженцев обесценят или исказят.
Ценности и смыслы, которые в течение многих столетий связывали людей в
единую общность и включали их в общемировую культуру, очень быстро исчезнут из сознания людей.
Сектант со временем оказывается в противоестественном положении
«человека ниоткуда». Он, в итоге своего нахождения в общине НРД, выпадает из семьи, своего народа, гражданского общества. Проще говоря – он становится «своим среди чужих, чужим среди своих»…
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Контрольные вопросы:
1. Почему приверженцам НРД не нужны яркие и думающие люди?
2. Как в психологии раскрывается понятие личностного «Я»?
3. Что входит в состав самостоятельности человека?
4. Почему методики, применяемые многими НРД, направлены на разрушение личности человека?
5. Что может произойти, если НРД придут к власти на всей земле?

§ 3. НРД псевдохристианского и псевдобиблейского
направления
Псевдохристианские (парахристианские, околохристианские) новые религиозные движения – религиозные течения, объединения и секты,
принимающие отдельные положения христианского вероучения, извращающие их на свой лад и смешивающие их с оккультизмом, эзотерикой, трансцендентализмом и т.д.
Псевдобиблейские

новые

религиозные движения – искажают
в выгодном им свете сведения, содержащиеся в первоисточнике христианского учения – Библии. Их
идеологи дополняют тексты БибРис. Шествие сектантов

лии собственными переводами, интерпретациями и новыми «откро-

вениями». Все они якобы получены их «пророками» и «мессиями» непосредственно от Всевышнего.
Все эти НРД считают себя избранными для восстановления истинного, библейского Христианства. Таковыми во всём мире считают себя Церковь
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Иисуса Христа, Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых последних дней, неопятидесятники и многие другие.
Для большей наглядности нелишне будет познакомиться с основными
положениями «вероучений» некоторых из них.
«Свидетели Иеговы» («Издательское Общество Сторожевой башни Сиона», «Общество Сторожевой башни», «Сторожевая башня») – тоталитарная деструктивная секта. Относится к группе псевдорелигиозных
коммерческих организаций. Её учение основано на квазикоммунистической
идеологии с элементами язычества. Всё это прикрывается христианскими образами и концепциями.
Численность «Свидетелей Иеговы» в мире в настоящее время составляет около 5 миллионов человек в 232 странах. В США и во Франции «Свидетели Иеговы» не получили права называться религиозной организацией.
Большинством организаций «Свидетелей Иеговы» в СНГ руководят назначаемые из-за рубежа контролеры.
Чарльз Тейд Рассел – основатель секты «Свидетели Иеговы» – родился 16 февраля 1852 г. в г. Аллегени, штат Пенсильвания.
В 1884 г. «Свидетели Иеговы» зарегистрировались в штате Пенсильвания под названием
«Издательское Общество Сторожевой башни Сиона». К 1908 году центром организации стал г.
Бруклин, штат Нью-Йорк, Хикс-стрит, 17. Нынешние «Свидетели Иеговы» представляют весь мир
будущего единым теократическим государством с
центром в г. Бруклине.

Рис. Марионетка
в руках секты

С самого начала своей бурной деятельности Ч.Т. Рассел давал понять,
что является непревзойденным толкователем самых сложных мест Священного Писания. Он провозгласил себя рупором Иеговы и неоднократно заявлял о своем полном презрении ко всем религиям мира.
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Проведя тщательные «детальные библейские исчисления», он сделал
заявление, что в 1914 году следует ожидать полного уничтожения современного мира. Однако обещанный «конец мира», несмотря на все его старания,
так и не наступил.
Жизнь «отца иеговизма» неоднократно омрачалась судебными разбирательствами. Для начала ему пришлось выдержать нелегкую тяжбу по поводу развода со своей женой, которая многократно уличала его в супружеской неверности. Затем последовали и другие процессы, проигранные «свидетелями». По итогам многих из них Ч.Т. Рассел был неоднократно уличён в
лжесвидетельстве. Умер основатель секты в 1916 г.
Следующий президент общества Джозеф Ф. Ратерфорд тоже не удержался, и объявил следующую дату Второго Пришествия, назначив его на
1918 год. Но потом он опять совершил «ряд простых вычислений» и определил начало Армагеддона в 1925 году. Незадолго до назначенной даты Конгресс «Свидетелей Иеговы» торжественно принял «резолюцию о гибели человеческой цивилизации».
В последующем даты Конца
Света неоднократно переносились на
более поздние сроки. Так или иначе,
«свидетели» постоянно подчеркивают,
что мир стоит на кульминационной
точке
Рис. Осторожно: секта!

своего

развития.

Картины

Страшного Суда почерпнуты ими из

Откровения Иоанна Богослова. Конец Света, например, изображается у них
страшной резнёй и бойней. Спастись, по мнению «свидетелей», смогут лишь
последователи движения. Земля после Армагеддона будет восстановлена и
превратится в Рай. На всей планете установится мягкий субтропический
климат, люди будут работать лишь по четыре часа в неделю, дома будут
удобными, а пища прекрасной. Человек будет разгуливать по волшебным дорожкам вместе со львами, добрыми змеями и птичками.
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Богословие «Свидетелей Иеговы» крайне примитивно, противоречиво
и ориентировано на людей, не знающих Священного Писания, начал истории
религий, философии и физики. Базой их «богословия» являются личные
взгляды основателей секты. Их ошибки и заблуждения по мере разоблачения
компенсируются подтасовками изолированных от всего текста цитат из Библии и ложным их толкованием.
«Свидетели Иеговы» подчиняются местным властям лишь постольку,
поскольку это необходимо для их нормального существования и беспрепятственной «работы». Но настоящее, истинное правительство, которое заслуживает всяческого почитания иеговиста, находится в Бруклине.
Человек, покинувший секту, может быть подвергнут тотальному бойкоту со стороны бывших единоверцев и тут же причислен к неправедным.
Его заслуги перед организацией не учитываются.
Изучение бурной деятельности этой секты показывает, что организация «Свидетелей Иеговы» носит тоталитарный характер. Она ведёт деструктивную практику, которая может нанести ущерб личности и здоровью адепта, его семье и детям. Большой вред она наносит традиционной национальной духовности и государственным интересам.
Одной из ярких представительниц псевдобиблейского направления является «Международная Церковь Христа» («Церковь Иисуса
Христа», «Бостонское движение»)
Официальная история «Международной
Церкви Христа» («МЦХ») считает её началом
1979 г. – с основания её в г. Бостоне (США) То-

Рис. Осторожно: секта!

масом Кипом Маккином.
Подобно тому, как Иерусалим был центром, из которого Христианство разошлось по всему миру, «Бостонское движение» рассматривает Бостон в качестве современного центра христианского вероучения.

147

Здесь необходимо отметить, что обычно «Церковь» называется по городу, в котором она обретается, например – «Бишкекская Церковь Иисуса
Христа». Но все они происходят от «Бостонской Церкви Христа».
Доктрина «МЦХ» сочетает крайне примитивное, буквалистическое (а,
следовательно, и «доходчивое») толкование Христианства с очень агрессивными методами воздействия на личность.
Основная задача этого «движения» – охват евангельскими проповедями как можно большего количества людей. В настоящее время штабквартира «МЦХ» находится в Лос-Анджелесе, и количество её адептов по
всему миру составляет около 120 тыс. человек.
Целью этого «движения» является при жизни одного поколения осуществить евангелизацию всей планеты. Т.е. возрождение Христианства в том
виде, в каком оно было в I веке н.э.
Все члены «МЦХ» убеждены, что живут по Библии. Они утверждают,
что именно «бостонцы» призваны возродить «чистое» Христианство – такое,
каким оно было во времена апостолов.
Культ этого «религиозного новообразования» построен по «пирамидальному»

принципу:

у

каждого

«наставника» есть несколько «учеников», которые, в свою очередь, являются
Рис. «Молитва» сектантов

«наставниками» и имеют своих «учени-

ков», и так далее.
«Наставник» постоянно контролирует «учеников», принимает от них
ежедневные отчеты обо всём, что с ними произошло за день. «Ученики» ответственны перед «наставником» за каждый свой шаг. Этим достигается контроль каждого адепта культа и поддерживается строгая полувоенная дисциплина. Главная цель всего этого – создать атмосферу, в которой наставник
всегда прав, его слово – окончательно, его власть – абсолютна.
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На протяжении всего своего существования «Церковь Иисуса Христа»
известна своим крайне негативным отношением к людям, не исповедующим
их принципы. Все религии за пределами «Церкви Иисуса Христа» считаются
еретическими. Все прочие люди, не принадлежащие к этой «церкви», считаются «не спасенными» и «идущими в ад».
«МЦХ» прибегает к классическим методам вербовки, использующимся в большинстве деструктивных культов и сект. В ней существуют инструкции по вербовке, причем для каждого адепта определено количество тех, кого нужно «пригласить» на «собрание».
На этом «собрании» человек
сразу же попадает в атмосферу внимательного отношения, «искренней» теплоты и заботы (у «мунитов» это называется «бомбардировка любовью»). Всеобщая вовлеченность усиливается поощрением творческой активности: про-

Рис. Разновидность сектантов. ;-)

поведи сопровождаются концертами самодеятельности, выступления с индивидуальными или сольными номерами и т.д. Среди адептов «движения» приняты обращения друг к другу «брат» и «сестра».
Характерной особенностью «движения» является детально проработанная система психологического давления на самих адептов культа. А также
и на всех, кто попадает в орбиту их миссионерской деятельности. Это давление носит как личный, так и групповой характер. При работе как с вновь обращаемыми, так и с адептами используются следующие традиционно тоталитарно-деструктивные сектантские методы: навязчивость, лишение свободного времени, групповое давление, лишение сна, неадекватное питание, навязывание комплекса вины и др.

Контрольные вопросы:
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1. Почему учение НРД псевдохристианского и псевдобиблейского
толка является деструктивным?
2. В чём заключается тоталитаризм в организации и существовании
псевдобиблейских и псевдохристианских НРД?
3. Почему вышеперечисленные НРД не ограничивают свою деятельность исключительно территорией США?
4. Назовите возможные последствия воздействия вышеуказанных НРД
на ваших родственников, друзей, близких.

§ 4. НРД исламского и псевдоисламского направления
В первые столетия существования мусульманского государства, исламское вероучение представляло собой некую сумму религиозно-правовых
предписаний и установлений, регулировавших взаимоотношения людей в
обществе.
Теология в Исламе сложилась гораздо позднее, чем появилась сама
религия. Разработка и истолкование догматов веры принадлежали не халифу
и не государственным или религиозным учреждениям. Она принадлежала
частным лицам, богословам, авторитет которых основывался исключительно
на их познаниях в области религиозных наук. В этом состояла специфика
раннего Ислама.
Отсутствие на ранних стадиях
становления этой религии абсолютных и
общепризнанных критериев в определении «правоверия» и «ереси» было обусловлено также некоторой противоречивостью источников исламского вероучеРис. «Миролюбивый» исламист

ния – Корана и Сунны. До их систематизации и канонизации они допускали значительное разнообразие точек зрения.
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Содержание этих священных книг порождало разномыслие в умах многих
мусульман.
В VIII в. в период отпочкования от Ислама различных сект и течений,
устанавливается единое представление о «правоверии» и «ереси». Ярость, с
какою исламские секты оспаривали управление совестью и политическую
власть, вряд ли имеет себе равную в истории религий. Истребление инакомыслящих не имело границ.
Но эти убийства происходили не от одних враждебных религиозных
взглядов. Политическое честолюбие имело в них всегда большую долю.
Различные секты, течения и движения, такие, как «салафизм», «ваххабизм» и др. возникали на протяжении всего времени существования Ислама.
Появление новых сект и течений в Исламе не прекратилось и в настоящее время. Во второй половине ХХ века резко возросло количество религиозно-политических организаций в мусульманских странах. Анализ деятельности этих организаций показывает, что многие из них имеют в своем названии исламские термины. Но это не мешало многим из них игнорировать основные положения Шариата. И многие из них стремились проявить себя не в
сфере религии, а в политике. При этом теологическая сторона используется в
целях обоснования их политической идеологии. К подобным организациям
относятся такие НРД, как «Джамиат аль-Ихван аль-Муслимин» («Братья мусульмане»), «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»), «Джамаат Таблиг» («Пропаганда веры») и многие другие.
Рассмотрим «деятельность» некоторых из них.
В разные периоды истории Ислама, религиозные деятели призывали мусульман к возврату к нормам первоначального Ислама. Они видели этот путь
как очищение его как от нововведений и
поздних наслоений, так и различного
рода доисламских культов. Согласно
Рис. Радикалы от Ислама
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учению салафизма, новшествами являются также обращение к душам умерших с мольбой или молитвой, жертвоприношение к могилам, строительство
куполов, мавзолеев на могилах и т.д.
Термин «салафиты» происходит от выражения саляфу ссалихин
(«праведные предки»). На самом же деле саляфу ссалихин – это наиболее
праведные мусульмане, относящиеся к первым трём поколениям последователей Ислама. Они делятся на три категории:
– сахабы – сподвижники Пророка;
– табиины – последователи сахабов;
– табиуттабиины – последователи табиинов.
Таким образом, претензии некоторых групп и деятелей на термин «салафиты» не оправданы, особенно если учитывать внесенные ими искажения
в вероучение Ислама, которому следовали саляфу ссалихин.
Содержание одного из хадисов звучит примерно так: «Пророк сказал:
"О Аллах, благослови наши страны Аш-Шам4 и Йемен!" И когда его спросили о Неджде, пророк ответил: "Оттуда появятся рога шайтана"».
Ещё сравнительно недавно слово «ваххабиты» (от арабского
муваххидам – единобожники) было не очень хорошо знакомо нашим соотечественникам. Теперь же представители этого исламского течения стали едва
ли не олицетворением всего зла, существующего в нашем мире. Заодно исламские экстремисты-ваххабиты повлияли на отношение Запада ко всему
мусульманскому миру. И это – большая беда современного Ислама.
Как и многие другие культы, ваххабизм получил свое название от
имени своего основателя – Мухаммеда Бен ибн Абд ал-Ваххаба. Он родился
в 1703 (1704) г. в Центральной Аравии (Неджд).
В юности Абд ал-Ваххаб изучал Ислам в г. Медине. По свидетельству
современников, уже в те годы он отличался незаурядными способностями,
сочетавшимися со спесью и гордыней. Ал-Ваххаб постоянно прилюдно вы4

Название Аш-Шам обозначало нынешние Сирию, Палестину, Ливан и Иорданию. Неджд
– восточная часть Аравийского полуострова.
152

сказывал сомнения относительно некоторых положений мусульманского вероучения.
После окончания обучения и возвращению из путешествия, Мухаммед начинает свой «призыв». Его он именует не иначе как «очищение Ислама». По высказываниям ал-Ваххаба, мусульмане, жившие на протяжении 600
лет до него, были язычниками, и он якобы возобновил Ислам.
Неприятие ваххабизма основной массой суннитских богословов объясняется не только догматическими противоречиями. Это объясняется ещё и
тем, что дух этого учения чужд традиционному пониманию Ислама. Идеологию, которую проповедовал Мухаммед Бен ибн Абд ал-Ваххаб, можно свести к следующим пунктам:
1. Аллах – материален. Он имеет руки, лицо и другие части тела.
2. Коран и высказывания Пророка Мухаммеда можно трактовать, руководствуясь своим собственным пониманием.
3. Непризнание высказываний сподвижников Пророка Мухаммеда и
исламских богословов.
4. Отрицание мазхабов (религиозно-правовых школ) Ислама.
5. Тот, кто не следует учению
Мухаммеда Бен ибн Абд ал-Ваххаба,
является неверным.
6. В большинстве случаев соРис. Последствия «работы» исламской
секты «Боко Харам»

вершающий тавасуль (просьба к
Аллаху, донесённая через кого-либо

другого) является многобожником.
7. Посещение могилы Пророка Мухаммеда, его сподвижников и праведных мусульман запрещено.
8. Всё, что было внесено в Ислам после смерти Пророка Мухаммеда,
запрещено.
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9. Мусульмане на местах должны возглавляться руководителем (амиром), не избираемым ими, а назначаемым вышестоящими руководителями.
10. Неверных (включая мусульман, не примкнувших к ваххабитам)
можно убивать и вне рамок необходимой самообороны.
11. Традиционное исповедание Ислама является куфром (неверием);
12. Великие достижения мусульманской цивилизации VIII-XIII веков
в теологии, философии, медицине, математике, астрономии, химии и художественной литературе для ваххабизма не имеют никакой значимости;
13. Запрет на ношение европейской одежды, введение некоторых
лишь рекомендуемых в Исламе норм на уровне обязательных.
Со всеми, кто не разделял их убеждений, ваххабиты считали необходимым вести войну. Это означает, что тех, кто не разделяет убеждений ваххабитской секты, можно убивать и грабить. Более того, ваххабизмом это
вполне поощряется. Поэтому мусульман, не поддержавших призыв ибн Абд
ал-Ваххаба, он расценивал в большей степени язычниками, чем приверженцев других религий.
Экстремистская партия-секта «Хизб ут-Тахрир ал-Ислами»
(ХуТаИ) – в деле навязывания населению в
лучших сектантских традициях искажённых идей Ислама проявляет в Кыргызстане
наибольшую активность. Была создана в
1952 г. в г. Иерусалиме Таки ад-Дином анНабахани ал-Фалестини (1909-1979).
Сначала главной целью этой партии
была борьба против сионизма и освобож-

Рис. Плакат Хизб ут-Тахрир

дение Палестины. С увеличением числа членов партии ХуТаИ, её руководство вынашивало идеи образования мусульманского государства международного масштаба. В последующем – замену его на теократическое государственное образование «Халифат». Т.е. – государственное образование времен
Пророка Мухаммеда и его первых четырех преемников. Когда, по представ154

лению теоретиков ХуТаИ, единственный раз в истории Ислама удалось осуществить справедливое государственное управление. С равномерным распределением общественного продукта. И всё это происходило, якобы, потому, что мусульманская община в точности следовала Божественным Предписаниям. Другими словами говоря – образование теократического государства, самой своей структурой и законами исключающим функционирование
институтов светской власти.
Основная штаб-квартира (амират) ХуТаИ действует в Лондоне. Отдельные амираты расположены в некоторых арабских и европейских странах,
а с середины 90-х годов прошлого столетия и в странах Центральной Азии.
Идеология партии-секты ХуТаИ представляет собой смесь коммунистической методологии, ваххабистской теологии и фашисткой риторики. Она
несет в себе реальную опасность стабильности любого региона мира.
Современный мир, согласно идеологии партии, делится на две части –
«Дар уль Ислам» и «Дар уль куфр». В состав «Дар уль Ислам» входят те
страны, в которых Ислам соблюдается в полной мере, а местная власть защищает Ислам и мусульман. «Дар уль куфр» же является территорией под
управлением неверного правительства, где власти защищают так называемые
«неисламские ценности».
Согласно воззрениям представителей ХуТаИ,
мусульманские страны, в том числе и арабские,
находятся под управлением и властью неверных. По
их мнению, в этих регионах Ислам существует в
«нечистом», смешанном виде. Это выражается в следующем: правительство и режимы, осуществляющие
свою деятельность на основе Конституции, имеющие
парламент и выборного Президента, создающие заРис. Инструкция ЦРУ
по деятельности сект

коны, регулирующие значительные стороны общественной жизни, являются «неверными».
Таким образом, по мнению основателей пар155

тии, все современные страны с мусульманским населением, относятся к «Дар
уль куфр». В этом списке значатся такие страны, как Саудовская Аравия,
Иордания, Иран, Афганистан, Пакистан, страны Центральной Азии и другие.

Контрольные вопросы:
1. Самостоятельно проанализируйте деятельность НРД «Нуржилар».
2. Самостоятельно проанализируйте деятельность НРД «Джамаат
Таблиг».
3. Сравните их деятельность.
4. Укажите на отклонения этих НРД в трактовке классического Ислама.

§ 5. НРД эклектического и экуменического направления
Эклектика (от греческого эклéго – выбираю, отбираю) – смешение
или соединение разнородных стилей, теорий, течений, идей, взглядов и т.д.
Возникнув во II в. н.э. как философское течение, эклектизм с самого
начала своего существования постоянно критикуется и осуждается многими
видными философами и учёными. Основная причина этих осуждений и критики заключается в том, что эклектизм всегда пытался подменить одни общечеловеческие ценности другими,
удобными самому этому учению.
Используют

приёмы

этого

учения и многие современные НРД.
К таковым относятся «Церковь сайентологии» («Сайентология», «Дианетика»), «Церковь Объединения»

Рис. Сектанты, они заводные…
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(«Церковь Муна», «Движение Объединения», «муниты»), «Ивановцы»
(«Внутренний круг» последователей Порфирия Иванова, «Валеология») и
многие другие.
Рассмотрим вкратце деятельность некоторых из них.
«Церковь сайентологии». Для того чтобы иметь общее представление о деятельности этой секты, стоит привести любимое высказывание Ла
файета Рональда Хаббарда (1911-1986), основателя этого «религиозного» течения. Вот оно: «Делайте деньги, делайте деньги, делайте больше денег, делайте ещё больше денег, заставляйте других работать, чтобы и они производили для вас деньги!».
Центр управления сайентологии находится в Лос-Анджелесе.
Сайентология слеплена из обрывков различных идей, почерпнутых
как из сферы науки, так и из религиозной области. Но и то, и другое излагается в её доктринах в популярном преломлении. Можно смело сказать, что
источниками для создания учения секты послужили американские эквиваленты книжек типа «Занимательная психология», «Занимательное религиоведение» и т.п. Все это густо замешено на вульгарном оккультизме. Изложение основных идей этой «религии» излагается в терминах научнофантастических и шпионских романов 50-х гг. ХХ в. Но главное в сайентологии – это чрезвычайно эффективный, агрессивный, напористый и навязчивый
маркетинг.
Сайентологию практически невозможно классифицировать. Чрезвычайно трудно дать ей хотя бы краткое определение. Можно только точно и с
уверенностью сказать, что сайентология – это образец тоталитарной и деструктивной секты. В силу этого она, наверное, самая страшная из всех сект.
Сайентология

ориентируется

на

«обычных» людей: тех, кто мало интересуется всякими духовными исканиями и больше

Рис. Молельня сайентологов
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всего стремится к карьере и успеху в этом мире.
У сайентологов чётко продуманы и разработаны методы контролирования сознания, для чего они используют самые современные психологические приемы. Они не скрывают, что их «церковь» борется за мировое господство. Её целью является формирование «нового человека и нового мира», где
всё функционирует по сайентологическим правилам. Весь мир имеет право
лишь на одно отношение к сайентологии – на восторженное. Другого не дано.
«Церковь Объединения». («ЦО»). Её основатель, Ёнг Мён Мун, родился 25 февраля 1920 г. в Северной Корее. Позже он сменил своё имя на
Сан (от английского Sun – Солнце, что должно было намекать на его божественное происхождение).
Уже с четырнадцатилетнего возраста Мун начал заявлять о многочисленных «божественных откровениях», нисходивших на него «свыше». Подобные «видения» «снисходили» на него на протяжении всей его жизни. В
одном таком своём «видении» он был определён высшим разумом тем, кто
«спасет мир». В другом «откровении» ему было «открыто», что Конфуций,
Будда, Лао Цзы, Иисус и Мухаммед «исполняют» свои задачи через него.
Так со временем появился ещё один «пророк». Новоявленный «проповедник» со временем попытался выступить очередным объединителем
всех религий в мире.
Так же не секрет, что новоявленный «святой» неоднократно привлекался к суду в Корее и
США по обвинению в многожёнстве, полигамии и
сексуальных извращениях. Суды над ним и принадлежащими ему корпорациями неоднократно проходили и по поводу многочисленных финансовых
нарушений.
Личность Сан Мён Муна является центральной в вероучении «Церкви Объединения». Её осно-

Рис. Обещания сект
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ву составляют «откровения» основателя. Это обстоятельство дает возможность назвать учение Сан Мён Муна мунизмом, а его последователей – мунитами. Для них Мун есть Мессия, и этим определяется вся жизнь и деятельность каждого мунита и ассоциации в целом.
История человечества делится по Муну на три периода: эпоха Авраама – формирование рода человеческого, эпоха Иисуса – развитие человечества; наконец эпоха Муна, который явился на землю, чтобы завершить священную миссию и освободить людей от пут сатаны.
Источником вероучения «ЦО» является «откровение», полученное
«преподобным» Муном и изложенное в «Божественном Принципе».
В 1985 г., Мун короновал себя и свою жену, присвоив себе титул
«Император Вселенной». По утверждениям сторонников его «учения», осталось совсем немного до того момента, когда весь мир признает его в качестве
такового. И тогда наступит Царство Божие на земле.
В 1992 году Мун провозгласил себя «Истинным Отцом» нового человечества. С 1993 года он объявил «Эру Завершения Завета», сменившую
«Эру Нового Завета». То есть, по мнению Муна, для мира пришло время
«мунизма».
Некоторые учёные, не разобравшись, считают, что это одна из христианских деноминаций. В действительности
мунизм не имеет к христианству никакого
отношения. Это движение только пытается выдавать себя за христианское для доРис. Коллективное «моление»
в секте

стижения своих корыстных целей. Главная из них – создание управляемого из

Кореи «объединенного мира» под властью семьи Муна.
Человек этим «учением» отсекается от своей культурно-исторической
и социальной среды. Ему внушается, что все идеалы, которыми он прежде
жил, – ложные. А его родные и друзья – это враги, препятствующие его спа159

сению. И что только лидер секты и его последователи являются истинными
друзьями и «истинными родителями» новообращенного.
В результате мощной психической обработки мунитами, человек уничтожается как личность, теряет способность критического восприятия внушаемого материала.
«Ивановцы». Это НРД объединяет последователей Порфирия Корнеевича Иванова. Он известен своей «оздоровительной системой», основанной
на закаливании, так называемой «валеологией». Как и сам «учитель», ивановцы опираются на систему взглядов вполне религиозного характера, a П.К.
Иванова обожествляют.
Паршек (как звали его родственники) – П.К. Иванов (1898-1983), по
его собственным утверждениям, до 35-ти лет был вполне обычным человеком. Начиная с 1933 г. ему было дано несколько «откровений», которые и
послужили толчком к созданию нового «религиозного» учения.
Паршек «понял», что за много тысяч лет люди сами создали себе
условия для болезни и смерти. Они отвернулись от Матери-Природы и стали
жить зависимой, технической и искусственной жизнью.
Иванов решил, что спасение человека в том, что он должен достичь
независимости, научиться жить без «самозащиты». Т.е. без одежды и дома и
без пищи. Человек, по его утверждениям, должен жить только за счет природных сил и в любых природных условиях. Только такой независимый человек победит болезнь и смерть.
Затем на него нашло некое
«просветление», которое, по словам
его последователей, было вызвано
тем, что в него вселился Дух Святой.
После этого он явился основателем
новой религии. И не просто религии,

Рис. Сектанты и сектантки

а религии Второго Пришествия Бога на землю (для христиан – нового Мессии, для мусульман – Махди, для буддистов – Матрейи). Как подтверждение
160

своей «божественности», Паршек написал «божественные заповеди» под
названием «Детка». В них вошли такие «откровения», как отказ от алкоголя и
курения, частичный отказ от пищи, общение с Природой, обливание холодной водой круглый год и т.д.
Если бы не мистическая подоплёка «Детки», то правила жизни по
Иванову могли бы быть совершенно безобидными, являясь просто сильно
упрощенным вариантом христианских заповедей.
На самом же деле учение П.К. Иванова – это далеко не безобидное
учение о здоровом образе жизни, а религиозное учение, являющееся по отношению к Православию ересью. В нём нет места Христу – это место занято
Ивановым. Сам Иванов, не раз показывая своим ученикам на изображение
распятого Христа, двусмысленно намекал о распятии «брата своего».
Ивановцы отрицают бессмертие человеческой души, церковные таинства, неизбежность загробного возмездия, существование Ада и Рая.
П.К. Иванов закончил свой земной путь в возрасте 85 лет. Ему не
удалось избавиться самому от всех болезней – «учитель», после мучительной
и тяжёлой болезни, лег в могилу с ревматизмом и онкологическими болезнями.
Кроме того отмечены многочисленные случаи значительного ухудшения здоровья у людей, чрезмерно увлекшихся подобными идеями. Переохлаждение, заболевания пищеварительной системы – примерно такой минимальный «букет» может получить человек.
Экуменизм (от греческого ойкумен – вся
обитаемая земля, Вселенная) – движение за
сближение и объединение различных религиозных направлений и течений.
Одним из ярких представителей этого
Рис. Маска сектантства

НРД является синкретический культ Бахаи.
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Как утверждают последователи этого религиозного течения, Бахаизм
является самой молодой из самостоятельных мировых религий. На самом же
деле Бахаизм – мессианское ответвление Ислама шиитского толка.
Основоположником этого течения в XIX веке стал молодой торговецперс Мирза Сеид Али Мухаммед (1819-1850). Проникнувшийся надеждой на
скорое возвращение Посланника Бога, он провозгласил появление такового –
себя. Назвался он «Баб» (по-арабски – врата, дверь, путь, ведущий к Богу).
Одним из рьяных его последователей был перс по имени Мирза Хусейн Али (1817-1892). Позже он окончательно порвал с Исламом и принял
титул Баха-Улла (что в переводе с арабского значит «Великолепие Божие»).
Откуда позже и произошло название этого религиозного движения – «Бахаизм».
В Бахаизме священными книгами считаются сочинения, которые
написали Баб, Баха-Улла, его сын Абдул-Баха и его правнук Шоги Эффенди.
В качестве священных бахаисты почитают также Библию, Коран и Бхагавадгиту.
Когда бахаи говорят, что все религии составляют одно целое, то не
имеют в виду, что различные религиозные учения похожи друг на друга. Они
верят, что все религии, существующие в мире, в скором времени должны
объединиться под эгидой Бахаизма.
Символ бахаи – девятиконечная звезда. 9 – священное число, поскольку является числовым выражением имени «Баха-Улла».
Бахаисты не первые, кто провозглашает веру одновременно во всех
пророков и все писания. И столь же традиционно они объявляют последним
пророком «своего человека». Бахаи считают, что создали новую мировую религию. Но людей, стремящихся верить во все сразу, пока что гораздо меньше, чем тех, кто следует традициям предков. Поэтому специалисты считают
Бахаизм лишь ветвью мусульманства шиитского толка.

Контрольные вопросы:
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1. Каковы основные черты эклектических «новых» религиозных течений?
2. Как можно расшифровать основной девиз Р. Хаббарда применительно к его «религиозному» учению?
3. В чём заключается основная опасность «учения» «Церкви Объединения»?
4. Что вы знаете о деятельности «ивановцев» в Кыргызстане?
5. Удастся ли бахаистам объединить все религии, и потом возглавить
их?

§ 6. НРД псевдоиндуистского и псевдовосточного направления
С давних времен Индия является синонимом сказочной страны. Там
люди ездят на слонах, дворцы махарадж всегда ломились от золота, а йоги
спят на гвоздях. В Индии, по некоторым нашим представлениям, жили и живут мудрецы, постигшие все тайны Вселенной.
Сейчас в мире существует
множество религиозных течений
индуистской и псевдоиндуистской ориентации. Сегодня по
всему миру новоявленные «пророки» и «гуру» вовсю используют термины и положения древ-

Рис. Очередной «гуру»

них индийских верований. При
этом они достаточно вольно обращаются с Индуизмом и ведической традицией. Ведь как бы представители неиндийских народов не восхищались
древней мудростью, ничего они в ней, как правило, не понимают.
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Наиболее известными из подобных организаций являются «Международное Общество Сознания Кришны» (MOCK), «Трансцендентальная медитация», Культ Сатьи Саи Бабы, Раджниш ОШО, Культ Шри Чинмоя и
др.
Как с наиболее типичным религиозным течением из перечисленного
ряда, познакомимся ближе с «кришнаитами».
Кришнаизм был одной из первых попыток привнести в массы философию Индуизма. В Индуизме Бог неличностен и непознаваем. Кришнаиты
же персонализировали Бога и поклоняются ему, общаясь с персонализированными аспектами бога Кришны.
В 1965 г. Кришнаизм появился в Америке. Абхая Чаран Де Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) основал и зарегистрировал там «Международное Общество Сознания Кришны» в 1967 г.
Согласно доктрине МОСК, спасение души каждого адепта должно
быть заслужено посредством ряда дел. Чтобы избавиться от невежества,
необходимо, в том числе, прилежно повторять имя Кришны, слушать и петь
ему хвалу, размышлять над божественным поведением и делами Кришны,
участвовать в обрядах и церемониях поклонения.
Претендуя на роль мировой
религии, кришнаиты утверждают,
что боги и пророки, которым верят
иудеи, мусульмане и христиане, –
лишь воплощение Кришны или
определенных его качеств.
Важное место в учении заРис. Осторожно: секта!

нимает положение об иллюзорности всего материального мира. Ис-

тина же находится только в мире духовном. А узнать о нем можно только
обратившись к авторитетным источникам. В качестве таковых предлагаются
только те, автором которых был сам основатель МОСК.
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Наиболее скандальной кришнаитской книгой является «Манифест
Варнашрамы». Красной нитью сквозь все это «произведение» проходит
необходимость захвата кришнаитами во всем мире власти. После этого предполагается установление на всей планете тоталитарного режима правления
брахманов.
Полное «понимание» вероучения кришнаитов можно получить, только вступив в ашрам. Там культ Кришны является единственным мотивом и
результатом поведения и мироощущения человека. Новообращенные порывают с семьями, отказываются от сложившихся привычек и образа жизни,
бросают работу. В ашрамах они получают новые духовные имена.
Кришнаиты пытаются по своему усмотрению формировать внутри
своего общества брачные пары. Однако очень многие такие браки заканчиваются разводом.
Согласно вероучению кришнаитов, роль женщины в этом мире крайне
невелика. Её задача производить на свет детей, помогать в приготовлении
пищи и быть прислужницей мужчины.
Всё время существования МОСК сопровождается скандалами и судебными разбирательствами. Поводами для этого служат и распространение
наркотиков, и торговля оружием, и избиение адептов, пожелавших выйти из
«общины», и многое другое.
Кришнаиты часто говорят о
древних ведических традициях, которых неукоснительно придерживаются. Традиционные же индуисты
с кришнаитами каких-либо отношений не поддерживают. Кроме того,
индуисты кришнаитов на свои кон-

Рис. Сектантская маскировка

грессы не приглашают, и в свои храмы не пропускают.
К самым ярким представителям НРД псевдовосточной ориентации
можно отнести «АУМ синрикё» («Учение об истинном АУМ») и «Фалуньгун».
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«АУМ синрикё» – секта, созданная японским авантюристом Сёко
Асахарой. В основу учения им было положено ожидание Судного Дня и Спасение человечества с помощью учения АУМ и лично Асахары.
Буквальный перевод названия «АУМ синрикё» – «Учение об истинном АУМ». Первая часть названия организации представляет собой тантрическую сложную короткую мантру из одного слога. Она составляется из трех
звуков, каждый из которых символизирует функцию по отношению к Вселенной. Т.е. она, являясь аббревиатурой, состоит из трех заглавных букв.
«Содержащее в себе сущность всех религий» учение секты носит
смешанный характер. Принципы и идеи его «надёрганы» из Буддизма, Индуизма и Христианства. В центре философии Асахары стоит идея «спасения»
всего человечества – избавление людей от болезней, достижение счастья в
этом мире.
Важную роль в движении АУМ играет культ самого руководителя
секты. Сёко Асахара считается новым воплощением Шивы. Что, впрочем, не
мешало ему провозглашать себя Христом и «читать» мысли Будды. «Гуру»
неоднократно сообщал, что в своей жизни он не раз превращался в различные предметы, проходил сквозь стены и т.д. Он также и телепат, и провидец,
и целитель. Нет такой области деятельности, в которой Асахара не проявил
бы своих потрясающих способностей.
Вторая главная идея АУМовцев – скорый Конец Света, Армагеддон. В
его результате спасутся лишь те, кто пойдут за «АУМ синрикё» и примут
учение Асахары.
Привлечение людей в ряды АУМ происходило с помощью листовок,
рекламы в СМИ, уличных бесед, массовых агитационных мероприятий. В
Японии основная масса сектантов – молодые люди (данные 1990 г.: около 15
% членов «АУМ синрикё» не достигли и 20 лет). Асахаровские коммуны были насыщены музыкой, рассуждениями о смысле жизни, индийской мистикой.
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Но при этом секта была построена со строгим соблюдением принципа
централизации – с абсолютным подчинением нижестоящих АУМовцев вышестоящим. «АУМ синрикё» обладала всеми признаками тоталитарной организации. Каждый новый сектант заносился в компьютерный каталог, ему
присваивался личный номер и, после инициации – новое имя.
Культовая практика в «АУМ синрикё» представляет собой совокупность многообразных форм йоги, включая нравственное совершенствование
и физио-психотерапевтические средства религиозно-мистической направленности. Тем самым, культовая практика «АУМ синрикё» содержала в себе
факторы психологического и физиологического риска. Особенно для тех последователей, которые по состоянию своего здоровья и психики не в состоянии были выносить чрезмерные нагрузки.
Помимо официально заявленных в доктрине культа Конца Света, здоровья нации и т.д. и т.п., Сёко Асахару интересовали деньги и материальные ценности. Все члены секты должны были постоянно вносить всё новые и новые пожертвования в казну «АУМ синрикё».
Со временем Асахара пришёл к выводу, что обращение в его «веру» населения
всей планеты надо ускорить. Толчком для
Рис. Промывание мозгов

этого должен был послужить небольшой,
локальный «Армагеддон».

Объектом для такого «толчка» было выбрано Токийское метро, оружием – сильнодействующий нервнопаралитический газ зарин. Время атаки –
понедельник, 20 марта 1995 г., 8 часов утра – час пик в японском транспорте.
Последствия аумовской атаки были печальными. Погибло 12 человек.
Еще 5,5 тысяч пассажиров получили отравления различной степени тяжести.
Токио, один из самых безопасных городов мира, был шокирован.
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Судебное разбирательство по делу «АУМ синрикё» длилось более 7
лет. Оно собрало многочисленные доказательства того, что руководители
«АУМ синрикё», ещё до теракта в Токийском метро, совершили несколько
десятков убийств в разных городах Японии, насильно удерживали людей в
лагерях АУМ и т.д. К марту 1996 г. за решёткой оказались уже 400 членов
«АУМ синрикё». Сёко Асахара был приговорен к смертной казни.
Секта «АУМ синрикё» не прекратила своего существования. Нынешнее её название – «Алеф». Её новые руководители убеждают общественность
в том, что они кардинально изменили внутренние порядки и взгляды на действия секты в прошлом.
«Фалуньгун» – секта, основанная отставным китайским военным Ли
Хунчжи. Учение основывается на положениях буддизма, даосизма и древней
дыхательной практики цигун.
Хунчжи начал проповедовать свое учение с мая 1992 г. При этом он
уверяет, что в течение многих лет тайно обучался у буддистских и даосских
учителей. Важной составляющей учения стала пропаганда древней китайской
дыхательной гимнастики цигун. Но мало просто заниматься цигун. Важную
роль для сектантов играет некий фалунь, определяющий поступки человека.
В своих проповедях Ли Хунчжи много внимания уделяется вопросам
близкого Конца Света. Поэтому всем адептам секты предписывается срочно
развить в себе свойства, которые будут приемлемы в новой Вселенной. В
этом помощь обещает, как можно догадаться с первого раза, только «Фалуньгун».
Все предыдущие религии, по утверждению «пророка», себя уже исчерпали. Привести человечество в светлое будущее может лишь «Фалуньгун» во главе со своим «пророком». Здесь очень важно осознать, что Ли
Хунчжи – человек исключительный, наделенный феноменальными способностями. В учении о великом колесе закона культ личности лидера приобретает традиционный религиозный оттенок.
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Привлечение в секту происходит обычным путем – с помощью приглашений на занятия по оздоровительной китайской гимнастике.
В 1996 г. в китайской прессе появились первые статьи, в которых критикуются внутренние порядки «Фалуньгун». Нередко описываются некоторые странные случаи самоубийств, семейных скандалов и смертей тех, кто
занимался самолечением, происходившие с участием членов «Фалуньгун».
«Фалуньгун» официально и подпольно действует во многих странах
мира. Есть её филиалы и в Кыргызстане.

Контрольные вопросы:
1. В чём заключается разница в понятиях «восточный» и «псевдовосточный»? Прокомментируйте ход своих рассуждений.
2. Почему кришнаизм не вписывается в традиционный индуизм?
3. В чём заключается опасность деятельности «АУМ синрикё» для основ любого государства?
4. Почему все НРД псевдовосточного и псевдоиндуистского направления пытаются замаскироваться под учения древних общепризнанных религий?
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Раздел V. Религия и общество
Исследуя тему психических и духовных потребностей человека, учёные рассматривают их культурную, социальную и религиозную стороны.
Сама же потребность человека в религии как в психическом факторе, оспаривается уже на достаточно долгом отрезке времени существования человеческой цивилизации.
В результате длительного периода «богоискательства» или «богоотрицания», в разных
слоях мирового сообщества сложилось множество критериев отношения к религии и к вере в
Бога как к таковым. Некоторые из них со временем даже были положены в основу законодаРис. Сова – символ
мудрости

тельства многих светских государств. Рассмотрим некоторые из них:

Деúзм (от латинского дéос – Бог) – философское воззрение, согласно
которому Бог, сотворив мир и все законы мироздания, больше не принимает
в делах мира никакого участия. Подобное мировоззрение утверждает бессмысленность поклонения Богу и необходимость познания законов Природы.
Пантеúзм (от греческих пан – всё и тéос – Бог) – философское учение, согласно которому Бог и Природа – это одно и то же.
Свобода вероисповедáния является правом каждого человека исповедовать любую религию. Исходя из понятия свободы вероисповедания, любой
человек волен менять свои религиозные убеждения и переходить из одной
религиозной веры в другую.
Свобода совести означает свободу личностного выбора каждого человека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.
Свободомыслие предполагает право человека выбирать для себя те
или иные духовные ценности, руководствуясь только собственным разумом.
Вольнодумство – это сомнение в истинности религиозных учений,
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догматов, идей, в необходимости религиозных ритуалов или даже отрицание
всех их.
Скептицúзм (от греческого скéптикос – исследующий, рассматривающий) ставит под сомнение либо существование сверхъестественного, либо
необходимость поклонения ему. Скептицизм, в отличие от атеизма, не отрицает существования сверхъестественного, но, в отличие от религиозного сознания, не принимает веры в сверхъестественное.
Атеúзм (от греческого атэúсмос – отрицание Бога, безбожие) – отсутствие веры в существование любого из богов. Атеизм часто понимается
как отрицание всего сверхъестественного (богов, духов, загробной жизни и
т.д.). Для атеизма характерна убеждённость в самодостаточности всего сущего во Вселенной, и в чисто человеческом аспекте происхождения всех религий.
Религиозный
рентúзм

(от

индиффе-

латинского

индиф-

ферéнтио – безразличие) – это неразборчивость в религиозных ценностях. Религиозный индифферентизм
современного человека связан с тем,
что в настоящее время религиозное

Рис. Инки. Храм Тамбо-Мачай

сознание не имеет сильных социальных позиций. Часто слышимая сегодня
фраза «Я в Бога не верю, но что-то там такое, наверное, есть» – является
свидетельством современного религиозного индифферентизма.
Éресь (от греческого айрéсис – выбор) – учение, чем-либо отличающееся от устоявшейся системы религиозных представлений, нарушающее
традиционную догматику религиозного учения.
Антиклерикалúзм (от греческого áнти – против и латинского клерикáлис – церковный) – воззрение, выступающее против притязаний религиозных организаций на господствующее положение в обществе. Также антиклерикализм выступает против распространения религии на другие сферы
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духовной жизни – на государственную идеологию, образование, искусство и
др.
Секуляризáция (от латинского секулáрис – светский) – процесс, при
котором подвергаются сомнению верования в сверхъестественное и связанные с ними ритуалы. При секуляризации государства институт религии утрачивает свое социальное значение. В настоящее время под секуляризацией
подразумевают также освобождение искусства, науки и философии от диктата религиозных догм. Процессы секуляризации привели к формированию
светских государств.
Светское государство – государство, проводящее в жизнь принципы
свободы совести, не вмешиваясь в дела религиозных организаций. И, в то же
время, не допускает их вмешательства в свои дела. В светском государстве
религия объявляется частным делом каждого гражданина.
Секуляризации общества способствуют многие факторы. Вот некоторые из них:
– Развитие науки. Религия и наука постоянно находились в противоречии в течение многих веков. В настоящее время, благодаря высокому развитию и внедрению своих технологий, наука оказывает огромное влияние
практически на все стороны жизни человека. Благодаря этому люди в какойто мере утратили желание принимать на веру идеи, которые нельзя доказать
или наглядно подтвердить.
– Развитие государства. Даже в странах, исторически религиозных,
религия, благодаря науке, стала утрачивать свое влияние.
– Компромиссы по спорным вопросам религии. Урегулирование внутрирелигиозных конфликтов часто приводило к ослаблению воздействия на
людей религиозных принципов и ритуалов.
– Утрата общности. Довольно сложной проблемой для любой религии стало сохранение тех, кто уже принял веру и привлечение к себе новых
членов.
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– Развитие капитализма. Капиталистическое общество, ориентируя
людей на такие антирелигиозные ценности, как накопительство и стремление
к роскошной жизни, подрывает влияние церкви.
– Другие институты. Многие светские праздники и дела заменили
церковные мероприятия для верующих.
Одним из проявлений противодействия секуляризации со стороны организованной религии стала тенденция к экуменúзму – стремление различных
религий и конфессий к более глубокому сотрудничеству и взаимопониманию.

§ 1. Человек и религия в современном обществе
На каждом из этапов развития человеческого общества религия имела
и имеет сильное влияние на умы людей. В основном это позитивное влияние
– религия ставит человека в некие ограничивающие и предписывающие рамки. И эти рамки предостерегают его от пороков и аморального поведения.
Это, в свою очередь, воспитывает в человеке сильный дух и строгие моральные убеждения, прививает ему нравственные и моральные ценности.
В настоящее время около 80 % населения земного шара причисляет
себя к верующим. Но многие из числа этих верующих неглубоко знакомы с
вероучениями, догматами и священными книгами исповедуемой ими религии. Они имеют лишь общие представления о своей религии. Поэтому их отношение к ней – личностно-субъективное. И, в то же время, в силу соей религиозной безграмотности, они с благоговением слушают проповеди и стараются выполнять все основные религиозные предписания. Поэтому можно
сказать, что религиозный фактор, формирующий поведение верующего, на
данном этапе развития и становления общества пока что ещё достаточно силен во многих религиях.
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Если сегодня судить о состоянии религиозности по количеству верующих в Бога людей, то картина получается достаточно впечатляющая. Однако число верующих – не единственный и не главный показатель действи
тельного уровня религиозности населения земли. Проведенные в 80-х годах
ХХ в. в некоторых странах Европы и Америки опросы показали, что только 6
% отрицают существование Бога. А более 80 % верят в Бога так, как они его
«понимают». При этом оказалось, что большая часть из них представляют
себе Бога не так, как учит исповедуемая ими религия. Т.е. не как некую
сверхличность, которая может отвечать делом на обращенные к ней молитвы, а как некое абстрактное всеобъемлющее Добро, Сверхразум Вселенной и
т.д. Те, кто верит в такое абстрактное начало Бога, могут отрицать все
сверхъестественное и, по существу, быть людьми вовсе не религиозными.
Социологи также приводят данные,
согласно которым под влиянием науки и
образования доля верующих в Бога упала
за последние 300 лет примерно на 30 %.
Положение религии в современном
обществе

достаточно

противоречиво.

Оценить сколько-нибудь однозначно её
роль, возможности и перспективы попроРис. Согласие

сту невозможно. Определенно можно ска-

зать только то, что характерным и закономерным для современности процессом является развитие секуляризации общественного сознания. В результате
этого процесса религия утрачивает своё былое влияние, как на жизнь целых
обществ, так и на отдельные личности.
Однако процесс секуляризации определяет лишь общую тенденцию.
И эта тенденция не исключает возможности усиления позиций религии под
влиянием благоприятно складывающихся для нее факторов. Весь опыт XIXXX вв. показал несостоятельность односторонних прогнозов относительно
дальнейших судеб религии. Как либо её неминуемого и близкого отмирания,
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так и грядущего возрождения былой её мощи. На сегодня очевидно, что религия играет заметную роль в жизни общества, и что она претерпевает глубокие и необратимые изменения.
На положение религии в обществе в наше время решающее воздействие оказывают две главные силы современности – наука и политика. И
научно-техническое развитие, и социальная динамика в современном обществе ведут к неоднозначным для религии последствиям. Разрушая традиционные установления, они подчас открывают для неё и новые возможности.
Вопрос о том, усиливается или ослабевает влияние религии, требует
особого анализа. Если вопрос об этом ставить в мировом масштабе, то можно
лишь попытаться выявить ту тенденцию, которая является определяющей. И
только в том случае, если рассматривать его не применительно к какой-либо
конкретной религии в каком-то отдельном регионе Земного шара.
Успехи в освоении окружающего
мира с помощью новых технологий, достигнутые в XIX-XX вв., способствовали
получению человечеством огромного количества новых научных знаний. В свою очередь, они оказали глубокое воздействие на
религиозное сознание верующих людей.

Рис. Буддистские монахи

Однако типичные для XIX-ХХ вв. ожидания близкого конца религий в
результате развития науки не сбылись: наука не вытеснила религию из жизни
человека. Но она вызвала глубокие перемены в религиозном сознании, в понимании Бога, мира и самого человека. Многие явления природы и Вселенной получили естественное объяснение без ссылки на вмешательство Бога.
В прошлом обращение к Богу было своеобразной компенсацией человеческого невежества и незнания. Не умея объяснить окружающую его действительность, человек апеллировал к Богу как Творцу и Управителю мира.
Слабость человека порождала идею всемогущего Бога как компенсатора человеческого бессилия.
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Современный человек, овладевший научными методами познания,
уже не видит надобности обращаться к Богу, чтобы объяснить себе суть мира. Люди в ходе исторического развития научились преодолевать свою слабость. Они становятся все более уверенными хозяевами окружающего мира и
себя самих. Поэтому религия, понимаемая как компенсация их слабости, становится менее востребованной ими. Тот Бог, которого предлагали и до сих
пор предлагают традиционные религии, ныне не устраивает очень многих
современных верующих людей. Современные люди сегодня просто не могут
быть религиозными в прежнем смысле этого слова.
Теологический модернизм сегодня ищет возможности демифологизации религий. Он старается преодолеть противопоставление Бога как потусторонней и сверхъестественной сущности реальному миру. Постепенно отходит в прошлое старое представление о Боге как Чудотворце и Избавителе.
О Боге, которого человек пытается привлечь на помощь только тогда, когда
его не удовлетворяют ответы науки. Или тогда, когда мы сами не можем
справиться с нашими собственными проблемами. Представление о Боге как
существе, обитающем где-то вне нашего мира, себя всё больше и больше изживает. Реалии сегодняшнего мира подсказывают человеку, что Бога надо
искать не вне мира, а в самом мире. Модернизация теологии порой сближает
Бога с нашим миром настолько, что они порой сливаются воедино.
Наука, вынудив религию встать на рискованный для неё путь модернизации, заставила её приспосабливаться к новому, научному, образу мира.
Однако, решив многие проблемы познания мира и овладения человеком силами природы, наука отодвинула границу познания к ещё более сложным
проблемам.
В новых областях познания утратили значение многие привычные понятия. Это произошло потому, что сегодня наука видит гораздо дальше,
нежели простому человеку позволяет его видение вещей и событий. В мировосприятии современного среднего человека возникает диссонанс между бытовым и научным видением мира. Всё это даёт новый шанс для широкого
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распространения религиозного мироощущения. Возросшая благодаря науке и
технике мощь человеческого деяния ставит теперь его самого перед проблемой последствий своего же научно-технического прогресса. И это, в основном, вопрос его нравственной состоятельности, умения ответить за сотворённое. Здесь сам собой напрашивается вывод о том, что сама по себе наука
без религии ещё не даёт рецепта к решению современных проблем. Тем более этот вывод становится максимально актуальным, когда человечество оказывается перед угрозой самоуничтожения.
Религия, по большому счёту, несёт в себе большой заряд нравственной и духовной силы. В основе культурных ценностей, разделяемых большинством религий, лежат универсальные и общечеловеческие ценности.
Например, такие, как любовь, мир, надежда, справедливость и многие другие.
Религия сегодня получила возможность вступить в конструктивный
диалог со всем современным человечеством. Причина тому – зависимость
самого человечества от его же собственной нравственной состоятельности
перед лицом реальных проблем общественного развития.
Необходимо учесть то, что сегодня многие люди утратили веру в утопию светского общества. Следствие этого – ослабление развития секуляризации во многих регионах земли.
С другой же стороны во многих же регионах наблюдается дальнейшее
падение авторитета религиозных институтов, институализированной религии
и богословия как такового с параллельным усилением секуляризации.
Сегодня стало очевидным, что старая идеологическая вражда между
христианским и исламским миром наносит серьезный ущерб делу мира на
земле. Мировые религии пока ещё не видят реальной перспективы установления единой универсальной координирующей организации. Многие же
светские мыслители всё чаще начинают высказываться за создание некоего
подобия Организации объединенных религий. По их мнению, она помогла
бы многим государствам и международным организациям своим моральным
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авторитетом в стремлениях к общему благу. Некоторые мыслители даже высказываются о том, что будущее принадлежит общечеловеческой, универсальной, единой для всего человечества религии.

Контрольные вопросы:
1. Чем свобода совести отличается от свободы вероисповедания?
2. Чем опасен религиозный индифферентизм?
3. Чем вольнодумство отличается от свободомыслия?
4. Что такое теологический модернизм?
5. К чему вынуждает религии развитие науки?
6. Почему атеистическая идеология СССР оказалась несостоятельной?
7. Насколько вероятно появление единой мировой религии?

§ 2. Социология религии
Социология – наука о закономерностях развития и особенностях
функционирования общества и его различных сфер и структур.
Религия, как мы выяснили ранее, является важным компонентом социальной структуры. Она, в то же время, является
важным показателем состояния
общества и его культуры. Поэтому религия тоже становится
объектом
Рис. Полное согласие

социологического

изучения.

Социология религии – один из важных разделов религиоведения и,
вместе с тем, одна из отраслей социологии.
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Как часть научной социологии, социология религии окончательно
сформировалась лишь к началу ХХ века. Чаще всего её основоположником
называют Э. Дюркгейма (1858-1917).
Наиболее интенсивно социология религии развивается в последнее
время. Как наука, социология религии не судит, есть ли Бог и какая религия
лучше и «правильнее». Учёные, занимающиеся вопросами социологии религии, должны стремиться получить объективную информацию о роли религии
в том или ином обществе. И, независимо от своего отношения к религии, не
должны сбиваться на критиканство и противопоставления. Достоверность
социологии религии как науки определяется, в первую очередь, мерой интеллектуальной честности и идеологической нейтральности занимающихся ею
учёных.
Социология религии изучает три круга проблем:
1. Религия – социальный институт. Т.е. – социальная природа религии,
её истоки, назначение, эволюция и перспективы. Также сюда входит строение религии, её связь с другими сферами и институтами общества.
2. Религиозность – приверженность к религии как общества в целом,
так и отдельных его индивидов, а также малых и больших его социальных
групп.
3. Секуляризация – приверженность к светскому образу жизни и светской культуре как общества в целом, так и отдельных его индивидов, а также
малых и больших его социальных групп.
Религиозность – это приверженность к той или иной религии. Говоря
о религиозности как таковой, мы имеем в виду взрослых людей. У малышей
и школьников младшего и среднего звена отношение к религии ещё не самостоятельно. Дети в этом периоде своей жизни пока что ещё не до конца осознанно воспринимают ориентацию родных и своего ближайшего окружения.
У подростков же происходит начальное становление мировоззренческих ориентаций. Самостоятельный выбор этих ориентаций осуществляют
уже юноши и девушки, вступающие во взрослую жизнь.
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В понятие «религиозность» входит как положительное восприятие и
усвоение самой исповедуемой религии, так и следование её нормам, установлениям и традициям. Важный фактор религиозности – воспроизведение её
норм и требований в массовом, групповом и индивидуальном сознании и поведении. В конечном итоге религиозность – относительно стабильное состояние больших общностей, групп и индивидов. Относительно стабильное потому, что и оно с течением времени подвержено количественным и качественным изменениям.
Рассмотрим подробнее это состояние, его перемены и их явные и
скрытые причины. Более подробно исследуем само отношение людей к своей
религиозности, и подразделение их на типы (категории) в зависимости от
глубины этого отношения.
Ранее5 вопрос этот нами уже рассматривался. Попробуем разобраться
в нём с несколько иной точки зрения. Выделим шесть типов людей по их отношению к той или иной религии. Первые из них три типа – религиозные.
Вторые три – нерелигиозные.
В тройку религиозных типов входят следующие:
1. Глубоко верующий. Это тот человек, который вполне осознанно
принимает и разделяет мировоззрение своей религии. Его вера в Бога отчётлива, сильна и устойчива. Зачастую она опирается на вполне осознанную религиозную убеждённость и знания. Таковых верующих людей в любом религиозном социуме меньшинство.
2. Традиционно (привычно) верующий. Этот человек не испытывает
колебаний в отношении к исповедуемой им религии и её мировоззрению. Но
его вера в Бога не сильна и не отчётлива, т.к. больше опирается на привычку
и приверженность к чисто обрядовой стороне исповедания. И эта его вера не
опирается на знание и понимание того религиозного культа, к которому человек считает себя приверженным. Таковая вера не является устойчивой. Ве5
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рующие такого типа составляют большинство в любом религиозном социуме.
3. Третий тип – колеблющийся (промежуточный) между верующим и
неверующим. У одних представителей этого типа колебания идут от религиозной веры к неверию. У других – от неверия к религиозной вере. Однако не
следует относить к колеблющимся представителей первых двух типов. Глубоко верующие и привычно верующие, в отличие от колеблющихся, время от
времени тоже испытывают сомнения в своей религиозной вере. Но они осознано, настойчиво и намеренно их преодолевают или пытаются преодолеть.
Кто глубже изучая каноны исповедуемой религии и молясь, кто – молясь и
размышляя. Это – количественно второй тип верующих в любом религиозном социуме.
В тройку нерелигиозных входят следующие типы:
1. Атеист. Это человек, осознанно придерживающийся позиций материализма и свободомыслия. Чаще всего такой человек терпимо относится к
чужим убеждениям и мировоззрению, хотя и пытается отстаивать свою позицию в близком окружении. Среди них иногда встречаются так называемые
«воинствующие атеисты», стремящиеся всех и вся убедить в том, что ни Бога, ни всего связанного с Ним в Природе не существует. Подобная «воинственность» – не что иное, как отсутствие личной глубокой убеждённости,
внутренней культуры и устойчивой научной эрудиции. Она больше всего
опирается на предвзятость и отрицательные эмоции. Поэтому подобная «воинственность» сродни религиозному фанатизму.
2. Неверующий. Это человек, осознанно не приемлющий для себя веру
в Бога, в религиозные каноны, догматы и культ. В отличие от атеиста, он не
отстаивает эту свою позицию в своём окружении.
3. Индифферентный. Этот тип – промежуточный между религиозным
и нерелигиозным типами. Как к вере в Бога, так и к неверию в Него, он одинаково безразличен. Как правило, таких людей не интересуют ни религия, ни
атеизм, ни материализм, ни свободомыслие. Мировоззрение таких людей
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аморфно, поверхностно и незрело. Но, что само по себе парадоксально – зачастую такой человек бывает очень суеверен! А это свидетельствует о присущей его психике латентной религиозности, которая не осознаётся им самим, но проявляется в экстремальных или стрессовых ситуациях.
Соотношение приведённых выше религиозных и нерелигиозных типов (категорий) в структуре изучаемого общества, выраженное в процентах,
называется уровнем религиозности.
Интенсивность религиозных проявлений: сильная или слабая вера, активность в религиозном культе и культовых отношениях, глубинные или поверхностные религиозные переживания – эти показатели в совокупности
называются степенью религиозности.
Качественная сторона религиозности – исторические предпосылки,
этноконфессиональная принадлежность, ведущие тенденции, социальные и
психологические проявления определяются все вместе как характер религиозности.
Единство качественных и количественных проявлений религиозной
приверженности (уровня, степени и её характера) называется состоянием религиозности. Иногда этот показатель называют ещё и религиозной ситуацией.
Колебания состояния религиозности по временным периодам называются динамикой религиозности.
Социология религии под секуляризацией подразумевает приверженность к светскому образу жизни и светской культуре. В отличие от религиозности, секуляризация не является состоянием, а именно – процессом. Процессом динамичным и поверхностным, насчитывающим всего лишь несколько последних столетий. Процессом, более присущим Западу, чем Востоку.
Секуляризация в мировом масштабе, тем не менее, не стоит в стороне
от социальной и культурной эволюции. Она, как объективная историческая
тенденция, способствует освобождению различных областей культуры и общества от давления и цензуры религиозных институтов. Велика её роль в
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освобождении как общественного, так и индивидуального сознания от многих вредных и устаревших религиозных предрассудков.

Контрольные вопросы:
1. Что такое социология религии и что изучает эта наука?
2. Что такое религиозность и каковы её оценочные критерии?
3. Что такое секуляризация?
4. Как за годы существования СССР колебался уровень религиозности
населения страны?
5. Каков нынешний уровень религиозности населения в Кыргызстане?
6. Как у человека с возрастом меняется отношение к собственной религиозности?
7. Где уровень религиозности выше – в городе или в сельской местности? Свой ответ обоснуйте.

§ 3. Религия и политика
Полúтика (от греческих пóли – множество и тúкос – интерес) –
направленная деятельность государства или органов государственной власти
(или социальных групп) в социальной, экономической, демографической и
других сферах. Является отражением общественного строя и экономической
структуры страны. Политика бывает внутренней и внешней. Основу политики государства отражает Конституция.
Попытаемся понять, в чем состоит сила религии и как она может сочетаться или сталкиваться с гражданской властью.
Во все времена политика обусловливалась экономическими интересами людей. Обладающие богатством и властью правители всегда в первую
очередь используют силу государства во имя своих собственных интересов.
Стремление к власти – одно из сильнейших влечений человека. И никто из
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правящей верхушки, за очень редким исключением, никогда добровольно от
власти не отказывался.
Политические страсти сталкивают и разделяют как большие социальные группы, так и отдельных людей. Политика – это всегда борьба за власть.
Причем – борьба в самых ухищрённых и ожесточённых формах. В формах,
трудно совместимых с требованиями морали и нравственности.
Государственная власть, в русле любой принятой политики, принуждает граждан к повиновению и всегда опирается на насилие. Для этого государство располагает армией, милицией и прочими мощными инструментами
навязывания своей воли. А так же и подавления сопротивления непокорных и
инакомыслящих.
Политика чрезвычайно динамична и специфична в каждой стране и в
каждом регионе. Она вся пронизана
непрерывно меняющимися расчетами,
напрямую зависящими от текущей ситуации. Политика очень прагматична в вы-

Рис. Взаимопонимание

движении и достижении своих целей.
Эти цели зачастую осуществляются в ней изощрёнными и нечистоплотными
способами. К таковым можно отнести вербовку союзников, подкуп колеблющихся, запугивание противников, шпионаж, дезинформацию, манипулирование общественным мнением и т.д.
Надо отметить, что далеко не каждая политическая акция аморальна.
Но политическое противоборство нередко заставляет его участников отступать не только от моральных норм, но и даже от вероисповедных принципов.
Это и является зачастую причиной того, что у политических деятелей мотивы власти доминируют над мотивами религии. Политическое противостояние диктует его участникам очень суровые правила поведения. Они заставляют людей маскировать свои намерения, лицемерить, прибегать к уловкам и
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хитрым маневрам – ко многим приёмам и средствам, осуждаемым религиями.
Политика охватывает практически все области государственной жизни. При том, что лишь немногие граждане государств посвящают себя профессиональной политической деятельности. Нередко само государство намеренно отстраняет от проводимой им политики не только отдельных граждан,
но и целые их группы. Однако уклониться от включения в политические акции даже рядовому гражданину бывает достаточно сложно. Просто хотя бы
потому, что вопросы политики объективно важны для общественной жизни.
Если политика, в основном, опирается на насилие, то религии обычно
осуждают насилие в любых его формах. Они провозглашают приоритет
небесного по отношению ко всему земному, духовного – к материальному. В
мировых и во многих национальных религиях доминирует нравственное
начало.
Между политикой и религией есть и достаточно много общего. Главное здесь то, что обе эти сферы человеческой деятельности являются областью регулирования связей и отношений между людьми. И, самое важное –
единения или разъединения людей.
Политика во все времена учитывала тот фактор, что религия неоспоримо обладает силой, которая хотя и является духовной, тем не менее, может
мобилизовать людей на многие деяния.
Политика зародилась с появлением классов и государств, т.е. возникла
гораздо позже религии. Ещё при общинном строе, т.е. задолго до появления
политики, религия во многом обеспечивала организацию поведения древнего
человека. И не только его поведения, но и соблюдение обычаев на основе
складывавшихся тогда норм вероучения и культовых ритуалов.
Религия «обожествляла» личность вождя племени, тем самым придавая вес вырабатывавшимся в то время традициям, совмещая в его лице функции жреца и правителя. Со временем власть вождя выросла из его жреческих
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функций. Следовательно, первыми носителями власти были колдуны, маги и
жрецы.
Во многих государствах древности именно монарх становился и первосвященником. Земной власти во все времена приписывалось небесное происхождение. Законы государства и судебная деятельность в них обычно
освящались именем Бога. Зачастую правящего монарха провозглашали потомком богов и наделяли божественными качествами. Это всегда закреплялось в его титуле. На этой основе со временем формируется и укореняется
культ монархов. Культ личности правителей во многих государствах – своеобразное светское повторение давней религиозной традиции.
И сами религии, и их жрецы повсеместно способствовали постепенно
формирующейся публичной власти. Политизация религий всегда начиналась
с подчинения жречества государству и сакрализации государственной власти. Это выражалось в её общественном признании и освящении. Ореол священности особенно выгоден государственной власти: подданные должны видеть в ней небесное установление. До сих пор во многих государственных
ритуалах многих стран можно проследить ритуально-канонические моменты
религиозных культов.
Главное в этой ранней истории государств заключается в том, что
сформировавшиеся древние государственные политические структуры сами
втягивали в сферу своей деятельности институты религий.
Проживая в государстве, от политики не могут изолировать себя не
только отдельные граждане, но и ни одно из социальных учреждений. Религии со временем тоже втягиваются в сферу политической жизни и становятся
частью государственного аппарата. Как правило, служители религий не противятся этому. Причина здесь проста – они элементарно не чужды лежащим
в основе любой политики экономическим интересам. С давних времён известно, что религиозные культы – владельцы земли, рабов и иных богатств.
До сих пор во многих государствах религиозные культы находится на содержании у правящих верхушек. За это они получает политическую, идеологи186

ческую и иную поддержку государства. Часто религиозные иерархи находят
поддержку у светских властей в борьбе с неповиновением и оппозицией в
лоне самой религии.
Светские власти во все времена стремились использовать влияние религии на граждан, склоняя их через веру к безусловному повиновению режиму. Обычно религия в государстве послушно повинуется установленному
законодательству и включается в русло государственной политики. Тем самым она тоже политизирует свою деятельность.
Власть предержащие намеренно втягивают религии и их деятелей в
политику более всего из-за того, что они имеют огромное духовное влияние
на граждан. Кроме того, религия располагает сильными рычагами психологического воздействия на поведение людей. В том числе и по отношению
граждан к власти.
Политизация религиозной деятельности сама по себе понуждает её
подчиняться жесткой логике и правилам политического поведения. По этой
причине уже у истоков цивилизации духовно-нравственный потенциал религий во многом оказывался скованным. Мало того – извращенным, вследствие
её политического служения власть имущим. Многие проблемы и трагедии
истории религий обусловлены именно их политизацией. Сюда относятся
вспышки фанатизма, проявления экстремизма, межконфессиональные распри
и войны. Таков важнейший урок соотношения религии и политики.
Находясь в русле государственной политики, духовенство нередко
вынуждено включаться в противоборства рвущихся к власти групп, втягиваться в политические игры. Политические интересы при этом отталкивают
заботы религиозного характера на второй план. И тогда духовное служение
обществу подменяется политиканством. Иногда даже получается так, что религия вынуждена соучаствовать даже в самых неприглядных и несправедливых акциях светской власти. Насколько бы они не противоречили самой природе религиозного предназначения. У политиканствующих религиозных
иерархов тогда обязательно начинает появляться властолюбие. Они посте187

пенно запутываются в интригах, склоняются ко лжи, лицемерию и ханжеству. Проще говоря, политизация повсеместно компрометирует религию.
Лишь в демократически развитых государствах религии и их культ
юридически и фактически отделены от государства. Тем самым они обретают определенную независимость от политических акций властей и традиций
политизации.
Там, где юридически и фактически религия и её культ отделены от
государства, а школа – от религии, участие религии в политике принимает
еще более упрощённый характер. Здесь соотношение между этими двумя
сферами ещё более согласуется с нормами морали и демократии. Именно тут
религиозные организации обретают большую или меньшую независимость и
свободу для осуществления своего духовного предназначения. В таких государствах религиозный культ преимущественно занят религиозным служением. Не испытывая прямого давления государственных властей, религия становится заметно свободней и от давления политической конъюнктуры в обществе.

Контрольные вопросы:
1. Что такое политика?
2. Чем обуславливаются внутренняя и внешняя политика любого государства?
3. Может ли политика и политики руководствоваться в своей деятельности нормами морали и нравственности? Ответ обоснуйте.
4. Благоприятно ли влияет на людей слияние политики и религии?
5. К чему в конечном итоге может привести политизация религии?
6. Благоприятно ли для государства отделение от него религий и их
культов?

§ 4. Религиозные экстремизм и терроризм
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Религиозный экстремизм (от латинского экстремус – крайний, последний) – характеризуется приверженностью к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, в стремлении переустройства мира в соответствии с фундаменталистскими религиозными взглядами.
Террорúзм (от латинского террóр – страх, ужас) — способ достижения политических и иных целей путём диверсий, шантажа жизнями заложников и нагнетания страха в обществе.
Согласно Шанхайской Конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г., «…экстремизм – это какое-либо
деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное
удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного
строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную
безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них».
По характеру своей деятельности терроризм делится на 2 группы:
1. Индивидуальный или неорганизованный. Террористическую деятельность осуществляют один или несколько человек, не принадлежащих к
какой-либо организации. Обычно осуществляется из личных или личностных
побуждений.
2. Коллективный или организованный. Террористическая деятельность организуется, планируется и осуществляется какой-либо организацией,
исходя из её идей и целеполагания.
По своим целям терроризм подразделяется на:
1. Националистический. Он преследует цели либо национальноосвободительные, либо сепаратистские.
2. Социальный (революционный). Преследует цели частичного или коренного изменения политической или экономической системы страны. Ино-
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гда преследует цель привлечения внимания общественности к какой-либо
острой проблеме.
3. Идеологически заданный. Примером подобного вида терроризма
может послужить фашистский, «красный», «левый», экологический и другие
виды террора.
4. Религиозный. Может иметь три направления:
– на подрыв светской власти с целью установления религиозной (теократической) власти;
– борьба между представителями разных религий (между мусульманами и иудеями, между индуистами и мусульманами, и т.д.);
– борьба между представителями одного и того же религиозного на
правления (католики и протестанты, сунниты и шииты, и др.).
Источниками экстремизма и его крайнего проявления –
терроризма, – в первую очередь
являются: идеологический и религиозный

фанатизм,

маниа-

кальные амбиции, чувство мести, вызов обществу в связи с
Рис. Во что они верят?

социальной неустроенностью и

др.
В конце ХХ начале XXI вв. модель миропорядка принципиально изменилась. На место противостояния двух сверхдержав пришли новые масштабные конфликты. Их основная причина – попытки всемирной глобализации. Среди них главное место занимают цивилизационные противоречия.
При этом выявляется совсем неожиданный факт: едва ли не решающим фактором в цивилизационных конфликтах выступают религии. Т.е., те самые религии, которые уже достаточно давно считаются архаической формой культуры! Эти самые религии сегодня занимают главное место в центре драматических событий современного так называемого «информационного обще190

ства» с его компьютерными и нано- технологиями. И язык религий попрежнему органически вписывается в мироощущение большинства человечества.
А могут ли сами религии, как особая форма культуры, быть причиной
столкновений между отдельными людьми, социальными группами, государствами и даже цивилизациями? Содержат ли религии предписания и нормы,
призывающие к убийствам, насилию и массовому террору? Или, всё-таки, их
главная функция – доведение до сознания каждого верующего гуманистических и общечеловеческих норм?
Все мировые, национальные и региональные религии формируют в
сознании своих приверженцев общую основу Божественного Закона. В обыденной жизни он обычно именуется «естественным законом». Это так называемое «Золотое правило нравственности» (так называемый талион): «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».
Именно эта проповедь гуманного равенства объясняет, почему религия
может быть мощным импульсом широких народно-освободительных и демократических движений. А может быть и источником фундаментализма и религиозной нетерпимости.
Почти любой религиозный культ строго предписывает определенные
нормы поведения. Он навязывает чувство зависимости, даёт указания по обязательному выполнению своих догматов и заповедей. Религии дают конкретные обоснования для протеста и сопротивления всему неправедному. Это-то
в разные эпохи существования человечества под эгидами религий, зачастую
и служило поводом для возникновения фундаментализма и религиозного
экстремизма. И не религия как таковая служила причиной проявления подобных форм религиозной нетерпимости. Причина всегда крылась в самом
человеке, на свой манер либо проповедовавшем каноны выбранной им религии, либо внимавшему этим проповедям.
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Именно религия, которая проявляет в социуме наибольшую устойчивость и консервативность, зачастую почитается в качестве символа самобытности данного этноса или нации. И, как следствие, воспринимается ими как
средство защиты от враждебного влияния «чужой» культуры.
Чем более древней и самобытной является то или иное человеческое
сообщество, тем активней выступает «охранительная» функция национальной культуры. И тем агрессивней она сопротивляется духовной экспансии
«извне». Это происходит даже в том случае, если речь идет о культуре народов, стоящих на более высокой ступени исторического развития.
Этим и объясняется тот факт, что наиболее упорные, а порой – хронические, конфликты возникают и проявляются именно на религиозной и этнической почве. Примерами тому могут служить индийско-пакистанский конфликт в Кашмире, война между Ираком и Ираном, конфликт между Палестиной и Израилем, и многие другие.
Рассмотрим феномен религий как особую форму культуры. В их основе лежит опыт массового сознания. Т.е., вера в сверхъестественную реальность, в Бога или богов.
Она формировалась исторически и независимо от социальных доктрин и официальных пропаганд. Поэтому, даже представленная профессиональными идеологами, она продолжала выглядеть в глазах широких масс
простонародья не как чуждая и навязанная «сверху». Она всегда представлялась людям как отражение собственного жизненного опыта.
Всевышний для верующего человека всегда был источником абсолютных, высших ценностей. В сравнении с ними все земные проблемы и заботы казались людям всегда второстепенными и малозначимыми. Проблема
всегда была в том, что истолкование Божественных Заповедей во все времена
было монополией религиозных идеологов. А они, в свою очередь, охраняли
интересы правящих сословий, к числу которых сами и принадлежали.
Поэтому во все времена политические деятели могли собственным
интересам придавать религиозную окраску. А если того требовали обстоя192

тельства, то и представлять их в качестве воплощения абсолютной и неизменной «Божественной Воли». Так всегда и начинались «священные» войны,
«джихады», межконфессиональные и даже внутриконфессиональные трения
и конфликты, которыми столь богата мировая история.
Многое изменилось в мире за минувшие тысячелетия человеческой
цивилизации. Однако стремление жаждущих власти политиков использовать
религию в собственных интересах не только не ушло в прошлое, но приняло
более изощренный и масштабный характер. Особенно в конфликтных
(«межцивилизационных») столкновениях, когда затрагиваются чувства и верования, глубоко укоренившиеся в национальной культуре.
Национальная культура, тем более пронизанная религиозным мироощущением – целостное образование. Она даёт человеку ощущение причастности к «корням», к заветам предков, отцов, к народу и Родине. И если совершается насильственное вмешательство в национальную культуру, то на
первый план выходит её «охранительная функция». Основное её свойство –
стремление противодействовать любым «внешним» вторжениям и попыткам
подменить или модернизировать древние компоненты национальной культуры. Даже тогда, когда эти попытки предпринимаются под предлогом «демократизации», защиты гражданских прав, принципов свободы совести и т.п.
Тогда национальное сознание легко и быстро может трансформироваться в агрессивное националистическое сознание с его максимализмом и
экстремизмом. А оно способно не только закреплять, но и обострять конфликтные ситуации. Здесь и разгадка тайны особой устойчивости и глубины
национально-религиозных конфликтов.
Религиозно-этнические конфликты отличает еще одна зловещая черта:
необратимость. И она особенно остро проявляется сегодня. Сегодня, когда
повсеместно вспыхивают столкновения последователей Иудаизма и Ислама,
Ислама и Христианства, Индуизма и Ислама. Где каждая из противоборствующих сторон осознаёт себя в качестве борцов «божественных сил» против «сил сатанинских».
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В этом случае ненависть неугасима: даже будучи физически побежденными, «светлые силы» сохраняют надежду на окончательную победу над
«дьявольским началом». Религиозная вражда тлеет подобно торфу, чтобы в
любое время вспыхнуть всё уничтожающим пламенем – «священными войнами», экстремизмом, терроризмом, актами варварства и вандализма.

Контрольные вопросы:
1. Что такое экстремизм?
2. Что роднит между собой такие понятия, как «фундаментализм»,
«экстремизм» и «терроризм»?
3. Что такое «золотое правило нравственности»?
4. Какие обычно складываются взаимоотношения между религией и
политикой в отдельных государствах?
5. Почему многие страны выступают против глобализации?
6. Почему «вестернизация», навязываемая всему миру США, не воспринимается многими народами?
7. Какая часть населения оказывается наиболее подверженной идеям
экстремизма?
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ГЛОССАРИЙ
Акыда – арабское слово, происходящее от корня «акад», которое значит «уверенность», «подтверждение» и т.д. На русском языке акыда звучит
так: «Верую во Всевышнего Бога, в Его Ангелов, в Его Писания, в Его Посланников, в Судный день, в Предопределение. Верую, что и добро и зло создаётся Всевышним Аллахом. Верую, что Воскресение после смерти – истинно. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного единственного Бога, и Мухаммед – Его раб и Посланник».

Алтáрь (от латинских альтус – высокий, и ара – возвышенное место
для жертвоприношения) – жертвенник.

Епúскоп (от греческого епископос – надзирающий, присматривающий) – в Христианстве – священнослужитель высшей степени священства. В
Православии званию епископа соответствует архиерей (от греческих архи –
главный и иереус – священник).

Иконостáс (от греческих эикон – образ, и стасис – стоять) – перегородка в православной церкви от северной до южной стен, отделяющая алтарную часть православного храма от остального помещения. На ней в несколько рядов упорядоченно по рангу размещаются иконы.

Квáзи- – словообразующая приставка. При добавлении к словам образует новые слова со значением ложности или мнимости. Например: квази +
религия = квазирелигия, т.е. «ложная религия».

Кáрма – общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их последствий. Влияние совершенных действий на характер

195

настоящего и будущего существования. Определяет характер нового перерождения и последующего воплощения.

Кардинáл (от латинского кардиналис – стержень, сердцевина) – высшее духовное лицо Католической Церкви после Папы Римского.

Конклáв – (от латинского конклаве – запертая комната) – собрание
кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку Папы Римского.
Проходит обычно в изолированном от внешнего мира помещении – откуда и
название. Помещение отпирают лишь после избрания Папы. Порядок проведения конклавов был утверждён на Втором Лионском Соборе в 1274 г.

Космополитúзм (от греческих космос – Вселенная, мир и политес –
гражданство) – идеологическая установка, направленная на установление интересов всего человечества выше интересов отдельных народов и государств.
Идея космополитизма рассматривает человека как свободного индивида в
рамках всей планеты Земля.

Латéнтный (от латинского латентис) – скрытый, невидимый.

Мáнтра – сакральное слово, часть ритуала в ведической религии, а
также в индуизме и буддизме. Мантре придается решающее значение в обряде и приписывается определённая энергетика, гарантирующая предполагаемые результаты.

Миссионéрство (от латинского миссио – поручение, посылка) - одна
из форм деятельности религиозных организаций, имеющая целью обращение
неверующих или представителей иных религий в свою веру.
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Псéвдо- (от греческого псеудос – ложь) – словообразующая частица,
приставляемая впереди некоторых слов, и придающая им значение фальшивости, ложности. Например: псевдо + религия = псевдорелигия, т.е. – «ложная религия».

Сакрализáция (от латинского сакро – освящать, объявлять священным) – наделение священным смыслом объектов и событий.

Синкретúзм (от греческого синкретисмос – объединение, соединение) – соединение разнородных вероучительных и культовых положений в
процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии.
Идея синкретизма достаточно привлекательна: в нескольких религиях
выбирается то, что кажется наиболее удовлетворительным и приемлемым.
Потом берётся всё это на вооружение, предварительно отбросив то, что считается отжившим, ненужным или вредным. И получается новая религия.

Цéрковь (от греческого кирикон – господний, или от греческого экклесиа – собрание) –
1. Религиозное сообщество, объединённое общей догматикой;
2. Архитектурное сооружение, предназначенное для собрания верующих (христиан), совершения богослужений и религиозных обрядов.

Экуменúзм (от греческого ойкоумен – обитаемый мир, Вселенная) –
идеология единства и воссоединения всех религий в одну.

Эклéктика (от греческого эклектос – избранный, отборный) – смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т.п.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Причины разделения Католичества и Православия

Обе церкви не стояли бы столь непримиримо на своих позициях, если
бы не вопрос о верховенстве власти Папы Римского в христианском мире.
Главным доводом православных иерархов в противовес этому было то, что
римская централизация подавляет потенциал развития религии. А существование автономных патриархов может позволить общинам легче приспосабливаться на местах к существующей там реальной действительности.
Так что же произошло тогда на самом деле?
В течение первых двух столетий существования Христианства, распространение его учения касалось стран, наиболее близких к его колыбели –
Палестине. Т.е. на территории современных Ливана, Сирии, Турции, Египта
и Греции.
Со временем первым очагом Христианства на Западе стал г. Рим. Несмотря на престиж старшего из апостолов – Петра, проповедовавшего в г.
Риме, Римская Церковь долгое время оставалась менее сильной в количественном отношении, чем Восточная. Причем до такой степени слабой, что
все семь первых Вселенских Соборов были проведены на Востоке империи.
И в отсутствие епископа Римского, которого сегодня все называют Папой
Римским.
Поэтому христиане Востока, организованные в сплочённые патриархии, пользовавшиеся большой автономией, не имели никаких причин испытывать комплекс неполноценности по отношению к своим западным братьям
по вере. Тем не менее, патриархи – наследники апостолов, все же признавали, что епископ Римский является наследником святого Петра – первого среди апостолов. И, следовательно, является первым среди них. Но – первым
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среди равных, лишь в чисто протокольном плане, без иерархического подчинения.
Перенос столицы Римской империи в г. Константинополь в 330 г.
лишь усилил престиж Восточной Церкви, предшественницы Православной
Церкви.
Надо отметить, что литургия христиан империи вплоть до V в. проводилась на греческом языке. И только в V в. для этой цели в Западной Церкви
была введена латынь.
В следующем столетии нашествия варваров надолго поставили Западную Церковь в такую ситуацию, в которой власть епископа Римского могла
осуществляться лишь с большим трудом.
Последующее постепенное обращение варваров в Христианство количественно изменило соотношение сил между Западом и Востоком в пользу
первого.
Однако в интеллектуальном плане центром Христианства продолжал
оставаться Восток. В этих условиях восточным богословам, при всей их
утонченности, нужна была хорошая доза евангельского милосердия при общении с западными. И неспроста – западные короли-варвары начали активно
вмешиваться в религиозные дела, и постоянно пытались навязывать свою волю Папе.
В 1504 г. Папа Лев IX отлучил от церкви Патриарха Константинопольского Михаила. На Востоке это было воспринято лишь как оскорбление
со стороны Папы – игрушки в руках «варварских неотесанных императоров».
В ответ Папа Римский взаимно был предан анафеме (от греческого анафема
– отлучение).
Так по каким же вопросам всё-таки были разногласия?
За длительное время, прошедшее со времени взаимного отлучения Западной и Восточной церквей, их накопилось достаточно много. Однако сегодня большая их часть показалась бы сравнительно малосущественными. Так,
например, ношение бороды является традиционным для священников Во200

сточной Церкви, но не Западной. Однако католические священники восточных обрядов (униаты) обычно носят бороду. Так что это, скорее всего, вопрос длины волос, а не религии.
Другое расхождение связано с календарем: православные придерживаются юлианского календаря. На Западе с 1582 г. используется григорианский календарь, астрономически более точный. Разница между этими календарями в настоящее время составляет 13 дней. Так что православное Рождество отмечается 7 января, а католическое – 25-го декабря.
Однако к разрыву всё-таки привели не эти расхождения, носящие второстепенный характер, а два принципиальных вопроса – о «филиокве» и власти Папы.
В центре верований христианства, сформулированных на Никейском
Соборе в 325 г., стоит Единый Бог в трех Лицах: Отец, Сын и Святой Дух.
Все Они в равной степени – суть Бог, что исключает существование какойлибо иерархии между Ними.
В главе XV Евангелия от Иоанна упоминается, что Святой Дух исходит от Отца. Император Карл Великий, занимаясь вещами, выходящими за
пределы его компетенции, заставил Папу принять новый латинский перевод,
в котором Святой Дух исходил от Отца и Сына. Это на латыни называлось
«филиокве».
Для православных здесь речь шла о существенном нарушении «равновесия» Троицы. И это изменение формы (на самом деле – произвольное)
сформулированного в г. Никее определения, было достаточно существенным.
Существенным вплоть до того, чтобы Восток стал считать западных христиан еретиками.
Ситуация стала необратимой, когда г. Рим в середине XI в. после долгих колебаний утвердил это новое толкование.
В наши дни такая причина для разрыва показалась бы очень «византийской». По той простой причине, что никто не может точно знать, каковы
взаимоотношения Лиц Троицы между Собой. То, что мы знаем об Их Едином
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существовании – уже само по себе очень много. Тем не менее, этот богословский диспут лишь увеличил неприязнь восточных христиан к Папе, и не способствовал признанию его власти остальными патриархами.
По второму пункту серьёзных разногласий произошло следующее.
Авторитет Папы Римского основан на том, что сам Иисус Христос назначил Петра старшим над апостолами. Прерогативы этого «старшего» и
способ выбора его наследников не записаны ни в каких документах. С точки
зрения православных, Папа должен был бы пользоваться лишь чисто протокольными привилегиями. Рим же старался взять в свои руки эффективное
управление всей Церковью. Это различие во взглядах долгое время являлось
отражением политического соперничества Византийской империи и её западных аналогов.
Сразу после Второго Ватиканского Собора, в декабре 1965 г., по инициативе патриарха Константинопольского Афинагора I состоялась его историческая встреча с папой Павлом VI. В результате этой встречи были отменены взаимные анафематствования двух церквей.
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Приложение 2
Символ Веры

В Символе веры, принятом на Никейском и Константинопольском
вселенских соборах, эти основы вероучения сформулированы в 12 частях или
членах:
1. Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век: Света, от
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна единосущна
Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с
небес и воплатившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечщася. Распятого же за ны при Понтийскем Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшего в третий день, по Писанием. И восшедшаго на небеса и седяща
одесную Отца. И паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, Его
же Царствию не будет конца. И в Духе Святаго Господа Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном с поклоняема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во Едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения
мертвых и жизни будащаго века. Аминь. (В первом члене говорится о Боге
как творце мира – первой ипостаси Святой Троицы).
2. О вере в Сына Божия Единородного – Иисуса Христа.
3. Догмат боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь Богом, вместе с тем стал человеком, родившись от Девы Марии.
4. О страдании и смерти Иисуса Христа. Это догмат искупления.
5. О воскресении Иисуса Христа.
6. О телесном вознесении Иисуса Христа на небо.
7. О втором, грядущем Пришествии Иисуса Христа на землю.
8. О вере в Духа Святого.
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9. Об отношении к Церкви.
10. О таинстве Крещения.
11. О будущем всеобщем воскресении мертвых.
12. О жизни вечной.
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Приложение 3
Наиболее значимые для христианского мира Соборы:

Место и время
проведения Собора

Обсуждаемые вопросы и принятые
решения

1.

Иерусалим, 49 г.

Христианство предназначено для всех
народов, а не только для евреев. Поэтому
обрезание необязательно.

2.

г. Никея, 325 г.
(1-й Вселенский Собор)

Бог сделался Человеком («вочеловечился»)
в лице Иисуса Христа, который поэтому
является Сыном Божьим.

3.

г. Константинополь, 381 г.
(2-й Вселенский Собор)

Формулировка догмата Троицы: Святой
Дух, как и Сын, есть Бог.

г. Эфес, 431 г.
(3-й Вселенский Собор)

Иисус есть Бог и рожден от Марии, которая
поэтому является Матерью Божьей. Осуждение несториан, которые отрицают это
утверждение и верят, что Бог лишь вселился в Иисуса, сына Марии.

г. Халкидон, 451 г.
(4-й Вселенский Собор)

Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек: две природы в одном лице,
что отвергает взгляды монофизитов, осужденных Собором.

6.

г. Никея, 787 г.
(7-й Вселенский Собор)

Допускается поклонение иконам-образам
Иисуса, Марии или святых – не самим
изображениям, а тому, что они изображают. Осуждение иконоборцев, считавших
иконопочитание идолопоклонством.

7.

г. Тридент, 1545-1563
(19-й Вселенский Собор)

Переопределение догматов после протестантской Реформации: добродетели чело-

4.

5.
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века оказывают влияние на возможность
его спасения.

8.

9.

г. Ватикан, 1869-1870
(20-й Вселенский Собор)

Одного лишь рационализма недостаточно
для счастья человека – в противоположность утверждениям идеологов Великой
французской революции. Провозглашение
непогрешимости Папы.

г. Ватикан, 1962-1965
(21-й Вселенский Собор)

Пересмотр направлений работы церкви в
связи с её новыми географическими масштабами и культурными изменениями в
мире.
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Приложение 4
Таинства, совершаемые в Христианстве

1. Крещение. Это Таинство, с которого начинается жизнь христианина как члена Церкви. Оно совершается над человеком в любом возрасте: над
взрослыми – по их собственной воле, над детьми – по желанию их родителей.
Принимая крещение, человек должен отречься от сатаны и прочитать
Символ Веры (Никео-Константинопольский). За младенца это совершают
крестные родители.
Сам акт крещения состоит в троекратном погружении крещаемого в
освященную воду, при произнесении особой молитвенной формулы. Когда
нет возможности совершить погружение, или в других исключительных случаях, допускается крещение троекратным поливанием освящённой водой,
или даже просто окроплением ею. После водного крещения на шею крещённому надевают крестик – знак принадлежности к Церкви, и одновременно –
оберег от злых сил.
2. Миропомазание (конфирмация). В Православии оно совершается
сразу же после крещения. Имеет целью укрепить верующего в христианской
жизни. Считается, что в этом Таинстве верующему сообщаются Благодатные
Дары Святого Духа. Название этого Таинства происходит оттого, что священник чертит кресты (крестообразно помазует») миром на лбу, веках, ушах,
губах, груди, руках и ногах со словами «Печать Дара Духа Святого, аминь».
Особый многокомпонентный состав миро приготовляется и освящается собранием епископов. Священник совершает миропомазание как бы по поручению епископа.
3. Покаяние (исповедь). Это – признание христианином своих грехов
перед Богом. Человек, согласно православному вероучению, не может быть
без греха. Вольно или невольно, он всё равно совершает грехи. Но если он
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исповедует их (назовет их, и признает свою вину с намерением исправиться),
то Бог простит их.
Внешне это Таинство выглядит как рассказ кающегося о своих грехах
священнику. На самом деле здесь священник является лишь посредником
между Богом и человеком. Отпускает грехи Бог, священник лишь подтверждает это.
Роль священника в процессе исповеди схожа с ролью эксперта: священник говорит, что какие-то грехи отпускаются сразу при надлежащем покаянии. А другие грехи сразу отпущены быть не могут, поскольку избавление от них требует определенной духовной работы. В последнем случае
речь идет об епитимии (от греческого эпитимиа – наказание) – налагаемых
на человека обязанностей по исправлению этих его греховных действий или
помыслов. Епитимии состоят из благочестивых дел и некоторых лишений,
которые направлены на преодоление греховных привычек.
4. Причастие (евхаристия). Евхаристия (от греческого эвхаристиа –
благодарение, признательность) состоит в том, что христианин вкушает Тело
и Кровь Христа. В результате совершения этого Таинства он становится причастным Богу и вечной жизни. В Тело и Кровь превращаются хлеб и вино
силой Святого Духа во время литургии (от греческого леитоургиа – служение, общее дело) – главного христианского богослужения.
В определенный момент богослужения священник, находясь в алтаре,
вынимает частички из просфор (особых дрожжевых хлебцев), и помещает их
в чашу с вином, разведенным водой. После этого совершается призывание
Святого Духа, и освящение приготовленного состава (Святых Даров). Понимание этого превращения доступно лишь искренне верующему христианину.
5. Елеосвящение (соборование). В раннем Христианстве в совершении Таинства елеосвящения участвовали несколько священников (собор), поэтому его другое название – соборование. Так это Таинство называется потому, что в ходе его священник мажет елеем (освященным маслом) лоб христианина для исцеления от телесных и душевных болезней. Считается, что это
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Таинство отпускает человеку те грехи, о которых он не вспомнил на исповеди.
Так как по христианскому учению именно грехи служат причиной болезней, то отпущение грехов является первейшим средством исцеления.
Поскольку для христианина важно закончить земную жизнь, получив
отпущение грехов, это Таинство также является и последним в жизни человека.
6. Таинство брака (венчание). Наименование этого таинства венчанием происходит от использования в этом Таинстве венцов как символа победы Христианства над страстями. Это Таинство совершается над теми, кто
вступает в брачный союз. Оно состоит в благословлении этого брачного союза, и призывании на него Божьей Благодати.
7. Таинство священства, рукоположение (по-гречески хиротония).
Это Таинство состоит в том, что на человека, возводимого в священный сан,
епископ (или епископы) возлагают руки, и призывают Благодать Святого
Духа для дальнейшего священного служения Церкви. Правом совершения
этого Таинства обладают лишь епископы.

Различия в совершении таинств в Православии и Католичестве:
– православное крещение производится тройным погружением в
освящённую воду. У католиков крещение символизируется нанесением на
лоб крещаемого нескольких капель воды;
– миропомазание у православных следует непосредственно за крещением. Католики проводят его в конце религиозного образования детей;
– причастие у православных производится вином и дрожжевым хлебом сразу же после крещения. Католики просфоры приготовляют без
дрожжей. Дети-католики ими могут причащаться только после 7 или 10 лет.
– православная месса поется, но никогда не сопровождается музыкальными инструментами, как у католиков;
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– к духовному сану в православии допускаются только женатые мужчины. Однако, став священником, человек уже не может вступить в брак.
Монахи и епископы обязательно должны быть неженатыми. Но исключения
из этого правила иногда допускаются как в Православии, так и в Католичестве;
– на определенных условиях в Православии возможно расторжение
брака, т.е. развод. В Католичестве допускается лишь аннулирование браков,
признанных недействительными.
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Приложение 5
Группы (слои) основных положений православного вероучения и его
расхождений с католическим вероучением

Первая группа (слой) – атичнохристианская. Сформировалась к концу
V в. Этот слой полностью или частично вошёл во все христианские религии.
К ней относятся следующие учения:
– о Библии;
– о сверхъестественных существах (о Святой Троице, об ангелах, о бесах);
– о почитании пророков, апостолов и евангелистов;
– о душе;
– о загробной жизни;
– о природе Иисуса Христа;
– о Первом Пришествии Иисуса Христа;
– о Втором Пришествии Иисуса Христа;
– об Искуплении.
Вторая группа (слой) – православно-католическая. Включает в себя
религиозные учения, сформировавшиеся в Раннем Средневековье, и вошедшие как в вероучение Православия, так и в вероучение Католицизма. В то же
время ни одна другая христианская конфессия эти положения в свои вероучения не включила. В неё входят следующие положения:
– о посредничестве духовенства,
– об основных факторах спасения,
– об источниках вероучения,
– об отношении верующих к Библии,
– о почитании святых,
– о почитании икон.
Третья группа (слой) – чисто специфически православного вероуче211

ния. Её специфика заключается в том, что представители православного духовенства (священники) являются посредниками между Богом и мирянами
(рядовыми верующими).
По православному вероучению, есть два основных процесса, которые
связывают мирян с Богом: вознесение молитв и ниспослание Благодати (частички Божественной Силы). От мирян к Богу идут молитвы.
Считается, что молитвы доходят до Бога только при одном непременном условии: молитвы мирян должно поддерживать своими молитвами духовенство. А для того, чтобы получить эту поддержку, миряне должны обязательно посещать храм. От Бога к мирянам идет Благодать. Наличие Благодати необходимо каждому верующему для Спасения.
Непосредственно от Бога Благодать получают только священники. А
миряне Благодать получают в процессе обрядов, которые совершают священники.

Специфические слои – причины расхождений в учении Католицизма и Православия.
1. Учение об исхождении Бога – Духа Святого. Православные полагают, что Бог-Дух Святой исходит только от Бога-Отца, то католики убеждены, что Бог-Дух Святой исходит от Бога-Отца и от Бога-Сына.
И католики, и православные свое учение об исхождении Бога-Духа
Святого включили в молитву «Символ веры». Она начинается словом «Верую...» и которая произносится во время богослужения. Православные при
произнесении этой молитвы говорят: «Дух Святой исходит от Отца», а католики – «Дух Святой исходит от Отца и Сына».
В латинской редакции выражение «и Сына» звучит как «филиокве»
(filioque). Поэтому учение католиков об исхождении Бога-Духа Святого в литературе называют ещё учением о филиокве.
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2. Учение о составе Священного Предания. Католическое богословие
согласно с православным богословием в том, что в Священное Предание
включает в свой состав решения вселенских церковных соборов, труды «отцов церкви» и древние богослужебные книги.
Однако, если Православие здесь ставит точку, то католицизм – запятую. Католические богословы включают в Священное Предание ещё две
группы документов: решения всех католических церковных Соборов и все
официальные послания римских пап (энциклики).
Таким образом, для Православия Священное Предание есть закрытый
документ, в котором не могут появляться новые страницы. Для Католицизма
Священное Предание есть документ открытый, в котором новые страницы
создавались, создаются и будут создаваться впредь.

3. Учение о загробной жизни. Католические богословы учат, что в загробной жизни, кроме Рая и Ада, существует ещё и Чистилище. В Ад после
смерти идут души нераскаявшихся грешников. В Рай – души святых и католиков, получивших от церкви полную индульгенцию. В Чистилище – души
всех остальных людей.
Чистилище – это как бы «Ад с ограниченным сроком пребывания в
нём». Одновременно Чистилище – это и «пред-Рай». Души пребывают в Чистилище строго определённое время в соответствии с количеством и качеством произведённых при жизни грехов. После отбывания назначенного им в
Чистилище срока, души, очищенные от грехов страданиями, направляются в
Рай.
Православие существование Чистилища не признаёт.

4. Учение о непорочном зачатии Девы Марии. Из христианского вероучения известно, что Дева Мария непорочным образом зачала Иисуса Христа
от Духа Святого. Католицизм объясняет это тем, что Мария, единственная из
людей, ещё в зародыше была освобождена от первородного греха. И вместе с
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тем была защищена от самой возможности грешить.
Православная Церковь, как и Католическая, тоже учит, что Мария не
совершила ни одного греха в своей жизни. Но причину этого она видит в
наличии у Марии нравственной чистоты, ума и силы воли.

5. Учение о причащении (евхаристии). Католицизм, как и Православие, провозглашает целью обряда вкушение тела и крови Христовой через
превращение хлеба в тело Христово и вина в кровь Христову. Здесь главная
идея учения – идея превращения.
Однако если в Православии содержится идея равенства служителей
культа и мирян в обряде, то Католицизм для своих приверженцев утверждает
идею неравенства. Это значит, что служители католического культа причащаются под двумя видами – и телом, и кровью, а миряне – только телом
Христовым, т.е. – только хлебом.
Православные причащаются дрожжевым хлебом, а католики – пресным.
Православие разрешает причащать грудных детей. Католицизм разрешает и рекомендует исповедовать и причащать детей с семилетнего возраста, даже если они и не прошли обряд конфирмации.

6. Учение об отношении духовенства к браку. Согласно учению Католической Церкви, священники всех рангов и монашки не имеют права вступать в интимные отношения. Им запрещено и жениться, и быть женатыми, и
выходить замуж. Этот запрет называется латинским словом «целибат» (безбрачие).
В Православии запрещается вступать в брак только принявшим монашеский постриг мужчинам и женщинам.

7. Учение о верховной власти Папы. Католическая Церковь учит, что
Папа является не только главой христиан-католиков, но и главой всех хри214

стиан вообще. Эта идея пронизывает три основных титула Папы Римского:
преемник апостола Петра, викарий (от латинского викариус – наместник, заместитель) Иисуса Христа и первый посредник между Богом и людьми.
По католическому учению, именно апостолу Петру Иисус Христос
передал власть над всеми христианами. Папа, как викарий Иисуса Христа,
сегодня не только занимает место главы христиан, но и выражает сегодня через себя Мысль и Волю Иисуса Христа.
Признавая всех священников посредниками между Богом и остальными людьми, Католицизм, в отличие от Православия, среди всех посредников выделяет первого посредника. И им объявлен Римский Папа.
Власть Папы считается выше власти Церковных Соборов (Собраний).
Поэтому все решения Соборов должны утверждаться Папой.

8. Учение о непогрешимости Папы Римского. Папа считается непогрешимым с двумя ограничениями.
Первое ограничение: он считается непогрешимым только в двух областях жизни: в религии и морали. Это означает, что, отвечая на вопросы, во
что и как надо верить, а также, что такое добро и зло, он просто не в состоянии ошибиться. Другое дело математика или химия: здесь ошибки вполне
возможны.
Второе ограничение: Папа непогрешим в своих поучениях (словах),
но не в поступках (делах). Это значит, что его слова, произнесённые или
написанные, подвергать критике нельзя, а отдельные его поступки критиковать можно.
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Приложение 6
Основные этапы в истории Католицизма

В истории Католицизма можно выделить восемь основных исторических этапов:
1. 1095 год. Папа Урбан II призвал верующих к крестовым походам на
Восток – в Палестину и Северную Африку, находившихся в то время под
властью арабов-мусульман. Этот призыв открыл целую серию крестовых походов. Первый начался уже в следующем году после призыва, последний,
восьмой, закончился в 1270 году. Всего крестовые походы на Восток продолжались 175 лет.
По словам служителей культа, причиной их было стремление христиан освободить от «неверных» (мусульман) «Святую Землю» (Палестину) и
«Гроб Господень» (г. Иерусалим). Настоящей же причиной было стремление
светских и духовных феодалов увеличить свои богатства за счёт захвата земель и имущества, принадлежащих мусульманам. В течение первых шести
походов (с 1096 по 1229 год) крестоносцы завоевали Палестину. В течение
двух последних походов (с 1248 по 1270 год) всё завоёванное потеряли.
Все крестовые походы несли людям беду – разрушения, слёзы, кровь,
смерть. Самую большую беду народам Европы принёс четвёртый крестовый
поход. В 1202 году крестоносцы отправились морским путём в Палестину, но
затем, изменив маршрут, высадились у г. Константинополя, духовного центра православных христиан. В 1204 г. крестоносцы штурмом овладели г.
Константинополем. Христиане-католики обнажили меч против христианправославных. Главный город православных христиан был христианамикатоликами разрушен, разграблен, залит потоками крови.
2. 1229 год. Папа Григорий IX издал буллу (указ) об учреждении Святой Инквизиции (от латинского инкуиситио – розыск). Так назвали особый
церковный суд, созданный для борьбы с еретиками. В булле было дано при216

казание арестовывать еретиков, пытать их, предавать смерти, а их имущество
конфисковывать в пользу Церкви.
Пытки и мучительная смерть, часто – через сожжение на костре, – таково было крайнее выражение религиозного фанатизма в Средние Века. В застенках Инквизиции за время её существования тем или иным способом было замучено более 500 тысяч человек. Людей живьём сжигали на костре за
то, что они о Боге, загробной жизни и других сверхъестественных явлениях
думали не так, как об этом же думали руководители Католической Церкви.
Инквизиция функционировала около 600 лет. Она была упразднена в
Европе в 1808 году, в Америке – в 1826 г.
3. 1484 год. Папа Иннокентий VIII издал буллу о преследовании
ведьм. Этот документ провозгласил идею, что женщины могут быть ведьмами и требовал выявлять ведьм и предавать их суду Инквизиции. От этой буллы в языки всех народов вошло выражение «охота на ведьм». Под этой «охотой» подразумевалось преследование невинных людей, которые по тем или
иным причинам не нравятся людям, имеющим власть. С конца XV века по
конец XVII века около 100 тысяч женщин, объявленных «ведьмами», погибли в застенках инквизиции.
4. 1517 год. В этом году при Папе Льве Х началась первая буржуазная
революция в Европе, которую назвали Реформацией. В результате Реформации от Католицизма отделилось особое религиозное направление, которое
стали называть Протестантизмом.
5. 1559 год. По распоряжению Папы Павла IV был издан первый в истории Католицизма список (индекс) запрещённых книг. Верующим категорически запрещалось читать книги, включённые в этот список. В частности,
запрещалось читать сочинения Коперника, Бруно, Галилея, Вольтера, Дидро,
Руссо, Стендаля, Гюго, Бальзака, Франса, Гейне и многих других учёных,
философов и писателей. Был занесён в этот список и роман Л.Н. Толстого
«Воскресение». Список переиздавался более 100 раз. Последнее его издание
вышло в 1966 году.
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6. 1572 год. В ночь на 24 августа по благословению Папы Григория
XIII в г. Париже произошло массовое убийство кальвинистов (гугенотов) католиками. 24 августа посвящено у католиков памяти святого Варфоломея.
Поэтому эту ночь стали называть Варфоломеевской ночью. В течение нескольких часов в г. Париже было убито более двух тысяч человек. Резня продолжалась в масштабах всей Франции две недели. Всего погибло около 30
тысяч кальвинистов.
7. 1870 год. При Папе Пие IX было ликвидировано папское государство. В сентябре 1870 года итальянские войска под командованием Гарибальди штурмом взяли г. Рим. Папа Пий IX обиделся, закрылся в Ватиканском дворце и объявил себя Ватиканским узником. Он поклялся, что не выйдет из дворца, пока ему не вернут светскую власть. Он так и умер в этом
дворце в 1878 году. И последующие три папы не выходили из дворца. И
только при Папе Пие XI папы вышли из добровольного заточения.
8. 1929 год. В этом году был заключён договор между Папой Пием XI
и главой итальянского фашистского государства Б. Муссолини о восстановлении светской власти Папы. Папе была выделена часть Рима. Эту часть города обнесли высокой стеной, и назвали городом-государством Ватиканом.
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Приложение 7
Календарь Католической Церкви

II Ватиканский Собор вершиной церковного года признал Пасху. Но
по традиции, идущей из Средних Веков, большинство католиков главным
праздником считает Рождество Христово (25 декабря). В современном календаре католического обряда различается два уровня праздников: «торжества» (праздники особой значимости) и собственно «праздники». К «торжествам», помимо Пасхи и Рождества Христова, относятся:

1. Пресвятая Богородица Мария – 1 января;
2. Богоявление – 6 января;
3. Св. Иосиф, Обручник Пресвятой Девы Марии – 19 марта;
4. Благовещение – 25 марта;
5. Вознесение Христово – 40-й день после Пасхи;
6. Пятидесятница – 50-й день после Пасхи;
7. Пресвятая Троица – первое воскресенье после Пятидесятницы;
8. Пресвятое Тело и Кровь Христа – первый четверг после Пресвятой
Троицы;
9. Пресвятое Сердце Иисусово – пятница 2-й недели после Пятидесятницы;
10. Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня;
11. Святые Петр и Павел, первоверховные апостолы – 29 июня;
12. Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа;
13. Праздник всех святых – 1 ноября;
14. Иисус Христос – Царь Вселенной – воскресный день в конце ноября, знаменующий завершение церковного года;
15. Непорочное Зачатие Девы Марии – 8 декабря.
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В число «праздников» входят дни, посвященные некоторым другим
событиям земной жизни Христа и Богоматери, а также дни почитания апостолов, великих святых и самых значимых событий Церкви.
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Приложение 8
Автокефальные канонические православные церкви

1.

Константинопольская. Центр её находится в г. Стамбуле (Тур-

ция). Но основное число её прихожан проживает в Западной Европе.
2.

Александрийская. В неё входят общины Египта, Ливии, Эфио-

пии, Кении и некоторых других стран Африки.
3.

Антиохийская. Включает в себя православные общины Сирии,

Ливана и других стран Ближнего Востока
4.

Иерусалимская. В неё входят православные арабы Палестины,

Израиля, Иордании.
5.

Русская.

6.

Грузинская.

7.

Сербская. Её приходы находятся на территории бывшей Югосла-

8.

Румынская.

9.

Болгарская.

вии.

10. Кипрская.
11. Элладская. Её приходы находятся на территории Греции.
12. Албанская.
13. Польская.
14. Церковь Чешских земель и Словакии.
15. Православная церковь в Америке.

Кроме того, в 90-х гг. ХХ в. в мире имелось несколько неканонических православных церквей:
1.

Русская православная церковь за границей (Возникла в 1921 г.

Её центр находится в г. Джорданвилле, США).
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2.

Украинская автокефальная православная церковь (Возникла в

1989 г.).
3.

Украинская православная церковь Киевского патриархата

(Возникла в 1992 г.).
4.

Белорусская автокефальная православная церковь (Возникла

после Второй мировой войны. Её центр находится в г. Торонто, Канада).
5.

Истинно-православная церковь Греции (Первая, придерживает-

ся старого стиля).
6.

Истинно-православная церковь Греции (Вторая, придерживает-

ся старого стиля).
7.

Истинно-православная церковь Румынии.

8.

Истинно-православная церковь Болгарии.
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Приложение 9
Календарь Русской Православной Церкви

Календарь Русской Православной Церкви каждый день года посвящает событиям евангельской и церковной истории, памяти тех или иных святых, чудотворных икон и т.д.
Он исчисляется по так называемому «старому стилю», отличающемуся от «нового» на 13 дней. Главным праздником Церкви выступает Светлое
Воскресение Христово – Пасха. К ней примыкает цикл так называемых
двунадесятых праздников – 12 праздников, связанных с ключевыми событиями евангельской и церковной истории:
1. Рождество Христово – 7 января (25 декабря по старому стилю);
2. Крещение Господне – 19 января (6 января по старому стилю);
3. Сретение Господне – 15 февраля (2 февраля по старому стилю);
4. Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля (25 марта по старому стилю);
5. Вход Господень в Иерусалим («Вербное воскресенье») – за неделю
до Пасхи;
6. Вознесение Господне – на 40-й день после Пасхи;
7. День Святой Троицы – на 50-й день после Пасхи;
8. Преображение Господне – 19 августа (6 августа по старому стилю);
9. Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа (15 августа по старому
стилю);
10. Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября (8 августа по старому стилю);
11. Воздвижение Животворящего Креста Господня – 27 сентября (14
сентября по старому стилю);
12. Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря (21 ноября
по старому стилю).
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Приложение 10
Мусульманский календарь

Исламское летоисчисление начинается в год хиджры – год переселения Пророка Мухаммеда из г. Мекки в г. Медину (622 г. н.э.).
Мусульманский год состоит из двенадцати лунных месяцев. Они
включают в себя в общей сложности 364 дня, разделенных на 12 лунных месяцев по 29 или 30 дней. Лунный год на 11 дней короче солнечного. Поэтому
за каждые 33 солнечных года набегает примерно один дополнительный лунный год. Лунный календарь не соответствует упорядоченному западному календарю, в котором зимнее и солнечное солнцестояния всегда приходятся на
одни и те же дни.
Лунный календарь используется в Исламе для того, чтобы мусульманские праздники и святые дни не совпадали с доисламскими языческими сезонными праздниками или праздниками плодородия. Поэтому такие важные
для Ислама календарные события, как Новый год, начало хаджжа и пост в
месяц Рамадан, легко смещаются от сезона к сезону. И каждый год в исламском мире приходятся на различные дни западного календаря.
В большинстве мусульманских стран используются оба календаря:
солнечный и лунный. Лунный календарь регламентирует религиозную
жизнь. В солнечном календаре мусульмане используют французские, английские или арабские названия месяцев.
В Исламе есть только два главных, «официальных» святых дня. Самый значительный – это праздник жертвоприношения Ид ал-адха. Он справляется мусульманами 10-го числа месяца Зу-л-хиджжа, или в двенадцатый
месяц мусульманского года. Второй праздник – в честь окончания поста Ид
ал-фитр. Он означает конец ежегодного поста, приходящегося на девятый
месяц года – Рамадан.
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Классический Ислам официально признаёт только эти два святых дня.
На самом деле приверженцы Ислама отмечают куда больше праздничных событий. Некоторые из этих дополнительных праздников напоминают празднества других религий, с которыми контактировал Ислам. Например, Маулид
ан-Наби – день рождения Пророка, по своей традиции празднования схож с
христианским Рождеством.
Временами консервативные исламские авторитеты пытались изгнать
«языческие» праздники из жизни мусульманских обществ, но безрезультатно.

1. Мухаррам («Святой месяц»)
Исламский год начинается с месяца Мухаррам. Первый праздник этого месяца, Ашура, приходится на его 10-й день. Истоки Ашуры лежат в
иудейском празднике Пасха (отмечается иудеями в честь исхода евреев из
Египта). Согласно исламской традиции, это также день, когда ковчег Нуха
(Ноя) пристал к суше.
С целью отличить Ашуру от Пасхи, мусульмане постятся не один
день, а два. Для мусульман-шиитов, начиная с раннего Средневековья, Ашура приобрела особое значение: она стала считаться годовщиной мученической смерти Хусайна ибн Али (внука Мухаммеда по линии его дочери Фатимы).

2. Сафар («Пустой месяц»)
По традиции, Сафар – это месяц, когда Мухаммед пострадал от некой
тяжелой болезни и потерял способность получать какие-либо откровения от
Аллаха. Отсюда и пошло название месяца. Ревностные мусульмане большую
его часть проводят в трауре, вспоминая болезнь Пророка. Иногда последняя
среда месяца отмечается как день торжества в память о выздоровлении Мухаммеда.
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3. Раби ал-аввал («Весна»)
Название третьего месяца мусульманского календаря представляется
несколько странным. Дело в том, что это месяц лунного календаря, и он не
связан ни с весной, ни с каким-либо иным годовым сезоном. Истоки этого
названия неизвестны. Возможно, оно происходит из более раннего, солнечного, календаря. Также вполне может быть, что здесь содержится некий мистический намек на главное событие этого месяца – день рождения Мухаммеда.
Большая часть месяца посвящена вспоминанию о рождении и смерти
Мухаммеда, которые, по преданию, произошли в один и тот же день – двенадцатый. Праздник Маулид ан-Наби, который отмечается в этот день, впервые
был отпразднован в 1207 г. Маулид ассоциируется с развитием неортодоксального суфистского учения о воскресении человека после смерти.
Во время Маулида мусульмане дарят друг другу подарки, одеваются в
одежды ярких цветов, возжигают благовония и свечи. Сходство Маулида с
Рождеством приводило к запрещению этого праздника в периоды господства
радикальных суннитских ортодоксов. Здесь дело в том, что в этом празднике
заключается доктринально опасное поклонение скорее Мухаммеду, чем Аллаху.

4. Раби ас-сани («Месяц, следующий за весной»)
Четвертый месяц не имеет особого значения для ортодоксальных суннитов и шиитов, но отмечается суфиями, особенно в Индии и Пакистане.
Один из самых крупных суфистских орденов – кадирийа – был основан в XI
в. именно в этот месяц.
Суфии в этот день одеваются в яркие одежды и устраивают большие
торжества, отмечая смерть «святого» Абд ал-Кадира, основателя ордена.
Шииты и сунниты считают их деятельность откровенно еретической.
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5. Джумада ал-ула («Первый месяц сухости») и 6. Джумада ассанийа («Второй месяц сухости»)
Пятый и шестой месяцы проходят в подготовке к череде празднеств,
которые начинаются уже со следующего месяца, Раджаба. Все формы общественного религиозного благочестия, за исключением салата (молитвы), у
суннитов в эти месяцы запрещены. Шииты и суфии в эти месяцы отправляют
культы своих местночтимых мучеников и святых.

7. Раджаб («Достопочтенный месяц»)
Некоторые мусульмане справляют 1-го Раджаба малый праздник Рагаиб. Считается, что в этот день Мухаммед был зачат своей матерью Аминой.
Но основная цель месяца – укрепление религиозного благочестия. Празднуется вплоть до 27-го дня, когда отмечается наиболее популярный мусульманский праздник – праздник Ночи Вознесения (Лошат ал-мирадж). Ортодоксы
этот праздник не признают.
Во время этого праздника мусульмане вспоминают чудесное Ночное
путешествие Мухаммеда из г. Мекки в г. Иерусалим на спине Барака. На месте чуда, где Пророку показали врата Рая и Ада, теперь расположена мечеть
Купол Скалы в г. Иерусалиме. К ней в этот месяц многие мусульмане совершают малое паломничество с целью празднования этого события.
В 13-й день Раджаба шииты вспоминают мученичество первого шиитского имама Али (зятя Мухаммеда). Как и в день памятования Хусейна, шииты отмечают 13-й день Раджаба публичными проявлениями скорби, выражая
свое желание умереть мученической смертью.

8. Шаабан («Месяц разделения»)
Праздник Лайл am ал-бара (Ночь битвы при Бадре, или, в популярном
толковании – Ночь судеб) отмечает завоевание Мухаммедом г. Мекки. Он
приходится на ночь полнолуния. Однако реальное значение этого праздника
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– укрепление веры в то, что в эту ночь Аллах осматривает состояние всего
человечества. Осматривает и определяет судьбу каждого верующего.
Если Маулид – неофициальное «мусульманское Рождество», то Лайлат ал-бара – это неофициальная мусульманская версия Дивали, индуистского Праздника огней. Во время его празднования индусы заключают соглашения со своими богами, чтобы привлечь удачу в следующем году.
По своему происхождению это, несомненно, языческий праздник. Но,
несмотря на то, что его отрицают суннитские мусульманские авторитеты, он
сохраняет свою популярность в странах с индуистским населением, например в Индии, Бангладеш и Индонезии.
В этот праздник мусульмане проводят в молитвах всю ночь. Они
представляют Аллаху нечто вроде отчета о своих грехах, совершенных за
прошедший год. После чего они просят у него прощения. Это обрядовое действо явно противоречит главным положениям ортодоксальной исламской
теологии. Причина этому заключается в том, что: во-первых, к Аллаху нельзя
обращаться напрямую; и, во-вторых, Он уже заранее предрешил судьбы верующих.
Этот день также является главным шиитским праздником ал-Махди –
мистическим днем рождения «сокрытого» двенадцатого имама, происходящего от Мухаммеда. Шииты верят, что «сокрытый» имам однажды воскреснет или возродится, и поведет джихад, очищая ислам от суннитских «узурпаторов».

9. Рамадан («Месяц великого жара»)
Рамадан, девятый месяц, – самый важный в исламском календаре. В
соответствии с правилами саума, все мусульмане должны поститься в течение тридцати дней. В течение этого месяца все светские праздники запрещены. В тех странах, где силен Шариат, нарушение любой части ибады строго
наказывается. Кульминацией Рамадана является праздник Лайлат ал-кадр
(Ночь Могущества), отмечаемый в 27-й день.
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Согласно преданию, именно в эту ночь Мухаммед получил первую
суру Корана. Считается, что в эту ночь Пророк был самым деятельным человеком в мире. Согласно хадисам, молитва каждого мусульманина в течение
всего Рамадана более эффективна, чем молитва в течение «тысячи месяцев»
других периодов года.
Многие мусульмане, особенно те, кто готовится в последующие месяцы совершить хаджж, молятся всю ночь. Они детально повторяют разработанную процедуру (тарави), основанную на 20- и 23-кратных повторениях
цикла кийам-руку-саджда (простирание) ритуальной молитвы.

10. Шаввал («Месяц охоты») и 11. Зу-л-када («Месяц покоя»)
Десятый месяц начинается праздником Ид ал-фитр (Праздник окончания поста), который завершает пост и является официально разрешенным
торжеством. В Турции он известен как «Сахарный праздник» (Секер байрам). Во время этого праздника съедается большое количество сластей. В
этот месяц, в отличие от Рамадана, мусульмане стараются быть в приподнятом настроении.

12. Зу-л-хиджжа («Месяц хаджжа»)
Десятое число месяца Зу-л-хиджжа – самый святой день в исламском
календаре. В этот день празднуется намерение Пророка Ибрахима (Авраама)
пожертвовать своим сыном Измаилом, и тем самым выказать Аллаху свою
преданность и покорность.
Именно в этот день (Ид ал-адха) каждый мусульманин должен ритуально заколоть животное-тадл (буквально – «законный») – овцу, козла, корову или верблюда. Центр отправления этого ритуала – долина г. Мина (вблизи
Мекки), где паломники завершают свой хаджж.
У шиитов есть дополнительный праздник – Ид ал-гадир. В этот день,
верят они, Мухаммед объявил, что ему должен наследовать первый шиитский имам Али. Кроме того, Ид ал-гадир завершает религиозный год, это по229

следний праздник в году. А затем с празднования Ашуры в 10-й день месяца
Мухаррам начинается новый праздничный цикл

Арабские названия солнечных месяцев: январь – канун ал-тхани; февраль – шубат; март – азар; апрель – нисан; май – аяр; июнь – хазиран; июль –
теммуз; август – аб; сентябрь – эйлул; октябрь – ташрин ал-аваль; ноябрь –
ташрин ал-тхани; декабрь – канун ал-аваль.
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Приложение 11
Семь основных положений веры в Исламе

Мусульмане могут не соглашаться с какими-то тонкостями исламской
правовой системы и спорить по поводу значения тех или иных событий в мусульманской истории. Но все приверженцы Ислама обязаны безоговорочно
признавать семь основных положений веры во всей их полноте. Мусульмане
должны соблюдать их предписания твердо и неукоснительно, чтобы в Судный День не попасть в Ад.
Основные Пять столпов Ислама состоят из шахады и ибады.
Шахада («свидетельство») – сжатая форма всего комплекса верований Ислама. По-арабски она ещё называется калима и выглядит так: «Лa илаха илла Ллаху ва Мухаммадун расулу Ллахи» («Нет никакого другого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха!»).
Чтобы принять Ислам, следует произнести в присутствии двух свидетелей калиму. Мусульмане произносят её также во время молитв и при исполнении различных религиозных церемоний. Произнесение её обязательно
в том случае, если Исламу бросают вызов неверующие.
Отрицание любой части шахады приводит к греху апостофии (отступление от Ислама). В крайних случаях он даже карается смертью по кораническому закону.
Первая половина калимы («Нет никакого другого божества, кроме
Аллаха») называется таухид («единство»). Она и есть выражение веры в
Единство и Единственность Аллаха. «Аллах могущественнее, чем что-либо
ещё, чем всё, что можно себе представить» – эти слова более точно передают
смысл таухида.
Сравнение Аллаха с другими богами или людьми, претендующими на
тождество с ним, отвергается мусульманами как неискупимый грех – ширк.
Вторая половина калимы («Мухаммед – посланник Аллаха») называ231

ется рисалла («признание статуса Пророка»). Она подразумевает признание
Мухаммеда и всех пророков безгрешными посланниками Аллаха.
Мусульмане полагают, что Мухаммед и все другие пророки были избраны Аллахом для того, чтобы передать Его послание всему человечеству.
Все пророки стремились вывести людей, впавших в язычество, на путь истинный, указанный Всевышним ещё в начале времен первому пророку –
Адаму.
Согласно вероучению Ислама, Мухаммед был последним среди этих
пророков – «Печатью Пророчества». Это очень важно для Ислама, так как
подтверждает, что именно Ислам, а не Иудаизм и не Христианство является
истинной религией Ибрахима (Авраама).
Мусульманам не позволено поклоняться ни Мухаммеду, ни любому
другому пророку как божеству или богоподобному существу. В этом случае
они совершили бы грех ширка.
Просторечное обозначение Ислама как «магометанство» (по аналогии
с Христианством или Буддизмом – религиями, названными по именам своих
основателей) крайне неверно.
Для того чтобы остаться в лоне веры и не впасть в грех, мусульмане
должны выполнять четыре предписания, носящие название ибада («покорность», «священное рабство»).
Основная функция ибады – укреплять дисциплину среди мусульман в
целях сохранения канонов Ислама и его распространения в классическом виде. Эти предписания достаточно трудны для исполнения. Но их оправдывает
практическая направленность: заставить верующих выстроить всю свою
жизнь вокруг Ислама.
Ибада состоит из следующих четырёх элементов:
– салат – ежедневная обязательная пятиразовая молитва;
– закат – выплата налога для облегчения нужд мусульманской бедноты;
– саум – пост в течение месяца Рамадан;
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– хаджж – паломничество к Каабе и другим святым местам г. Мекки.

Салат, согласно правилам ибады, должна возноситься ежедневно
пять раз в день:
– ас-субх – на восходе солнца;
– аз-зухр – в полдень;
– ал-аср – после полудня;
– ал-магриб – сразу после заката;
– ал-иша – с наступлением ночи.
Мусульманин должен молиться в мечети среди собратьев по вере по
мере возможности. Коллективные молитвы обязательны только в полдень по
пятницам. При этом мужчины и женщины молятся отдельно.
Во все другие дни недели мусульмане могут выбирать место для молитвы по своему усмотрению. Для этого они могут располагаться на любой
чистой поверхности, лицом обязательно в сторону Мекки.
В Исламе суннитского толка групповые молитвы проводит представитель общины верующих. Он должен хорошо знать Коран и быть безупречным в нравственном отношении. Содержание проповедей определяется имамом мечети – авторитетным знатоком предписаний Ислама.
В Саудовской Аравии и Марокко содержание проповедей зависит от
централизованных указаний государственных чиновников.
У шиитов молитвой руководит либо имам, либо мулла – священникнаставник.
Мечеть и масджид. Слово «мечеть» происходит от арабского слова
масджид, означающего «место простирания», на котором Аллаху возносится
групповой салат.
Простейший масджид – открытая молитвенная площадка (мусалла),
огороженная колышками. На краю площадки устанавливается камень, своим
положением указывающий направление на Каабу. При поддержании на такой
площадке ритуальной чистоты и тщательного удаления всех следов грязи
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(особенно – крови, мочи, экскрементов, вина и жира животных), она вполне
подходит для совершения салата. Если соблюдаются правила ритуальной чистоты, для молитв может использоваться любая постройка и любая площадка.
С теологической точки зрения архитектура мечети совершенно произвольна. Какие-либо предписания, касающиеся её строительства, в Коране отсутствуют. Образцом для строительства любой мечети служит первая мечеть,
построенная Мухаммедом и его сподвижниками вокруг их первого масджида
в г. Медине.
Центральная часть мечети – михраб, – арка, которая указывает в
направлении Каабы. Обычно над михрабом выстраивается купол.
Отличительные элементы мечети – минареты. Это высокие узкие
башни, с которых верующих призывают на молитву. Минареты – более
поздний элемент мечети, введенный в религиозный культ турками-османами.
От турок-османов пошла и традиция помещать на вершине куполов
мечети и минаретов полумесяц, указывающий в направлении г. Мекки. Полумесяц – символическое напоминание о том, что земная жизнь, подобно фазам Луны, начинается и заканчивается в строго отведенные сроки, определённые Всевышним.
Как бы внешне пышно ни была оформлена мечеть, она должна быть
устроена так, чтобы отвечать потребностям в очищении перед молитвой. Все
мечети, даже самые скромные, должны иметь достаточный запас питьевой
воды.
Азан (призыв к молитве). Перед началом каждой молитвы особый
служитель, муэдзин («призывающий»), с верхней точки мечети (обычно – с
минарета), нараспев призывает верующих к молитве (азан).
Азан начинается с фразы «Аллах велик!» (Аллаху акбар!), которая повторяется четырежды. За этим следуют ещё четыре фразы: «Свидетельствую,
что нет никакого другого божества, кроме Аллаха!»; «Свидетельствую, что
Мухаммед – посланник Аллаха!»; «Спешите на молитву, спешите к успеху!»
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и «Аллах велик!». Каждая из них повторяется дважды.
Азан заканчивается фразой: «Нет никакого другого божества, кроме
Аллаха!», т.е. таухидом. Азан к утренней молитве между фразами «Спешите
на молитву, спешите к успеху!» и «Аллах велик!» включает фразу «Молитва
лучше сна!».
Вуду (ритуальное омовение) и ракат (вознесение молитвы)
Перед молитвой мусульманину необходимо совершить тщательное
ритуальное омовение (вуду). Мечеть для этого должна быть оснащена ёмкостью с чистой водой. Вода из неё должна быть доступна всем приходящим в
мечеть.
Перед тем как использовать воду для омовения, мусульманин должен
сначала трижды понюхать её, чтобы убедиться в отсутствии в ней «нечистых» веществ. Затем ему следует омыть руки до локтей и ноги до лодыжек,
ополоснуть рот, промыть уши и трижды провести мокрыми пальцами по волосам и поперек шеи. Если мусульманин занимался сексом до молитвы, ему
надо омыть всё тело.
Вуду становится недействительным, если между актом омовения и
молитвой мусульманин посетил туалет, пустил газы, рыгнул, заснул или если
раны его начали кровоточить. В таком случае процесс омовения следует повторить.
Совершив вуду и пройдя во двор мечети, мусульманин принимает
кийам (стоячую позу), склонив голову и сложив руки перед собой, обратившись в сторону Мекки. По команде руководящего молитвой, верующий
наклоняется вперед в форме буквы «г» (руку), выпрямляя ноги и спину во
время поклона.
Потом он снова принимает позу кийам, после чего совершает простирание (саджда), становясь на колени и касаясь лбом земли.
Мусульмане-шииты касаются лбом камешков с изображением мечети
в г. Кербела, либо маленьких брусков из глины, собранных во время паломничества в г. Кербелу (Ирак).
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Цикл кийам-руку-саджда называется ракат. Количество ракатов варьируется от двух до четырех – в зависимости от времени суток.

Закат (налог в пользу бедных)
Согласно Корану, все мусульмане, живущие выше черты бедности,
должны выплачивать закат – налог, идущий на облегчение нужд бедных
единоверцев. Закат – не милостыня. Это – обоснованная и законная обязанность богачей по отношению к беднякам. Милостыня, которая также является обязанностью, налагаемой на богатых мусульман, должна выплачиваться
помимо заката. Её размер диктуется совестью каждого подающего индивидуально.
Закат – ежегодный налог с собственности, а не подоходный налог. Он
не выплачивается, если мусульманин не располагает вообще никаким капиталом. Размер выплат разнится в соответствии с типом собственности, начиная с базовой ставки в 2,5 % от общего капитала. В него включаются все сбережения, доходы, драгоценности, имущество, скот и земля, принадлежащие
мусульманину.
Закат должен выплачиваться только из чувства долга, в знак солидарности с братьями по вере и из страха наказания в загробном мире, так как
Коран воспрещает наличие бюрократической прослойки, собирающей закат.
Коран учит тому, что всё мирское богатство является нечистым до тех
нор, пока оно не используется во имя Аллаха и Ислама. Он постоянно предостерегает об ужасной судьбе, ожидающей тех, кто разбогател благодаря ростовщичеству или отказу поделиться своим состоянием с другими мусульманами. Коран учит, что богатый мусульманин имеет право радоваться своему
богатству лишь тогда, когда выплатит закат.

Саум (пост)
Для того чтобы показать Аллаху свое послушание и умение воздерживаться от удовольствий земной жизни, мусульмане должны ежегодно по236

ститься в течение тридцати дней месяца Рамадан. Согласно традиции, именно в этот месяц Мухаммед получил от Аллаха первую из сур Корана.
В Рамадан с рассвета до сумерек мусульманам нельзя есть, пить, курить и заниматься сексом. Ночь на 27-е число месяца Рамадан называется
«Ночь могущества» (Лайлат ал-кадр). Последние десять дней Рамадана мусульмане проводят в постоянных молитвах, завершающихся праздником
окончания поста (Ид ал-фитр) – одним из немногих официальных мусульманских праздников.
Каждый мусульманин, достигший половой зрелости, должен соблюдать саум. От поста освобождаются больные люди и кормящие матери. Но
потом в течение года они должны наверстать дни, пропущенные при посте.
Коран разрешает мусульманам подниматься за час до рассвета и принимать плотный завтрак (сухур), чтобы продержаться в течение дня.
В тех странах, где мусульмане составляют меньшинство, им разрешается придерживаться упрощённой разновидности поста, отказываясь от курения или уменьшая количество потребляемой пищи. Это связано с тем, что
в северных областях земли в летний сезон интервал между восходом и заходом солнца может достигать двадцати часов. Поэтому в некоторых регионах
мусульманскому сообществу разрешаются некоторые нарушения предписаний салата и саума.

Хаджж (паломничество в г. Мекку)
В переводе с арабского языка хаджж означает «посещение святых
мест». Все мусульмане должны постараться совершить паломничество хотя
бы один раз в жизни. Цель хаджжа – не паломничество в г. Мекку как таковую. Хаджж – это посещение Великой мечети в г. Мекке, в сердце которой
находится самая важная святыня Ислама – Кааба.
Чтобы принять участие в хаджже, мусульмане должны быть в здравом
уме и не должны иметь серьезных физических недостатков. На время своего
отсутствия мужчины-мусульмане обязаны обеспечить своих домочадцев
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всем необходимым.
Мусульманки тоже могут принимать участие в хаджже, но для них
есть различные ограничения. В частности, во время хаджжа каждую из них
должен сопровождать мужчина (махрам), с которым она юридически не может иметь супружеских связей, например её отец или брат.
Подготовка к хаджжу начинается в последние дни месяца Рамадан,
особенно – после его 27-го дня. Будущие паломники готовятся вступить в состояние чистоты, физической и духовной святости (охрам).
Перед тем как отправиться в г. Мекку, паломники (хаджжи) почти
всё время проводят в непрерывных молитвах и более обстоятельно исполняют процедуры ритуального омовения (вуду) перед молитвой. Кроме того, они
бреются, стригут волосы и ногти.
Затем надевают особое одеяние – шрам, состоящее из двух несшитых
кусков чистой ткани белого цвета. Один из них обертывается вокруг пояса,
закрывая ноги до колен, а другой обматывается вокруг плеч. И мужчины и
женщины обуваются в сандалии, а не в туфли. Женщины, кроме того, надевают дополнительные одежды, полностью скрывающие ноги и лицо.
Хаджжи, вступивший в состояние ихрама, не должен снимать свое
ритуальное одеяние даже во время сна. Ни один мусульманин в состоянии
ихрама не может носить сшитые одежды, драгоценности, пользоваться косметикой. Мужчина-паломник не должен стричься. В этот период чистоты паломникам запрещено собирать урожай, убивать животных, устраивать свадьбу и заниматься сексом, даже если они женаты.
Затем паломники отправляются в г. Мекку. Проезд туда осуществляется любым видом транспорта или иным способом, который они сами изберут. Некоторые из них предпринимают путешествия пешком, но в наши дни
большинство паломников прилетает к месту на самолетах. Через два месяца
после Рамадана, в первый день месяца Зу-л-хиджжа, они уже могут вступить
в пределы Великой мечети.
В Великой мечети хаджжи исполняют церемонию таваф – семикрат238

ный обход вокруг Каабы против часовой стрелки. Паломники стараются коснуться или поцеловать Черный камень, вмурованный в восточный угол кладки Каабы. Но людей, участвующих в паломничестве, зачастую слишком много, и коснуться Черного камня могут не все. Поэтому паломникам разрешается вытянуть правую руку в его направлении, и подержать её так какое-то
время.
Три первых круга обхода Каабы мужчины бегут, а остальные четыре
идут размеренным шагом. После каждого круга они ритуально произносят
Символ Веры и молятся. Женщины должны идти медленно все семь кругов.
Как только таваф завершен, хаджжи отпивают несколько глотков воды из священного источника Зам-Зам. Этот ручей, протекающий через Великую мечеть, имеет религиозное значением. Согласно предания, Хаджар
(Агарь), супруга Ибрахима (Авраама), вместе с сыном Исмаилом (Измаилом)
шли по г. Мекке, изнемогая от жажды, но нигде не могли найти воды. Когда
они уже смирились с гибелью от жажды, Хаджар взрыхлила пяткой почву, и
в этом месте забил ключ, и потёк от него ручей. Вода хлынула настолько
стремительно, что от неожиданности она воскликнула: «Зам! Зам!», что в переводе с арабского означает «Стой! Стой!». Отсюда и название источника.
Следующая часть совершения ритуала паломничества – сай. Во время
него хаджжи сосредоточиваются на мысли о том, что они следуют правильной дорогой, проложенной Хаджар и Исмаилом. Хаджжи ускоренным шагом
семь раз проходят расстояние между близлежащими горами ас-Сафа и
Марва, проговаривая любые айяты из Корана, какие могут вспомнить.
Совершив сай, хаджжи возвращаются в лагерь (мавакит), находящийся за пределами Великой мечети. Здесь хаджжи должны оставаться в состоянии ихрама до захода солнца 8-го дня месяца. Длительность пребывания
паломников в лагере зависит от того, в какой именно день они начнут таваф
и сай.
На рассвете следующего дня все паломники отправляются на гору
Арафат, расположенную в пятнадцати километрах к востоку от г. Мины.
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Прибыв на Арафат, паломники стоя проводят там день, внимая проповедям и
молясь. На закате паломники возвращаются в г. Мину и готовятся к празднику жертвоприношения (Ид ал-адха), который начинается на следующий день.
Ид ал-адха отмечается в память о решимости Ибрахима пожертвовать своим
сыном Исмаилом ради послушания Аллаху. И о милосердии Аллаха, разрешившего Ибрахиму вместо сына принести в жертву ягненка.
Во время Ид ал-адха каждый мусульманин должен заколоть одно животное в память об этом событии. Кульминацией паломничества хаджжи в г.
Мину становится ритуальное заклание сотен тысяч овец, верблюдов и крупного рогатого скота.
В этот же самый период все мусульмане мира обязаны в честь этого
праздника заколоть животное в своем доме. В странах, где мусульмане составляют меньшинство, служители мечети принимают деньги в качестве замены ритуального заклания.
Хаджж завершается ритуалом Рами ал-джамарат. В г. Мине, находятся три столба, символизирующие Иблиса. Хаджжи бросают по семь камней в каждый из трех столбов, восклицая: «Аллах акбар!»
Паломничество оказывает сильнейшее воздействие на большинство
хаджжи, и они возвращаются в свои сообщества сильно изменившимися.

Помимо Пяти столпов Ислама, в положения веры входят также вера в
ангелов (малайка); вера в безошибочность Корана и других пророческих
книг, входящих в состав Библии (китабуллах); вера в Судный День (йаумуддин); признание предначертанности всех земных дел смертных Аллахом
(кадр); вера в посмертную жизнь (ахира).
Безоговорочное принятие всех семи постулатов Ислама – первейший
и главнейший элемент веры каждого мусульманина.
Если иудей или христианин отрицает семь постулатов, то он может
быть прощен в Судный День. Но если их отвергает мусульманин, то за это он
понесет суровое наказание – вечные муки в мире ином.
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Малайка (ангелы). Также, как Иудаизм и Христианство, Ислам учит,
что все смертные существа (как животные, так и люди) состоят из осязаемого, но неодушевленного материала – «глины» (хайула), и неосязаемой бессмертной души, которая оживляет «глину» – «духа» (джинн).
Согласно Корану, духи (по-арабски джинны) существовали в виде
божественного света (нур) ещё до того, как появились материальный мир и
Человечество. Ожил первый вылепленный Аллахом из глины человек –
Адам, – тогда, когда в него, по воле Его, вошел дух. После создания человеческого рода те джинны, которые не получили облик людей, стали ангелами.
И люди, и ангелы сотворены Аллахом для того, чтобы служить Ему.
Ангелы не имеют человеческого облика. Есть между ангелами и людьми одно важное отличие: Адам и его потомство получили в дар от Всевышнего
свободную волю, а ангелы такого дара не получили. Следовательно, они, в
отличие от человека, не способны на грех – они могут только исполнять Волю Аллаха.
Каждый человек, исходя из своей воли, может или покориться Аллаху, или воспротивиться Ему. За это человек получит награду или наказание в
Судный День.
В распоряжении Аллаха находится многомиллиардная армия ангелов.
И через них Всевышний выражает свои Волю и Всемогущество.
У ангелов есть своя иерархия. Самый главный из них – архангел
Джибрил (Гавриил). У каждого ангела своя особая функция и задача. Одни
перемещают по небу Солнце и Луну, другие мечут молнии и т.д. Например,
задача ангела Исрафила – протрубить в трубу, возвещая наступление Судного Дня, а обязанность ангела Азраила (ангела смерти) – ведать назначенные
Аллахом сроки смерти каждого из смертных.
Целому сонму ангелов – «святым писцам» (кираман катибин) – поручено записывать мысли, слова и действия всех людей. Это позволяет Аллаху
всегда знать, что человек думает, что говорит и что делает в течение всей его
241

жизни. Вера в постоянное присутствие ангелов – важная часть сознания всех
мусульман, а также элемент их контроля над своим поведением.
Ни одному человеку Аллах не может позволить общаться с Ним
напрямую, или видеть Его. Одна из главных причин – несовершенство человеческого мировосприятия на данном этапе цивилизации: человеческое сознание не может воспринять Совершенства Всевышнего. И это приведёт любого человека к неизбежной смерти от шока.
Вторая причина заключается в том, что если люди увидят Его, то
неизбежно начнут сравнивать Его с чем-то или с кем-то другим, впадая в
грех ширка.
Поэтому Он общался с пророками только через ангелов, которые не
способны на грех и не могут заблуждаться, а значит, будут правильно передавать Его слова.
О статусе пророка обычно судят по уровню ангела, который посылался к нему для передачи Откровения. Например, Ибрахим (Авраам), Иса
(Иисус) и Мухаммед разговаривали с самим архангелом Джибрилом.
Единственный ангел, который непокорен Аллаху, это Иблис (сатана,
Люцифер). Когда Аллах создал человека, Иблис был главой ангелов. Возревновав к Адаму, Иблис нарушил Волю Всевышнего и отказался служить Человечеству. Из-за этого отказа сатана был изгнан с небес, и его место занял
Джибрил.
Иблис был крайне уязвлен таким поворотом событий и поклялся погубить человечество, увести его от Аллаха к язычеству, т.е. – обречь на вечные муки.
Иблис сбивает людей с толку, нашептывает им лживые мысли, речи и
поступки. Он заставляет их поверить в то, что они будто бы равны Аллаху
или могут сокрыть от него свои грехи и помыслы. Сатана подталкивает их на
нарушение заповедей Ислама, на высказывание еретических суждений.
Согласно Корану и Сунне, единственная защита против сатанинских
козней – постоянное памятование Аллаха и слов Корана. Потребность охра242

нять ум от посягательств Иблиса – единственная причина того, почему мусульмане стараются заучивать Коран наизусть и молятся так часто. Мусульманин находится в полной безопасности лишь тогда, когда разум его полностью погружен в поклонение Аллаху.

Китабуллах (книги Аллаха). Мусульмане уверены, что Коран – единственная аутентичная, неизменная и ясная версия Слова Всевышнего.
Тем не менее, помимо почитания Корана, Ислам предписывает мусульманам признание главных положений иудейской Таура (Торы), переданной Мусе (Моисею); Забур (Книгу псалмов), переданную Дауду (Давиду), и
Инджил (Евангелие), переданное Исе (Иисусу). Коран считает эти три книги
подлинным словом Аллаха, но замечает, что в них вкрались ошибки – как
случайные описки, так и намеренные, сатанинские, искажения.
Исламские богословы считают, что при переводе с иврита и арамейского на греческий язык, содержание Библии изменилось, поскольку со словами Аллаха смешались слова авторитетных людей. И, тем самым, они вызвали ширк и обесценили большую часть Библии. Тем не менее, Ислам признаёт её подлинность.
С мусульманской точки зрения, Книга Бытия содержит одно очень серьезное заблуждение. Оно заключается в том, будто Ибрахим решил пожертвовать своим сыном Исхаком (предком еврейского народа), а не Исмаилом
(родоначальником арабов). Лишь милосердие Аллаха удержало Ибрахима от
этого жертвоприношения. Такое замечание, содержащееся в Коране, поддерживает твердое убеждение мусульман, что Аллах есть Бог всего человечества, а не только евреев.
Что касается христианского Нового Завета, то Ислам считает большую его часть истинной. Однако, поскольку Евангелия были составлены последователями Исы (Иисуса) через много лет после его смерти, то в решении
тех вопросов, в которых Новый Завет и Коран расходятся, Коран, должен
быть поставлен выше. Основное разногласие между Новым Заветом и Кора243

ном касается вопроса о воскресении Исы (Иисуса): Коран этот факт категорически отрицает.

Йаумуддин (Судный День)
Подобно тому, как Аллах создал мир и всё сущее в нём Своим простым речением «Да будет!», Он и конец этому положит, когда пожелает.
В Судный День, согласно Корану, Солнце, Луна и звезды исчезнут,
горы обрушатся, великий огонь испепелит Землю и отверзнутся все могилы.
Те, кто грешил при жизни, будут мучиться в геенне огненной, но могут спастись, если искренне раскаются в своих грехах. Те же, кто впал в грех ширка,
не спасутся.
Когда настанет Судный День, как он пройдет и каковы знаки его приближения, в Коране не сказано. Но этой теме посвящено немало хадисов,
большинство из которых возводятся к самому Мухаммеду. По всей видимости, Пророк полагал, что Судный День должен настать вскоре после его
смерти. Это мнение подкреплялось его верой в то, что он – Шилох, первый и
последний неиудейский пророк из рода Ибрахима. И что его приход, как
один из признаков приближения истории мира к концу, был предсказан в
Книге Бытия.
Возможно, Мухаммед разделял и другое воззрение, которое превалировало среди христианских и иудейских ученых его времени. Оно заключается в том, что мир существует уже около 5500 лет, и его история должна закончиться приблизительно через 6000 лет со дня сотворения, т.е. примерно к
1100 г. н.э.
Но даже если сам Мухаммед и не верил в это, подобных взглядов
придерживались многие ранние мусульманские ученые, такие как Мухаммад
ибн Исхак (ум. в 767 г.), первый официальный биограф Пророка.
Хадисы весьма подробно и красочно рассказывают о событиях, которые произойдут в ознаменование скорого прихода Апокалипсиса.
Первым знаком станет раскол Ислама на множество враждующих
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между собой сект. Шариатом мусульмане станут пренебрегать или вовсе его
отбросят. Жестокие кровопролитнейшие гражданские войны сотрясут весь
мир. Всеобщая дикость и страдания достигнут тогда такой степени, что живые будут завидовать мёртвым и возжаждут смерти.
Тогда для восстановления порядка Аллах пошлет уже не пророка, а
махди («избранный», «мессия», «вождь»). Махди объявит о себе в г. Мекке, а
затем поведет множество мусульман на г. Иерусалим, где он воссядет как
царь мира и восстановит порядок, справедливость и законность.
Однако власть махди не продлится и десяти лет: люди покинут его ради Антихриста (лжемессии), которого можно будет легко узнать по характерному признаку: у него будет только один глаз. Он приобретет чрезвычайную популярность, потому что узаконит грех, создаст изобилие пищи и материальных благ, исцелит больных и исполнит другие псевдочудеса. И всё
это только для того, чтобы отвратить людей от Аллаха. Сообщество истинных мусульман сократится до малочисленной горстки верующих.
Когда же Антихрист приготовится истребить и эту горстку истинных
верующих, на землю во всеоружии спустится Иса (Иисус). Он победит Антихриста и его войско в битве возле г. Армагеддон (Палестина).
Затем Иса будет во славе править всей Землей. Повсюду наступит мир
и благоденствие. По одному из указов Исы с христианских церквей будут
сняты кресты.
Но за этим «золотым веком» последует разрушение Земли и Судный
День, вслед за которым во Вселенной установится правление самого Аллаха.
Ранние мусульманские ученые доверчиво ожидали, что именно в такой последовательности и должны развернуться события Апокалипсиса.
Предполагалось, что эти события произойдут незадолго до 1100 г. н.э. (согласно авраамической традиции – 6000 год со дня Творения). Поэтому не
удивительно, что предшествующее этим ожиданиям столетие ознаменовалось ростом фанатизма, объявлением джихада и наделением статусом махди
вождей соперничавших мусульманских племен.
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Но так как Конец Света все-таки не наступил, Ислам был ввергнут в
теологический кризис. Этот кризис ускорил разделение первоначально единой исламской империи на враждующие государства, многие из правителей
которых объявили себя махди.
В течение всей последующей истории Ислама различные властители и
ученые выступали с подобными заявлениями. Многие мусульмане до сих пор
верят, что события Апокалипсиса произойдут именно так, как об этом говорится в Коране и хадисах. Они уверены в этом, но в то же время осознают,
что эти события могут видоизмениться под влиянием современных реалий.
По причине важной роли г. Иерусалима в событиях Конца Света, нынешняя арабо-израильская борьба за контроль над этим городом имеет для
мусульман судьбоносное значение. Этот факт в немалой степени объясняет
жёсткую непреклонную позицию исламских государств по отношению к Израилю.

Кадр (предопределение)
Мусульмане обязаны признавать, что Аллах уже предрешил их судьбу
заранее. Они никак не могут её изменить. Сотворенное Им не хаотично – оно
имеет внутренний порядок и цель, лежащие за пределами человеческого понимания. Вся природа, все стороны человеческой жизни подчиняются Воле
Аллаха. Мусульманин должен и обязан стараться прожить свою жизнь так,
как заповедано Аллахом, и признаёт контроль Всевышнего над всеми своими
делами.
Но Аллах даровал человеку свободную волю и возможность не подчиняться Ему, если тот этого пожелает. Коран по этому поводу достаточно
ясно говорит, что Аллах знает о том, что многие люди не покорятся Ему или
будут увлечены Иблисом в ложные религии.
Коран также недвусмысленно заявляет, что ни один мусульманин не
может силой обратить иноверца или неверующего в Ислам. И если человек
пожелает пренебречь словами Аллаха и навлечь на себя вечные муки, это его
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полное право.

Ахира (жизнь после смерти)
Рай и Ад очень подробно описываются в Коране и Сунне как реальные сферы. Рай – это обитель блаженства, мира и спокойствия, где люди
сбрасывают бремя земных забот и сколько угодно могут наслаждаться долгожданными удовольствиями. Эти райские удовольствия компенсируют те
жертвенные ограничения, которые накладываются на мусульман в течение
их земной жизни. Ад же преисполнен огня и вечных мучений, и там не знают
ни Аллаха, ни его Милосердия.
Считается, что мусульмане, умершие мучениками в защиту Ислама,
благословлены Аллахом особым образом: мученики не умирают. Их души
пребывают в состоянии блаженства до Судного Дня, после чего их беспрепятственно допустят в Рай.

Таким образом, шахада, ибада, малайка, китабуллах, йаумуддин,
кадр и ахира составляют семь основных положений веры в Исламе. Они являют собой абсолютный минимум того, что мусульманин должен делать во
имя Аллаха.

В силу несовершенства человеческой психики и недостаточных знаний, некоторые верующие, до конца не осознав, не освоив и не выполнив даже минимума предписаний Ислама, стараются демонстративно взять на себя
гораздо больше обязательств, чем предписывается канонами коранической
религии. Порой даже не осознавая того, что своими мыслями, словами и действиями при этом впадают в ширк.
Некоторые из особо рьяных мусульман берут на себя, в придачу к минимально обязательным, ещё и обязательство вести джихад (от арабского
джухд – усилие, рвение, старание), так до конца и не постигнув значения
этого понятия.
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Основами Ислама предполагается следующая обязательная последовательность совершения джихада в течение жизни для каждого мусульманина. Причём, к выполнению следующего этапа джихада можно приступать
только после полного завершения предыдущего:
1. Джихад сердца – борьба с собственными греховными устремлениями;
2. Джихад языка – высказывания в защиту справедливости;
3. Джихад руки – действия, направленные на воспрепятствование совершению правонарушений;
4. Джихад пера – религиозная проповедь, защита религии от нападок
и т.д. В этом смысле «джихад» является личным делом и религиозным долгом каждого верующего в рамках прав, которые обеспечиваются государственными законами.
5. Джихад меча – предписывается вести всем мусульманам без исключения в случае агрессии извне и возникшей отсюда необходимости ведения оборонительной войны для защиты религиозных прав своей Родины,
родных и близких, своего имущества, братьев по вере и т.д.
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Приложение 12
Шариат и некоторые его положения

Законность и справедливость в странах исламского мира очень сильно
отличается от того, что под этими понятиями имеется в виду в секуляризованном западном мире
Шариат – подробно разработанный на основе сур Корана и хадисов
свод предписаний. Они касаются абсолютно всех сторон жизни мусульман.
Те же из мусульман, кто не подчиняется этим предписаниям, вступает в конфликт не только с самим собой и со всем окружающим миром, но и со светской властью.
Однако мусульманские правоведы признают и то, что порой в предписаниях Шариата отсутствуют некоторые детали. Например, в Коране говорится о том, что мусульмане должны перед молитвой совершать омовение.
Но там не говорится, как именно мусульманам надо совершать омовение.
Кийас (аналогия). Если правоведы сталкиваются с такими проблемами, которые не освещены ни в Коране, ни в Сунне, то они должны воспользоваться аналогией (кийас).
Например, Коран запрещает употребление вина, но не упоминает никаких других алкогольных напитков. Используя аналогию, исламские правоведы распространяют этот запрет на все содержащие алкоголь напитки. То
же самое касается и наркотиков: их употребление было приравнено к употреблению спиртного.
Фикх (исламское право) – мусульманская юриспруденция. Он охватывает все стороны жизни мусульманина. В том числе и те, которые на Западе считаются приватными и интимными.
Согласно Фикх, поведение человека разделяется на пять категорий:
харам (запрещаемое), макрух (нерекомендуемое), маубах (нейтральное), мустахабб (рекомендуемое) и фард (обязательное).
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К категориям нерекомендуемого (макрух), рекомендуемого (мустахабб) и нейтрального (мубах) поведения относятся вопросы милостыни, манер, привычек, общественной жизни и др.
Харам (запрещаемое). Харсим – запрещаемое поведение является и
греховным, и преступным. Всё то, что упомянуто как незаконное в Коране и
Ветхом Завете Библии попадает в эту категорию. Сюда же относится и употребление некоторых видов пищи. Мусульманам запрещается употреблять в
пищу мясо животных, которые умерли естественной смертью, и тех, что не
были лишены жизни ритуальным способом. Только мясо, полученное таким
способом, является законным (халал), всё прочее – харам. Мясо свиньи и любого плотоядного животного для мусульман всегда харам.
Макрух (нерекомендуемое). Такое поведение не является грехом, но
является проступком. За него мусульмане могут быть наказаны шариатским
судом. Особенно, если они сознательно упорствуют в этом своем поведении.
Мустахабб (рекомендуемое). К таким вопросам в исламском мире
относятся обычно те, которые на Западе составляют комплекс гражданского
права. Например, шариатские суды стараются помирить стороны, не согласные друг с другом в вопросах поведения из области мустахабб. Если им это
не удается, то сторона, не желающая следовать поведению категории мустахабб, может понести наказание. На основе мустахабба базируются наиболее
важные законы Ислама. Согласно им, например, регулируются похоронные
обряды, заключение брака, семейную жизнь и т.д.
Фард (обязательное). В эту категорию входят Пять столпов Ислама.
Требования фарда юридически касаются всех мусульман без исключений.
Нарушение фарда является и грехом, и преступлением.

Кисас и хадд (наказание). В обществе, современном Мухаммеду, законность практически отсутствовала. Конфликты между племенами и родами
порой длились десятилетиями. Процветала наследственная кровная вражда.
В процессе формирования исламского государства Мухаммед поло250

жил конец наследственной вражде. Он заменил кровную месть простым и
неизбежным возмездием (кисас) по отношению к провинившимся сторонам.
Поэтому суровость шариатских наказаний и называется хадд (ограничение
наследственной вражды).
Логика, лежавшая в основе установления наказаний, была проста:
лучше применить суровое и быстрое наказание, чем позволить каким-нибудь
инцидентам вызвать кровавую войну, в которой погибнут сотни людей.
Этот кодекс жесток и строг. Он опирается на принцип Ветхого Завета
«око за око, зуб за зуб», открытый Аллахом Моисею (Мусе).
Так, например, наказание за убийство или за покушение на убийство –
обезглавливание. За кражу – отсечение правой руки. За супружескую неверность или за клевету – забивание камнями насмерть. За пьянство – жестокая
порка.
Согласно Шариата, хадд следует применять только в том случае, если
против провинившегося свидетельствуют четыре человека с безупречной репутацией. А ещё лучше, если сам провинившийся сознаётся в содеянном преступлении или проступке.
В Средние Века за ложное обвинение отрезали язык под самый корень. Поэтому в шариатском суде трудно добиться осуждения на основании
самого же Шариата. Даже в том случае, если улики кажутся бесспорными.
Именно потому, что Коран предписывает применять хадд умеренно, шариатские суды можно сравнить с арбитражными судами. По этим же причинам
шариатские суды в XIX – начале XX вв. во многих исламских государствах
были заменены более эффективными судами европейского типа.

Алейкум (поддержание миролюбия). Мусульманам Шариат предписывает уважительно и корректно относиться друг к другу. Он поощряет мусульман приветствовать друг друга ритуальной фразой: «Ассаламу алейкум!»
(«Да пребудет с тобой мир!»). Шариат поощряет хорошие манеры, уважение
к старшим, доброе отношение к детям и т.п.
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Клевета, богохульство, издевательство и оскорбления, согласно Шариата, преступления такие же серьезные, как физическое насилие и убийство.
Они должны наказываться соответствующим образом.
Шариат подчеркивает, что мусульмане должны быть справедливыми.
Им следует соблюдать честность в коммерческих делах, запрещается заниматься ростовщичеством, брать и давать деньги под залог.
Большая часть подобных форм поведения относится к категории мустахабб (рекомендуемое).

Одежда. Согласно Шариата, правила ношения одежды связаны с
необходимостью соблюдения скромности. Также одежда должна быть удобной для исполнения ритуальной молитвы (салата).
Тело мужчины должно быть прикрыто от пупка до колен, а женщина
должна покрывать свое тело с головы до лодыжек. Голова мусульманина
должна всегда быть покрытой: головным убором у мужчин, и платком или
головным убором – у женщин.
Кроме этих правил в Шариате нет других предписаний – что носить и
как носить.

Правовой статус женщины. Мусульманкам во многих областях
жизни отводится роль несколько иная, нежели мужчинам-мусульманам. Им
предписывается послушание по отношению к мужчинам. В первую очередь –
по отношению к своим отцам, а затем и к их мужьям. Но только в том случае,
если от женщины не требуют исполнения того, что не противоречит нормам
Шариата.
Пятничные молитвы в мечетях носят добровольный характер для
женщин.
Женщинам не разрешается руководить молитвенной службой.
В критические дни женщина не имеет права находиться в мечети.
В ряде исламских стран от женщины требуется закрывать всё свое те252

ло в присутствии мужчин, если они не члены её семьи.
Тем не менее, накладывая ограничения на мусульманок, Шариат гарантирует им полную правовую идентичность: право на собственность и
наследование имущества, право активно участвовать в политической деятельности, право требовать развод и др.

Никх (брак). Мусульманский брак по своей форме – контракт, в котором фиксируются обязанности жениха и невесты по отношению друг к другу.
Шариат позволяет новобрачным заранее обговаривать условия контракта и уточнять заранее многие вопросы. Например, размер брачного дара
(махр), который невеста получит от жениха, или возьмет ли её будущий муж
ещё жен. Махр не должен быть особенно большим. Если невеста не возражает, то это может быть некая символическая денежная сумма или какойнибудь не очень дорогой подарок.
Большинство мусульманских браков обставляется согласно местным
установившимся традициям, и жених должен им подчиняться. Это скорее
особенность культуры, чем религиозная практика, и вовсе не зависит от вероисповедания.
Шариат гарантирует женщинам право самостоятельно заключать
брачный контракт.

Талак, хул и фасх (развод). В том случае, когда отношения супругов
становятся невыносимыми и выход только один – развод, Шариат предлагает
супругам три его варианта.
Талак – простое одностороннее расторжение брака мужем. В этом
случае муж может разойтись с женой (с женами) по своему желанию. Обязательные для этого условия – что он не повредился рассудком, не сделал свое
заявление в шутку или под влиянием алкоголя или наркотиков. При талаке не
требуется никаких формальностей, достаточно публичного заявления об
этом.
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В этом случае жене (жёнам) возвращают приданое, а мужу предписывается обеспечить его детей всем необходимым, и какое-то время оказывать
помощь бывшей супруге (супругам). Хотя талак до сих пор теоретически
принят в большинстве исламских стран, на практике его применяют достаточно редко.
Хул – развод по взаимному согласию. Он распространён гораздо шире,
и представляет собой расторжение брачного контракта
Фасх – развод по требованию жены, настаивающей на том, что условия брачного контракта были нарушены.

Полигамия. Она была узаконена Шариатом для того, чтобы позаботиться о большом количестве вдов, которые остаются после гибели их мужей, выступивших в защиту Ислама.
Шариатом оговаривается, что мусульманин имеет право взять в жёны
до четырёх женщин. Но это только в том случае, если все они могут быть
обеспечены собственным отдельным жильём, и все они в равной степени могут претендовать на время, внимание и имущество мужа. Особо оговаривается статус и положение детей, родившихся от этих браков.
В настоящее время в исламском мире большинство мужчинмусульман имеют только одну жену. Если у них есть вторая жена, то это, как
правило, только потому, что первая не может зачать ребенка.
В Сирии, Ираке и Пакистане на полигамный брак требуется специальное разрешение государства. В Тунисе и Алжире многоженство отменено.
В Марокко принят закон, позволяющий жене требовать развода, если муж
женится вторично.

Похороны. На могилах мусульман не должно быть никаких обозначений, так как могильный камень и прочие надмогильные постройки причисляется к идолопоклонству. Гроб для похорон мусульманина не используется.
Труп омывается согласно правилам, установленным Шариатом (вуду) и заво254

рачивают в белые полотнища (в три мужчину, и в пять женщину). Труп закапывают в землю ногами в направлении г. Мекки. Особого похоронного ритуала Шариат не предусматривает – Ислам не поощряет длительного траура.
Над могилой похороненного мусульманина прочитывается лишь несколько
коротких молитв.

Наследование. В определении наследования законы Шариата достаточно сложны. Согласно им, родственники умершего подразделяются на
двенадцать категорий. Это определяется в соответствии с денежным эквивалентом имущества усопшего, оставшегося после расходов на похороны, на
которое они будут вправе претендовать.
Женщины, по сравнению с мужчинами из той же категории, урезаны в
своих наследственных правах. Они могут претендовать лишь на половину
той суммы, которую должен получить мужчина в той же категории.
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Приложение 13
Мазхабы (школы исламского права) в суннизме

В рамках суннизма сформировались четыре мазхаба (буквально –
«путь») – школы исламского права. Их основателями являлись известные
имамы-законоведы, по именам которых и были названы школы: ханифитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская. Позже к ним добавился пятый – «канонический» мазхаб – богословско-правовая школа. Пятый, захиритский мазхаб, ныне прекратил своё существование.
С географической точки зрения сейчас практика четырёх мазхабов в
исламском мире распределяются по странам следующим образом:
– ханифиты: Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан, большинство среднеазиатских государств, Индия, Турция, Китай и Египет (в незначительном
количестве);
– маликиты: Верхний Египет, Северная Африка и черная Африка (за
исключением Восточной Африки);
– шафииты: Нижний Египет, Восточная Африка, Иордания, южная
часть Аравии, Индонезия и Юго-Восточная Азия;
– ханбалиты: Саудовская Аравия (ваххабизм – его ответвление).

Ханифиты, ханафиты (ал-ханифийа). Основатель – Абу-Ханифа
(ум. в 767 г.). Этот мазхаб возник в VIII в. в г. Куфа (Ирак).
Коран мазхабом принимается как источник права целиком и безоговорочно. Сунна принимается как независимый источник, но только после
тщательного отбора хадисов. Суждение по аналогии (ал-кийас) может строиться на любом достоверном материале, даже не всегда в порядке его авторитетности, но обязательно с глубоким логическим обоснованием.
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Ханифиты допускают индивидуальную трактовку, если она направлена на благо общины. Они часто ссылаются на соответствующие аналогии в
священных книгах.
Мазхаб допускает широкое применение обычного права (ал-урф) как
вспомогательного, но независимого источника права. Это позволяет упрощать деловые отношения, вступать в деловые и бытовые контакты с иноверцами, получать значительные послабления в быту. Благодаря такой терпимости, мазхаб, начиная с XI в., стал быстро распространяться по странам Евразии и Африки.

Маликиты (ал-маликийа). Основатель – Малик ибн Анас (713-795
гг.). Этот мазхаб по своим уложениям похож на ханифитов, но отличается от
последнего большей строгостью и непримиримостью.
Возник в Медине, быстро распространился в Аравии, Египте, Северной Африке и Андалузии.
По маликитскому мазхабу, главным источником права является Коран
и Сунна, которая рассматривается как продолжение Корана. Сунна не подлежит никакой интерпретации в отношении тех хадисов, которые восходят к
сподвижникам Мухаммеда – мединцам, т.к. только их сведения маликиты
признают полностью достоверными. Тексты Корана и Сунны объединяются
в единый источник – насс. Как дополнение к насс привлекаются сведения о
коллективном опыте мединской общины. Об этом опыте нет никаких письменных свидетельств, но он сохранился в общественной памяти как действия, бывшие обычными при Мухаммеде. К таковым относятся очищение
(тахара), пост (саум), обрезание (хитан) и др. И лишь в последнюю очередь
необходимый правовой материал извлекался из правовых решений и разъяснений асхабов-немединцев, а также особо выдающихся «последователей»
(таби).
Для интерпретации привлекаемого правового материала широко применялось суждение по аналогии (ал-кийас). Для решения вопросов, которые
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нельзя было соотнести с каким либо источником, был разработан рационалистический принцип «независимого суждения ради пользы» (аль-истислах).
Оно должно быть обязательно направлено на соблюдение общественного интереса, не впадать в противоречие с насс и соответствовать общим установлениям шариата. К этому принципу примыкает другой рационалистический
принцип – «суждения о разрешении и запрещении» (аз-зараи). Он сводится к
тому, что «все то, что в конечном результате приводит к запретному, должно
быть запрещено, а то, что приводит к дозволенному – разрешено».
Маликиты при выведении юридических суждений руководствуются
также рационалистическим принципом «презумпции неизменности состояния» (ал-истисхаб), по которому любые изменения не считаются наступившими, пока не обнаружатся ясные признаки этих изменений.
Они также полагают, что консенсус общины выражается в консенсусе
ученых-богословов (улама)

Шафииты (аш-шафийа). Основатель – имам Мухаммед аш-Шафии
(767-820 г.). Основан на рубеже VIII-IX вв.
Этот мазхаб достаточно эклектичен, т.к. сложился под сильнейшим
влиянием ханифитского и маликитского мазхабов.
Коран и Сунна рассматриваются им как единый источник. Сунна
только дополняет Коран, а не дает параллельный материал для сравнения и
выведения среднего решения. Хадисы, исходящие от передатчиковмединцев, принимаются безоговорочно. Суждение по аналогии (аль-кийас)
используется широко только для выбора нужного материала из предыдущих
источников. Если хадисы или иджма мединцев содержат материал, достаточный для прямой аналогии, дальнейшая интерпретация прекращается.
Предпочтительное решение (аль-истихсан) отвергается полностью.
Из маликитского мазхаба заимствован принцип выведения решения исходя
из его общественной пользы (аль-истислах). Т.к. он позволяет принимать
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решения как на основе свободного суждения, так и на основе норм обычая
(ал-урф), который сам по себе за источник права не признается.
Шафииты считают, что консенсус достигается тогда, когда существует согласованность всех обрядов. Индивидуальное суждение отвергается.
Таким образом, по сравнению с ханафистским мазхабом, шафиитский
позволял уклониться от сложного логического анализа, приняв суждение по
прямой аналогии. По сравнению с маликитским мазхабом, он не требовал
очень подробного знания правового комплекса мединской общины наряду с
текстами Корана и Сунны. Для большинства же факихов это было просто невозможно.
Благодаря своей упрощенности, шафиитский мазхаб быстро потеснил
ханафитский и маликитский в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ханбалиты (ал-ханабила). Основан Ахмадом ибн Ханбалем (780-855
гг.).
Этот мазхаб возник как религиозно-политическое движение, а уже после этого оформился в догматико-правовую школу. Появившись в период
острого социально-политического кризиса IХ в., ханбалитство в своей теории
и практике выразило взгляды наиболее консервативных сторонников традиционализма. Это явилось их своеобразной реакцией на изменения в социально-политической и религиозной жизни общества.
Основатели ханбалитства, считавшие современную им эпоху периодом глубокого раскола мусульманской общины, главную причину кризиса
видели в распространении спекулятивной теологии и её рациональных методов в догматике и праве.
Идеологи ханбалитства выдвинули идею очищения Ислама через обращение к Сунне как авторитетному источнику вероучения. Важнейшим шагом в поднятии авторитета Сунны стало объявление её главным критерием
определения истинности веры мусульманина.
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Ханбалиты выступили противниками как буквального (ала захирихи),
так и аллегорического толкования текста Корана и хадисов. Они отрицали
возможность любого рационального истолкования догматов веры. Важным
аспектом их идеологии стало отрицание любых нововведений (бида) в области вероучения и права, не имеющих прямого обоснования в Коране и Сунне.
Ханбалиты требовали неукоснительного следования не только духу
религиозного Предания, но и самой букве его. Добиваясь сохранения чистоты веры, тщательно регламентировали повседневную жизнь мусульман,
устанавливали строгие границы дозволенного и недозволенного.
В новое время ханбалитские идеи «возрождения» «истинного Ислама» через обращение к Сунне Пророка, борьбы с нововведениями были возрождены ваххабитами. Догматико-правовая школа ханбалитства официально
принята в Саудовской Аравии.
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Приложение 14
Тематика занятий по предмету «Религиоведение» для 11-х классов

№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Темы занятий
Раздел I. Мировые религии
Возникновение мировых религий
Буддизм
Христианство и Ислам: от политеизма к монотеизму
Закрепление материала по первому разделу
Раздел II. Христианство
История Христианства
Основы христианского вероучения. Библия
Культура Христианства
Христианство и течения в нём
Католицизм
Православие
Протестантизм
Закрепление материала по второму разделу
Раздел III. Ислам
История Ислама
Основы исламского вероучения. Коран и Сунна
Культура Ислама
Ислам и течения в нём
Суннизм
Шиизм
Суфизм
Закрепление материала по третьему разделу
Раздел IV. Нетрадиционные религиозные движения (объединения)
Происхождение и классификация новых религиозных движений (НРД) и
сект
Пагубное воздействие методик НРД на человека
НРД псевдохристианского и псевдобиблейского направления
НРД псевдоисламского направления
НРД эклектического и экуменического направления
НРД псевдоиндуистского и псевдовосточного направления
Закрепление материала по четвёртому разделу
Раздел V. Религия и общество
Человек и религия в современном обществе
Социология религии
Религия и политика
Религиозные экстремизм и терроризм
Закрепление материала по пройденному курсу
Итого

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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