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1.1. Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе
Изучение феномена религии является важным фактором в развитии духовной культуры личности и необходимым условием формирования высокопрофессионального специалиста социогуманитарной сферы.
Учебный курс «История и теория религии» призван дать базисные знания о
феномене религии, истории и генезисе мировых религий, их вероучение и
культуре.
Материалы курса изложены на основе принципа толерантности и предполагают формирование у студентов высокой культуры межконфессионального
диалога.
Предлагаемый учебный курс предназначен для очного и заочного отделений государственного университета. В то же время он легко может быть адаптирован к любому другому учебному заведению, где изучаются предметы религиоведческого цикла.
Цель дисциплины: на базе философской методологии сформировать у
студентов научное представление о феномене религии, способствовать повышению общей религиоведческой культуры.
Задачи дисциплины:
- систематизировать знания студентов о религии;
- изучить историю, вероучение и культ основных религиозных конфессий;
- дать студентам представление о специфике религиозного сознания;
- познакомить студентов с основными понятиями и категориями религиоведения;
- способствовать формированию толерантности и высокой культуры межконфессионального диалога.
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1.2. Список практических навыков и умений, по курсу «История и теория религии»
•

студент должен хорошо усвоить теоретический материал и уметь применять полученные знания на практике в научно-исследовательской, педагогической и общекультурной сферах;

•

студент должен свободно ориентироваться в поликонфессиональной
среде и уметь дифференцировать религиозные конфессии по догматическим и культовым признаком;

•

специалист призван умело вести межконфессиональный диалог и уметь
организовать учебно-педагогическую и воспитательную деятельность в
соответствии с принципом толерантности.

1.3. Содержание дисциплины по Госстандарту.
Религия как социальный феномен.
Ранние формы религиозного сознания.
Генезис и особенности национальных религий.
История буддизма.
Особенности буддийского вероучения и культа.
История христианства.
Особенности христианского вероучения и культа.
Основные христианские конфессии: православие, католицизм, протестантизм.
История ислама.
Особенности исламского вероучения и культа.
Современные религиозные движения, фундаментализм и модернизм.
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1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
Специальность: 110201 «Агрономия».
Таблица 1.
Номер семестра

Учебные занятия
Общий

В том числе
Аудиторные

объем
Всего

Число кур-

Форма

совых

итоговой

Самостоя- проектов аттестации

Из них

тельная

(работ),

(зачет, эк-

Лекции Семин. Лабор.

работа

расчетных

замен)

заданий

5

50

20

20

-

-

30

-

зачет

Специальность: 110201 «Агрономия» (Отделение заочного обучения).
Таблица 2.
Номер семестра

Учебные занятия
Общий

В том числе
Аудиторные

объем
Всего

Число кур-

Форма

совых

итоговой

Самостоя- проектов аттестации

Из них

тельная

(работ),

(зачет, эк-

Лекции Семин. Лабор.

работа

расчетных

замен)

заданий

3

40

8

8

-

-

32

-

зачет

Специальность: 110502 «Ветеринария».
Таблица 3
6

Номер семестра

Учебные занятия
Общий

В том числе
Аудиторные

объем
Всего

Число кур-

Форма

совых

итоговой

Самостоя- проектов аттестации

Из них

тельная

(работ),

(зачет, эк-

Лекции Семин. Лабор.

работа

расчетных

замен)

заданий

5

40

20

20

-

-

20

-

зачет

Специальность: 050401 «Биология» (Отделение заочного обучения).
Таблица 4.
Номер семестра

Учебные занятия
Общий

В том числе
Аудиторные

объем
Всего

Число кур-

Форма

совых

итоговой

Самостоя- проектов аттестации

Из них

тельная

(работ),

(зачет, эк-

Лекции Семин. Лабор.

работа

расчетных

замен)

заданий

8

125

10

10

-

-

115

-

зачет

Специальность:
050301 «Русский язык и литература»; (Отделение заочного обучения);
050302 «Родной язык и литература» (Отделение заочного обучения);
Таблица 5.
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Номер семестра

Учебные занятия
Общий

Число кур-

Форма

совых

итоговой

В том числе
Аудиторные

объем
Всего

Самостоя- проектов аттестации

Из них

тельная

(работ),

(зачет, эк-

Лекции Семин. Лабор.

работа

расчетных

замен)

заданий

8

225

18

12

6

-

207

-

зачет

1.5. Учебно-тематический план
Специальность: 110201 «Агрономия»;
Таблица 6.
№

Наименование тем

п/п

Всего

Аудиторные за- Самостоятель-

(часов) нятия, в т.ч.
Л
С

ная работа

1
1.

2
Тема 1. Религия как социаль-

6

2

-

студентов
6
4

2.

ный феномен.
Тема 2. Ранние формы рели-

6

2

-

4

3.

гии.
Тема 3. Национальные рели-

6

2

гии.
Тема 4. Буддизм.
Тема 5. Христианство.
Тема 6. Ислам.
ИТОГО:

10
12
10
50

4
6
4
20

4.
5.
6.

3

4

5

4
-

6
6
6
30

Специальность: 110201 «Агрономия» (Отделение заочного обучения.);
Таблица 7.
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№

Наименование тем

п/п

Всего

Аудиторные за- Самостоя-

(часов) нятия, в т.ч.
Л
С

тельная рабо-

1
1.

2
Тема 1. Религия как социаль-

6

2

-

та студентов
6
4

2.

ный феномен.
Тема 2. Ранние формы рели-

4

-

-

4

3.

гии.
Тема 3. Национальные рели-

6

-

-

6

гии.
Тема 4. Буддизм.
Тема 5. Христианство.
Тема 6. Ислам.
ИТОГО:

8
8
8
40

2
2
2
8

-

6
6
6
32

4.
5.
6.

3

4

5

Специальность: 110502 «Ветеринария».
Таблица 8.
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№

Наименование тем

п/п

Всего

Аудиторные за- Самостоя-

(часов) нятия, в т.ч.
Л
С

тельная
работа

1
1.

2
Тема 1. Религия как социаль-

4

2

-

студентов
6
2

2.

ный феномен.
Тема 2. Ранние формы рели-

4

2

-

2

3.

гии.
Тема 3. Национальные рели-

4

2

-

2

гии.
Тема 4. Буддизм.
Тема 5. Христианство.
Тема 6. Ислам.
ИТОГО:

8
12
8
40

4
6
4
20

-

4
6
4
20

4.
5.
6.

3

4

5

Специальность: 050401 «Биология» (Отделение заочного обучения.);
Таблица 9.
№

Наименование тем

п/п

Всего

Аудиторные за- Самосто-

(часов) нятия, в т.ч.
Л
С

ятельная
работа

1
1.

2
Тема 1. Религия как социаль-

12

2

-

студентов
6
10

2.

ный феномен.
Тема 2. Ранние формы рели-

15

-

-

15

3.

гии.
Тема 3. Национальные рели-

17

2

гии.
Тема 4. Буддизм.
Тема 5. Христианство.
Тема 6. Ислам.
ИТОГО:

27
27
27
125

2
2
2
10

4.
5.
6.

3

10

4

5

15
-

25
25
25
115

Специальность:
050301 «Русский язык и литература»; (Отделение заочного обучения);
050302 «Родной язык и литература» (Отделение заочного обучения);
№

Наименование тем

Всего

п/п

Таблица 10.
Аудиторные за- Самостоя-

(часов) нятия, в т.ч.
Л
С

тельная
работа

1
1.

2
Тема 1. Религия как социаль-

29

2

-

студентов
6
27

2.

ный феномен.
Тема 2. Ранние формы рели-

32

2

-

30

3.

гии.
Тема 3. Национальные рели-

32

2

-

30

гии.
Тема 4. Буддизм.
Тема 5. Христианство.
Тема 6. Ислам.
ИТОГО:

44
44
44
225

2
2
2
12

2
2
2
6

40
40
40
207

4.
5.
6.

3

4

5

1.6. Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам
дисциплины
Специальность: 110201 «Агрономия»;
Таблица 11.
№

Наименование тем

Л, С

п\п
1
1.

и
2
Тема 1. Религия как со-

ПЗ
3
Л

циальный феномен.

Содержание самосто-

Форма

ятельной работы

контроля

4
Работа с учебной ли-

5
Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
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2.

3.

4.

5.

6.

Тема 2. Ранние формы

Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 3. Национальные

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 4. Буддизм.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 5. Христианство.

Тема 6. Ислам.

Л

Л

Л

Л

Л

ка реферата.

Специальность: 110201 «Агрономия» (Отделение заочного обучения).
Таблица 12.
№

Наименование тем

Л, С

Содержание самосто-

Форма

ятельной работы

контроля

4
Работа с учебной ли-

5
Опрос, оценка

циальный феномен.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 2. Ранние формы

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 3. Национальные

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

п\п
1
1.

2.

3.

и
2
Тема 1. Религия как со-

ПЗ
3
Л

-

-

религии.

ка реферата.
12

4.

5.

6.

Тема 4. Буддизм.

Тема 5. Христианство.

Тема 6. Ислам.

Л

Л

Л

Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.

Специальность: 110502 «Ветеринария».
Таблица 13.
№

Наименование тем

Л, С

Содержание самосто-

Форма

ятельной работы

контроля

4
Работа с учебной ли-

5
Опрос, оценка

циальный феномен.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 2. Ранние формы

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 3. Национальные

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 4. Буддизм.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

п\п
1
1.

2.

3.

4.

и
2
Тема 1. Религия как со-

ПЗ
3
Л

Л

Л

Л

13

5.

6.

Тема 5. Христианство.

Тема 6. Ислам.

Л

Л

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.

Специальность: 050401 «Биология» (Отделение заочного обучения).
Таблица 14.
№

Наименование тем

Л, С

Содержание самосто-

Форма

ятельной работы

контроля

4
Работа с учебной ли-

5
Опрос, оценка

циальный феномен.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 2. Ранние формы

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 3. Национальные

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 4. Буддизм.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

п\п
1
1.

2.

3.

4.

5.

и
2
Тема 1. Религия как со-

Тема 5. Христианство.

ПЗ
3
Л

-

Л

Л

Л

14

6.

Тема 6. Ислам.

Л

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.

Специальность:
050301 «Русский язык и литература»; (Отделение заочного обучения);
050302 «Родной язык и литература» (Отделение заочного обучения);
Таблица 15.
№

Наименование тем

Л, С

Содержание самосто-

Форма

ятельной работы

контроля

4
Работа с учебной ли-

5
Опрос, оценка

циальный феномен.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 2. Ранние формы

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 3. Национальные

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

религии.

тературой. Подготов-

реферата.

Тема 4. Буддизм.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.
Работа с учебной ли-

Опрос, оценка

п\п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

и
2
Тема 1. Религия как со-

Тема 5. Христианство.

Тема 6. Ислам.

ПЗ
3
Л

Л

Л

Л, С

Л, С

Л, С
15

тературой. Подготов-

реферата.

ка реферата.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Представленная в данном пособии рабочая программа курса "История и
теория религии» предназначена для студентов очного и заочного отделений
сельскохозяйственного, биолого-химического и филологического факультетов,
а также для студентов других факультетов, изучающих спецкурс "История и
теория религий". Она с успехом может быть адаптирована к любому другому
высшему учебному заведению или использована для подготовки и разработки
спецкурсов религиоведческого цикла.
Представленная программа ориентирована на учебный процесс в объеме:
50 часов для специальности 110201 «Агрономия» и 40 часов для специальности
110502 «Ветеринария». Для отделения заочного обучения специальность
050401 «Биология» общий объём курса 125 часов, а для специальностей 050301
«Русский язык и литература» и 050302 «Родной язык и литература» общий
объём курса 225 часов.
При использовании данной программы в качестве программы спецкурса по
выбору студентов количество часов может быть увеличено или сокращено, исходя из возможностей учебного заведения. При сокращении курса возможно
лишь уменьшение часов практических занятий. Сокращение объема спецкурса
ниже 40 часов крайне нежелательно. В любом из возможных вариантов должна
сохраняться логическая последовательность и взаимосвязь обозначенных в программе тем.
В пособии представлена ориентировочная тематика рефератов. Она не является обязательной для изучающих предмет. Каждый студент вправе самостоятельно выбрать и сформулировать тему реферата, исходя из содержания про16

граммы курса. По содержанию и форме реферативная работа должна соответствовать стандартам, существующим в высшей школе. Подробную информацию о работе над рефератом и его оформлением можно прочесть в разделе "Методические рекомендации по подготовке рефератов" Рабочей программы и методических рекомендаций по курсу "Философия" (См. Рабочая программа и методические рекомендации по курсу "Философия".- Горно-Алтайск, 1996. С. 3134).
При подготовке к занятиям преподаватели и студенты могут использовать
учебно-методические материалы других, близких по содержанию курсов. Таких
как "История религий", "Религия в культурах мира", "Православие в культуре
народов России", "Библия как памятник культуры".
Некоторую помощь при самостоятельном изучении курса может оказать
учебное пособие автора "Лекции о религии" (См. Носов С.К. Лекции о религии.
- Горно-Алтайск, 2000.).
При изложении материала курса преподаватель призван исходить из научных и общегражданских позиций, любая религия должна рассматриваться им
как уникальный феномен. При этом преподаватель не должен избегать "трудных" вопросов, способных вызвать противоречивую оценку со стороны студентов. В то же время следует всегда помнить, что многие студенты являются приверженцами религиозных различных конфессий. Как правило, для них характерна идеализация собственных религиозных взглядов и пренебрежительное
отношение к другим конфессиям. В этих условиях задача преподавателя заключается не только в том, чтобы дать истинные знания о предмете, но и научить
студентов понимать и уважать религиозные чувства друг друга
3. Программа дисциплины.
3.1. Наименование тем лекций, их содержание, объем в часах.
Специальность: 110201 «Агрономия»;
Таблица 16.
№

Наименование тем

Содержание тем
17

Объем

пп
1.

Религия как социаль-

Определение религии. Специфика рели-

ный феномен.

гиозного отражения действительности.

в часах
2

Структура религии. Религиозное сознание и его уровни. Виды культовых действий. Типы и структуры религиозных
организаций. Специальные функции ре2.

Ранние формы рели-

лигии.
Научные и теологические подходы к

гии.

вопросу о возникновении и эволюции ре-

2

лигии.
Становление религии и ее ранние формы.
Анимизм. Магия. Тотемизм. Культ земли. Культ предков. Культ вождей. Влияние ранних форм религии на формирова3.

Национальные рели-

ние мировых религий.
Национальные религии и их особенно-

гии.

сти. Религии Древней Индии. Древние

2

религии Средиземноморского побережья.
Иудаизм, его культ и основные догматы.
Мессианизм. Священные книги иудаизма: Танах, Тора и их содержание. Влияние иудаизма на формирование мировых
4.

Буддизм.

религий.
Социально-исторические

и

религи- 4

озные условия возникновения буддизма.
История возникновения раннего буддизма. Шакья-Муни и его учение. Четыре
благородные Истины и Восьмеричный
Путь, ведущий к прекращению страда18

ния. Понятия «карма», «нирвана», «сансара». Три буддийские сокровища: Будда, Дхарма, Сангха. Десять религиознонравственных заповедей для монахов.
Пять религиозно-нравственных заповедей для мирян.
Буддийская

литература:

(«Сутра-Питака»,

Трипитака

«Винайя-Питака»,

«Абхидхарма-Питака»).
Историческое развитие и пути распространения буддизма. Основные направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна.
Ламаизм. Дзэн-буддизм. История буддизма в России. Буддизм в современном
5.

Христианство.

мире.
Социально-экономические причины и 6
идейные

предпосылки

возникновения

христианства. Первоначальное христианс- тво. Эволюция христианства и становление христианской церкви. Формирование христианской догматики и
культа. Вселенские соборы. Раскол христианства. Социально-историческая обусловленность

основных

направлений

христианства.
Православие. Особенности вероучения,
культа и организации. Социально-экономические и политические причины принятия христианства в качестве государственной религии Киевской Руси. Право19

славная церковь в дореволюционной России. Православная церковь в СССР. Православная церковь в современной России. Русская православная церковь и социальные проблемы современности.
Старообрядчество,

его

основные

направления и современное состояние.
Католицизм. Особенности вероучения,
культа и организации. Второй Ватиканский собор. Современное состояние
католицизма.
Протестантизм. Возникновение протестантизма. Особенности церковной организации, вероучения, культа. Основные
направления протестантизма: лютеранство, кальвинизм, англиканство.
Евангельские христиане-баптисты, адвентисты 7-го дня, пятидесятники, свидетели Иеговы.
Деятельность христианских церквей и
организаций в современном мире.
Проблемы и перспективы развития эку6.

Ислам.

менического движения.
Социально-исторические причины и
идейные истоки ислама. История возникновения раннего ислама и его дальнейшее распространение.
Вероучение и культ. Обязанности и
обычаи. Религиозное право. Мусульманские праздники. Священные книги:
20

4

Коран, Сунна.
Основные направления в исламе: суннизм, шиизм. Суфизм. Мусульманское
сектантство. Бахаизм. Ваххабизм.
История возникновения ислама в России
и его современное состояние. Ислам в
современном мире.
ИТОГО: 20
Специальность: 110201 «Агрономия» (Отделение заочного обучения).
Таблица 17.
№
пп
1.

Наименование тем

Содержание тем

Объем

Религия как социаль-

в часах
Определение религии. Специфика рели- 2

ный феномен.

гиозного отражения действительности.
Структура религии. Религиозное сознание и его уровни. Виды культовых действий. Типы и структуры религиозных
организаций. Специальные функции ре-

2.

Буддизм.

лигии.
Социально-исторические и религиозные условия возникновения буддизма. История возникновения раннего
буддизма. Шакья-Муни и его учение.
Четыре благородные Истины и Восьмеричный Путь, ведущий к прекращению
страдания. Понятия «карма»,
«нирвана», «сансара». Три буддийские
сокровища: Будда, Дхарма, Сангха. Десять религиозно-нравственных заповедей для монахов. Пять религиозно21

2

нравственных заповедей для мирян.
Буддийская литература: Трипитака
(«Сутра-Питака», «Винайя-Питака»,
«Абхидхарма-Питака»).
Историческое развитие и пути распространения буддизма. Основные направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна.
Ламаизм. Дзэн-буддизм. История буддизма в России. Буддизм в современ3.

Христианство.

ном мире.
Социально-экономические причины и
идейные предпосылки возникновения
христианства. Первоначальное христианство. Эволюция христианства и становление христианской церкви. Формирование христианской догматики и
культа. Вселенские соборы. Раскол христианства. Социально-историческая
обусловленность основных направлений христианства.
экуменического движения. Православие. Особенности вероучения, культа и
организации. Социально-экономические и политические причины принятия
христианства в качестве государственной религии Киевской Руси. Православная церковь в дореволюционной России. Православная церковь в СССР.
Православная церковь в современной
России. Русская православная церковь
22

2

и социальные проблемы современности.
Старообрядчество, его основные
направления и современное состояние.
Католицизм. Особенности вероучения, культа и организации. Второй Ватиканский собор. Современное состояние католицизма.
Протестантизм. Возникновение протестантизма. Особенности церковной
организации, вероучения, культа.
Основные направления протестантизма:
лютеранство, кальвинизм, англиканство. Евангельские христиане-баптисты, адвентисты 7-го дня, пятидесятники, свидетели Иеговы.
Деятельность христианских церквей и
организаций в современном мире.
4.

Ислам.

Проблемы и перспективы развития
Социально-исторические причины и 2
идейные истоки ислама. История возникновения раннего ислама и его дальнейшее распространение.
Вероучение и культ. Обязанности и
обычаи. Религиозное право. Мусульманские праздники. Священные книги:
Коран, Сунна.
Основные направления в исламе: суннизм, шиизм. Суфизм. Мусульманское
сектантство. Бахаизм. Ваххабизм.
23

История возникновения ислама в России и его современное состояние.
Ислам в современном мире.
Итого: 8
Специальность: 110502 «Ветеринария».
Таблица 18.
№
пп
1.

Наименование тем

Содержание тем

Объем

Религия как социаль-

в часах
Определение религии. Специфика рели- 2

ный феномен.

гиозного отражения действительности.
Структура религии. Религиозное сознание и его уровни. Виды культовых действий. Типы и структуры религиозных
организаций. Специальные функции ре-

2.

Ранние формы рели-

лигии.
Научные и теологические подходы к

гии.

вопросу о возникновении и эволюции

2

религии.
Становление религии и ее ранние формы. Анимизм. Магия. Тотемизм. Культ
земли. Культ предков. Культ вождей.
Влияние ранних форм религии на фор3.

Национальные рели-

мирование мировых религий.
Национальные религии и их особен-

гии.

ности. Религии Древней Индии.
Древние религии Средиземноморского
побережья.
Иудаизм, его культ и основные догматы. Мессианизм. Священные книги
иудаизма: Танах, Тора и их содержа24

2

ние. Влияние иудаизма на формирова4.

Буддизм.

ние мировых религий.
Социально-исторические и религи-

4

озные условия возникновения буддизма. История возникновения раннего
буддизма. Шакья-Муни и его учение.
Четыре благородные Истины и Восьмеричный Путь, ведущий к прекращению
страдания. Понятия «карма»,
«нирвана», «сансара». Три буддийские
сокровища: Будда, Дхарма, Сангха. Десять религиозно-нравственных заповедей для монахов. Пять религиознонравственных заповедей для мирян.
Буддийская литература: Трипитака
(«Сутра-Питака», «Винайя-Питака»,
«Абхидхарма-Питака»).
Историческое развитие и пути распространения буддизма. Основные направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна.
Ламаизм. Дзэн-буддизм. История буддизма в России. Буддизм в современ5.

Христианство.

ном мире.
Социально-экономические причины и 6
идейные предпосылки возникновения
христианства. Первоначальное христианство. Эволюция христианства и становление христианской церкви. Формирование христианской догматики и
культа. Вселенские соборы. Раскол христианства.
25

Социально-историческая

обусловленность основных направлений христианства.
Православие. Особенности вероучения, культа и организации. Социальноэкономические и политические причины принятия христианства в качестве
государственной

религии

Киевской

Руси. Православная церковь в дореволюционной

России.

Православная

церковь в СССР. Православная церковь
в современной России. Русская православная церковь и социальные проблемы современности.
Старообрядчество,

его

основные

направления и современное состояние.
Католицизм. Особенности вероучения, культа и организации. Второй Ватиканский собор. Современное состояние католицизма.
Протестантизм. Возникновение протестантизма. Особенности церковной
организации, вероучения, культа.
Основные направления протестантизма:
лютеранство, кальвинизм, англиканство. Евангельские христиане-баптисты, адвентисты 7-го дня, пятидесятники, свидетели Иеговы.
Деятельность христианских церквей и
организаций

в

современном

мире.

Проблемы и перспективы развития эку26

6.

Ислам.

менического движения.
Социально-исторические причины и

4

идейные истоки ислама. История возникновения раннего ислама и его дальнейшее распространение.
Вероучение и культ. Обязанности и
обычаи. Религиозное право. Мусульманские праздники. Священные книги:
Коран, Сунна.
Основные направления в исламе: суннизм, шиизм. Суфизм. Мусульманское
сектантство. Бахаизм. Ваххабизм.
История возникновения ислама в России и его современное состояние.
Ислам в современном мире.
ИТОГО: 20

Специальность: 050401 «Биология» (Отделение заочного обучения).
Таблица 19.
№
пп
1.

Наименование тем

Содержание тем

Объем

Религия как социаль-

в часах
Определение религии. Специфика рели- 2

ный феномен.

гиозного отражения действительности.
Структура религии. Религиозное сознание и его уровни. Виды культовых действий. Типы и структуры религиозных
организаций. Специальные функции ре-

2.

Национальные рели-

лигии.
Национальные религии и их особен-

гии.

ности. Религии Древней Индии.
27

2

Древние религии Средиземноморского
побережья.
Иудаизм, его культ и основные догматы. Мессианизм. Священные книги
иудаизма: Танах, Тора и их содержание. Влияние иудаизма на формирова3.

Буддизм.

ние мировых религий.
Социально-исторические и религи-

2

озные условия возникновения буддизма. История возникновения раннего
буддизма. Шакья-Муни и его учение.
Четыре благородные Истины и Восьмеричный Путь, ведущий к прекращению
страдания. Понятия «карма»,
«нирвана», «сансара». Три буддийские
сокровища: Будда, Дхарма, Сангха. Десять религиозно-нравственных заповедей для монахов. Пять религиознонравственных заповедей для мирян.
Буддийская литература: Трипитака
(«Сутра-Питака», «Винайя-Питака»,
«Абхидхарма-Питака»).
Историческое развитие и пути распространения буддизма. Основные направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна.
Ламаизм. Дзэн-буддизм. История буддизма в России. Буддизм в современ4.

Христианство.

ном мире.
Социально-экономические причины и
идейные предпосылки возникновения
христианства. Первоначальное христи28

2

анство. Эволюция христианства и становление христианской церкви. Формирование христианской догматики и
культа. Вселенские соборы. Раскол христианства. Социально-историческая
обусловленность основных направлений христианства.
Православие. Особенности вероучения, культа и организации. Социальноэкономические и политические причины принятия христианства в качестве
государственной религии Киевской
Руси. Православная церковь в дореволюционной России. Православная
церковь в СССР. Православная церковь
в современной России. Русская православная церковь и социальные проблемы современности.
Старообрядчество, его основные
направления и современное состояние.
Католицизм. Особенности вероучения, культа и организации. Второй Ватиканский собор. Современное состояние католицизма.
Протестантизм. Возникновение протестантизма. Особенности церковной
организации, вероучения, культа.
Основные направления протестантизма:
лютеранство, кальвинизм, англиканство. Евангельские христиане-бап29

тисты, адвентисты 7-го дня, пятидесятники, свидетели Иеговы.
Деятельность христианских церквей и
организаций в современном мире.
Проблемы и перспективы развития эку5.

Ислам.

менического движения.
Социально-исторические причины и

2

идейные истоки ислама. История возникновения раннего ислама и его дальнейшее распространение.
Вероучение и культ. Обязанности и
обычаи. Религиозное право. Мусульманские праздники. Священные книги:
Коран, Сунна.
Основные направления в исламе: суннизм, шиизм. Суфизм. Мусульманское
сектантство. Бахаизм. Ваххабизм.
История возникновения ислама в России и его современное состояние.
Ислам в современном мире.
ИТОГО: 10

Специальность:
050301 «Русский язык и литература»; (Отделение заочного обучения);
050302 «Родной язык и литература» (Отделение заочного обучения);
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Таблица 20.
№
пп
1.

Наименование тем
Религия как социальный феномен.

Содержание тем

Объем

в часах
Определение религии. Специфика рели2
гиозного отражения действительности.
Структура религии. Религиозное сознание и его уровни. Виды культовых действий. Типы и структуры религиозных
организаций. Специальные функции ре-

2.

Ранние формы рели-

лигии.
Научные и теологические подходы к

гии.

вопросу о возникновении и эволюции ре-

2

лигии.
Становление религии и ее ранние формы. Анимизм. Магия. Тотемизм. Культ
земли. Культ предков. Культ вождей.
Влияние ранних форм религии на формирование мировых религий.
3.

Национальные религии.

Национальные религии и их особенно-

2

сти. Религии Древней Индии. Древние
религии

Средиземноморского

побере-

жья.
Иудаизм, его культ и основные догматы. Мессианизм. Священные книги иудаизма: Танах, Тора и их содержание.
Влияние иудаизма на формирование
мировых религий.
4.

Буддизм.

Социально-исторические

и

религи-

озные условия возникновения буддизма.
История возникновения раннего буддиз31

2

ма. Шакья-Муни и его учение. Четыре
благородные Истины и Восьмеричный
Путь, ведущий к прекращению страдания. Понятия «карма», «нирвана», «сансара». Три буддийские сокровища: Будда, Дхарма, Сангха. Десять религиознонравственных заповедей для монахов.
Пять религиозно-нравственных заповедей для мирян.
Буддийская литература: Трипитака
(«Сутра-Питака»,

«Винайя-Питака»,

«Абхидхарма-Питака»).
Историческое развитие и пути распространения буддизма. Основные направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна.
Ламаизм. Дзэн-буддизм. История буддизма в России. Буддизм в современном
5.

Христианство.

мире.
Социально-экономические причины и
идейные

предпосылки

возникновения

христианства. Первоначальное христианство. Эволюция христианства и становление христианской церкви. Формирование христианской догматики и
культа. Вселенские соборы. Раскол христианства. Социально-историческая обусловленность

основных

направлений

христианства.
Православие. Особенности вероучения,
культа и организации. Социально-эконо32

2

мические и политические причины принятия христианства в качестве государственной религии Киевской Руси. Православная церковь в дореволюционной России. Православная церковь в СССР. Православная церковь в современной России. Русская православная церковь и социальные проблемы современности.
Старообрядчество,

его

основные

направления и современное состояние.
Католицизм. Особенности вероучения,
культа и организации. Второй Ватиканский собор. Современное состояние
католицизма.
Протестантизм. Возникновение протестантизма. Особенности церковной организации, вероучения, культа. Основные
направления
теранство,

протестантизма:
кальвинизм,

лю-

англиканство.

Евангельские христиане-баптисты, адвентисты 7-го дня, пятидесятники, свидетели Иеговы.
Деятельность христианских церквей и
организаций

в

современном

мире.

Проблемы и перспективы развития эку6.

Ислам.

менического движения.
Социально-исторические

причины

и

идейные истоки ислама. История возникновения раннего ислама и его дальнейшее распространение.
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2

Вероучение и культ. Обязанности и
обычаи. Религиозное право. Мусульманские праздники. Священные книги:
Коран, Сунна.
Основные направления в исламе: суннизм, шиизм. Суфизм. Мусульманское
сектантство. Бахаизм. Ваххабизм.
История возникновения ислама в России и его современное состояние. Ислам
в современном мире.
ИТОГО: 12 часов.

3.2. Семинарские занятия, их содержание и объем в часах.
Специальность:
050301 «Русский язык и литература»; (Отделение заочного обучения);
050302 «Родной язык и литература» (Отделение заочного обучения);
Таблица 21.
1.

Буддизм.

История возникновения буддизма. Осо-

2

бенности буддийского вероучения и
культа. Историческое развитие и пути
распространения

буддизма.

История

буддизма в России. Буддизм в современном мире.
2.

Христианство.

История возникновения христианства.
Вероучение и культ раннего христианства. Социально-экономические и дог34

2

матические причины раскола христианства на православие, католицизм и
протестантизм. История христианства в
России. Христианство в современном
3

Ислам.

мире.
История возникновения ислама. Особен-

2

ности исламского вероучения и культа.
Историческое развитие и пути распространения ислама. История ислама в
России. Ислам в современном мире.
ИТОГО: 6

4. Тематика и планы семинарских занятий.
Специальность:
050301 «Русский язык и литература»; (Отделение заочного обучения);
050302 «Родной язык и литература» (Отделение заочного обучения);

Тема № 3. Буддизм
1. Возникновение буддизма.
2. Основные черты буддийского вероучения.
3. Буддизм в современном мире.
4. Буддизм в России.

Тема № 4. Христианство
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1. Происхождение христианства и его идейные истоки.
2. Вероучение и культ раннего христианства.
3. Особенности вероучений и культа трех крупнейших направлений в
христианстве (православие, католицизм, протестантизм).
4. Христианство в современном мире.
5. Христианство в России.

Тема № 5. Ислам
1. Возникновение ислама.
2. Идейные источники ислама.
3. Вероучение и культ.
4. Ислам в современном мире.
5. Ислам в России.

5. Курс лекций.
Лекция № 1. Религия как социальное явление.
1. Понятие и структура религии.
2. Функции религии.
1.Понятие и структура религии
Слово религия происходит от латинского глагола «religare», что означает
связывать, соединять. Оно предназначено для обозначения одного из сложнейших явлений в социальной жизни и поэтому имеет несколько определений, в
той или иной степени реально отражающих феномен религии.
В современной литературе чаще всего можно встретить определения Ф.
Энгельса: «...всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их
повседневной жизни, - отражением, в котором земные силы принимают форму
неземных» (1).
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В этом определении подчеркивается: во-первых, что отражается в религиозном сознании /господство внешних сил и невозможность человека овладевать
ими/; во-вторых, в какой форме происходит религиозное отражение мира /религия - фантастическая форма отражения действительности/.
Определение Ф. Энгельса выражает атеистический взгляд на религию.
Вполне понятно, что с этим определением не согласны верующие и богословы.
С их точки зрения, религия - это реальная связь человека с Богом в процессе божественного откровения. Ее источником являются заслуги человека перед Богом и его милость.
Учитывая эти разногласия, можно привести следующее научное определение религии, признаваемое как учеными материалистами, так и богословами.
Религия - это устойчивая вера в сверхъестественное (2) и возможность
контакта с ним посредством определенных действий /обрядов/.
Это определение ярко высвечивает основной отличительный признак всякой религии - устойчивую веру в сверхъестественное и возможность контакта с
ним. Однако оно не охватывает всей специфики религии, которая отличает последнюю от простой веры в сверхъестественное.
Специфика религии состоит в следующем;
- в религии продукты сознания человека, с одной стороны, оторваны от материального, а с другой, конкретизированы и образны. Например, образ Бога,
рая, ада и т.д. ;
- в религии превалирует образное над понятийным, что сопровождается
сильным эмоциональным отношением к сверхъестественному. Например, любовь к Богу, почитание святых и т.д. ;
- религии свойственно стремление воздействовать на сверхъестественное.
Любой верующий убежден в существовании особых двухсторонних отношений
между человеком и сверхъестественным. С одной стороны, он верит, что
сверхъестественное может повлиять на его жизнь и судьбу, а с другой стороны,
он уверен, что может повлиять на сверхъестественное. Например, задобрить
или разгневать его.
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Структурная организация религии состоит из нескольких компонентов, которые принято называть элементами религии. К ним относятся:
а) религиозные представления;
б) религиозные настроения;
в) религиозные действия;
г) религиозные организации.
Религиозные представления - это совокупность идей и образов, порожденных верой в сверхъестественное. К ним относятся: понимание самого
сверхъестественного и его взаимоотношения с естественным, ответы на вопрос
о возникновении мира и человека, представления о загробном мире и т. д.
Религиозные представления имеют два уровня: обыденное религиозное сознание и религиозная идеология.
Обыденное религиозное сознание - это простейшие представления о
сверхъестественном, свойственные рядовым приверженцам религии. Оно характеризуется бессистемностью, неполнотой и неустойчивостью религиозных
представлений. Это форма религиозности, существующая с начальной фазы
возникновения религии и имеющая сегодня повсеместное распространение.
Религиозная идеология - это система идей о сверхъестественном и его отношении к миру, природе, обществу и человеку, целенаправленно и систематически развиваемая богословами. Религиозная идеология характеризуется строгой системой, полнотой и последовательностью религиозных представлений.
Религиозная идеология появилась с выделением умственного труда в самостоятельный вид человеческой деятельности и составляет теоретическую основу любой религии. В ее состав входят:
а) богословие или теология (3);
б) богословские концепции истории, права, морали, искусства и т.д.;
в) религиозная философия.
Центральным звеном религиозной идеологии выступает богословие. Оно
имеет сложное строение и обладает определенной спецификой в различных ре-
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лигиях. Однако наряду с этим любая богословская система содержит ряд общих
черт. Такими чертами выступают:
а) доказательства бытия Бога;
б) характеристика его отношений с миром (сверхъестественное - природа,
общество, человек);
в) обоснование истинности догматов (4), богоданности нравственных, бытовых и ритуальных предписаний и запретов данной религии.
Религиозные настроения - совокупность чувств и эмоциональных состояний, вызванных верой в сверхъестественное. К ним относятся положительные и
отрицательные эмоции человека, связанные с религиозной верой. Например,
радостное чувство умиления от молитвы и покаяния, гнетущее чувство собственной греховности и т. д.
Религиозные действия - совокупность строго регламентированных поступков, продиктованных верой в сверхъестественное. Такие действия называются религиозным культом (5).
К культу относятся все виды действий, связанные с религиозно-мистическими представлениями: обряды, жертвоприношения, таинства, богослужения,
посты, молитвы и т. д.
Роль культа в любой религии исключительна велика. Религиозные обряды
постоянно возобновляют, усиливают и подкрепляют религиозные представления и чувства.
Культ наиболее консервативный элемент религии. Многократно повторяясь, он приобретает большую устойчивость, срастается с бытовыми и национальными традициями.
Религиозные организации - это оформленные объединения приверженцев одной религии с профессиональными служителями культа во главе и сложившейся системой подчинения.
Историческое развитие религии породило разнообразные формы религиозных организаций. Наиболее распространенной формой религиозной организации является церковь (6).
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Термин «церковь» применяют для обозначения наиболее крупных религиозных организаций. Отделившиеся от церквей оппозиционные течения принято
называть сектами (7). Следует отметить, что сами сектанты так же именуют
свои организации церквями.
Структурно церковь делится на служителей культа - клир и всех остальных
- мирян. Клир обладает специальными знаниями в области вероучения и культа,
поэтому он осуществляет специфические функции, недоступные для мирян.
Например, организует и руководит богослужением, совершает таинства и т. д.
Церковь занимается как религиозной, так и нерелигиозной деятельностью.
К религиозной деятельности относится: формирование и пропаганда религиозных представлений, обновление и модернизация вероучения и культа, оформление культа и контроль за его соблюдением и т.п. Нерелигиозная деятельность
церкви весьма многообразна: поддержка политических организаций и общественных движений, организация хозяйственной и просветительной работы и т.
п.
2. Функции религии
Религия удовлетворяет как общественные, так и определенные индивидуальные потребности человека, то есть выполняет определенные функции. К
числу наиболее важных функций религии относятся: мировоззренческая,
компенсационная, коммуникативная, интеграционная и регулирующая.
Мировоззренческая функция религии проявляется в ее способности объяснять верующему всеобщую картину мира. При этом всякое религиозное
мировоззрение сконцентрировано вокруг положения о первичности сверхъестественного и его многообразном влияния на жизнь природы и человека.
Компенсационная /восполнительная/ функция религии проявляется в
том, что вера в сверхъестественное компенсирует в идеальной форме человеку
то, чего он не может добиться реальными способами. Например, страх перед
смертью компенсируется представлением о бессмертии в загробной жизни.
Следует подчеркнуть, что компенсационная функция является главной
функцией всякой религии.
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Коммуникативная функция религии проявляется в ее способности быть
средством общения верующих. Такое общение имеет два уровня:
а) общение верующих со сверхъестественным /богообщение/;
б) общение верующих друг с другом.
Интеграционная /объединительная/ функция религии проявляется в ее
способности быть средством идейного объединения людей. Эта функция также
реализуется на двух социальных уровнях:
1.На уровне всего общества, где религия выступает фактором, который

поддерживает и закрепляет существующие социальные отношения.
2.На уровне определенной религиозной общности, где на основе единства

вероучения и культа религия объединяет верующих в некое целое. Например, православные, католики, мусульмане и т. д.
Регулирующая функция религии проявляется в ее способности быть
средством, регулирующим поведение людей /верующих/. Эта функция проявляется через определенную систему религиозных норм и правил, которые предписываются для соблюдения каждому верующему.
Следует добавить, что функции религии носят исторический характер.
Степень развития, а также мера их влияния на общественную жизнь очень различны и зависят от конкретно - исторических условий.
Из вышесказанного видно, что религия представляет собой очень сложный
социальный феномен, оказывающий многообразное влияние на жизнь человека
и общества в целом. Всякое непонимание или недооценка роли религиозного
феномена в решении многих социальных проблем может оказывать негативное
влияние на общий ход социального прогресса. И наоборот, правильное понимание места и роли религии в истории и современности каждого народа будет
способствовать гармонизации социальных отношений.
___________
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 328.
2. Сверхъестественное – все то, что выходит за рамки природы, то есть не имеет материальных причин.
3. Теология - от греческого theos - бог и logos - учение, учение о
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Боге.
4. Догмат - от греческого dogmatos - почитание. Основное положение вероучения, принимаемое на веру.
5. Культ - от латинского cultus - почитание.
6. Церковь - от греческого kyriake - божий дом. Следует отметить, что в простонародье
“церковью” называют культовые здания-храмы.
7. Секта - от латинского sekta - образ мыслей, учение, направление.

Лекция № 2. Возникновение и эволюция религии
1. Возникновение религии.
2. Ранние формы религии.
3. Родо-племенные религии.
4. Эволюция религии в раннем классовом обществе.
1.Возникновение религии
Когда возникла религия? Этот вопрос заставляет задуматься многих религиоведов. И если в теологических концепциях бытия мы можем сравнительно
легко получить ответ (религия возникла в момент создания Богом человека), то
для науки этот вопрос остается актуальным.
Согласно археологическим открытиям 60-70 годов XX века, возраст человечества составляет около 3-х млн. лет (1). Однако ученые антропологи доказывают, что в это время не могло быть религиозных представлений, так как человек не был способен к абстрактному мышлению, а, следовательно, в его сознании не могли возникнуть идеальные понятия и образы.
Опираясь на данные археологии, антропологии, этнографии, большинство
ученых определяют возраст религии приблизительно около 40 тыс. лет. Именно
в это время появляется человек современного вида (Homo sapiens), обладающий
способностью к абстрактному мышлению, а, следовательно, и к религиозным
представлениям.
2. Ранние формы религии
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Ранними формами религии являлись самые простейшие проявления веры в
сверхъестественное, которые постепенно усложнялись пока не превратились в
развитые религиозно-церковные комплексы.
К числу простейших проявлений веры в сверхъестественное, положивших
начало процессу формирования религии, относятся фетишизм, магия, анимизм.
Фетишизм (2) - это поклонение неодушевленным предметам материального мира, которым приписываются сверхъестественные свойства.
Из археологических и этнографических источников видно, что фетишами
служили разнообразные предметы: камни, куски дерева, кости, перья птиц и
многое другое.
Фетиши разделяются на естественные и изготовленные искусственно. Некоторые из них изготовлялись в форме человеческих фигурок. Такие фетиши
называют идолами.
Фетиши делились на виды по своему целевому назначению. Кроме того
они делились по степени могущества. Так, фетиши общего назначения считались более сильными, поэтому пользовались преимущественным почитанием.
В фетишизме ярко проявилась неспособность первобытных людей познать
природу многих предметов и явлений, а, следовательно, использовать их в
своих интересах. Отсюда нейтральные по отношению к человеку предметы воспринимались как способные помочь или помешать ему в освоении мира.
Например, у многих народов бусы из когтей и зубов животных призваны обеспечить удачу на охоте.
Магия (3) - действия, вызванные верой в возможность сверхъестественного воздействия на окружающий мир.
Бессилие человека перед природными и социальными явлениями побуждали его искать иррациональные средства для достижения своих целей. По своей
сущности магия есть вера в существование сверхъестественных средств воздействия на природу и социальные явления.
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В ходе эволюции религиозных представлений магия дифференцировалась
и образовалось несколько ее разновидностей. К числу наиболее общих разновидностей магии относятся:
• Магия общего назначения. Ее цель - приносить счастье и удачу в повсед-

невной жизни и разного рода деятельности.
• Производственная магия. Ее цель - приносить удачу в трудовой деятель-

ности.
• Лечебная магия. Ее цель - лечить болезни.
• Вредоносная магия. Ее цель - причинять вред неприятелю или уничто-

жать врага.
• Предохранительная магия. Ее цель - оградить себя от неприятностей.
• Военная магия. Ее цель - обеспечить собственную неуязвимость и побе-

ду в бою.
• Любовная магия. Ее цель - завоевать любовь мужчины или женщины.
• Метереологическая магия. Ее цель - вызывать нужную погоду.
• Магия угадывания будущего. Ее цель - угадать будущие события.

Магия существует как самостоятельно, так и как составная часть всякой
религии. Религиозный культ любой конфессии широко практикует магические
действия: молитвы, заклинания, поклоны и т. п.
С проявлением магии можно встретиться и в бытовой сфере, где она сохраняется в виде гаданий, заклинаний, различных заговоров и т. п.
Анимизм (4) - вера в существование у окружающих объектов и процессов сверхъестественных двойников: духов в природе, души у человека.
Источником и причиной анимизма является одухотворение первобытными
людьми природных объектов и процессов, а также непонимание ими собственных физических и психических состояний: болезней, сновидений, обмороков,
смерти и пр. Например, явление во сне мертвого сородича могло навести на
мысль о том, что какая-то его часть не умерла, а продолжает жить.
Анимизм позволяет первобытному человеку сформировать представления
о загробной жизни, т. е. жизни после смерти тела. По представлению первобыт44

ных анимистов условия жизни в загробном мире в принципе совпадают с земными, поэтому души умерших продолжают вести привычный образ жизни: охотиться, ловить рыбу, испытывать радость, страдания и т. п.
У некоторых народов бытовало представление, что человек в отличие от
животных и предметов имеет не одну, а несколько душ - двойников. Например,
у эвенков считалось, что каждая из душ выполняет особые функции: одна является носительницей жизни, другая охраняет родной очаг, третья оберегает
тело. Различной представлялась и их судьба после смерти человека.
Одна из душ отправлялась в страну мертвых, другая - оставалась с живыми
соплеменниками, третья - умирала вместе с телом.
Если сравнить анимизм с двумя предыдущими формами религии, то заметим, что он является более сложной формой религии, синтезирующей в себе
фетишизм, магию и собственно анимистические представления.
В анимистических представлениях мир удваивается более основательно,
чем в фетишизме или магии. Происходит расщепление не только свойств, но и
самих объектов в результате чего мир реальных объектов существенно дополняется миром духовных существ.
В недрах анимизма складывается представление о богах. Боги, в анимистическом представлении, это наиболее сильные и совершенные духи, наделенные
совокупностью функций, присущих ранее отдельным духам.
Одним из проявлений анимизма является шаманизм (5).
Шаманизм - это совокупность представлений и действий, вызванных
верой в способность профессиональных служителей культа быть посредниками между людьми и духами.
Шаманам обычно приписывались такие сверхъестественные свойства, как
способность предвидеть и предсказывать будущее, лечить болезни, влиять на
земную и загробную жизнь человека и т. п.
«Общение» шаманов с духами происходит в процессе камлания (6). Оно
представляет собой мистифицированный ритуал, совершающийся в состоянии
экстаза и сопровождающийся плясками, песнопениями, ударами в бубен и т. п.
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Элементы шаманизма вошли в более поздние религии, но и сам он сохранился у многих народов планеты (7). Например, шаманизм является традиционной религией тюркских народов Горного Алтая (8).
В прошлом веке, на основе древних анимистических представлений сложилась новая форма религиозных верований - спиритизм (9).
Спиритизм - это вера в посмертное существование душ умерших и возможность непосредственного контакта с ними живых.
В наши дни спиритизм широко пропагандируется современными гадалками, астрологами и колдунами-экстрасенсами.
3. Родо-племенные религии
С развитием родо-племенных отношений на более поздней стадии первобытнообщинного строя, наряду с фетишизмом, магией и анимизмом возникают
новые религиозные формы, отражающие специфику сложившихся родо-племенных отношений. К ним относятся тотемизм, земледельческий культ, культ
предков и культ вождей.
Тотемизм (10) - это вера в сверхъестественное родство между группами людей (родами) и животными или растениями.
Тотемизм тесно связан с хозяйственной деятельностью первобытного человека, в основе которой лежало собирательство и охота. Позволяющие людям
существовать растения и животные становились объектами особого почитания.
Наличие кровно-родственной связи между членами одного рода и зависимость
их от окружающей природы воспринималась первобытным человеком как естественное родство между людьми и природными объектами, влиявшим на жизнедеятельность рода или племени. Подобное восприятие придавало тотему статус родоначальника родо-племенной группы.
Животные или растения, связанные тотемистическим родством с родо-племенной группой людей, считались кровными родственниками и особо почитались каждым членом данного коллектива. Всякое недостойное поведение по от-
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ношению к тотему влекло за собой осуждение или наказание со стороны соплеменников.
Элементы тотемизма вошли во все современные религии. Наиболее ярко
эти элементы заметны в почитании отдельных животных или запретах на употребление мяса некоторых из них. Например, лошади в языческих верованиях
древних германцев и славян, коровы в индуизме, свиньи в иудаизме и исламе и
т. д.
Штрихи тотемизма легко обнаружить и в нерелигиозной сфере. Например,
в гербах городов и государств нередки изображения растений и животных, вошедших в духовную культуру того или иного народа.
Земледельческий культ - наделение сверхъестественными свойствами
природных явлений, оказывающих воздействие на состояние земледелия.
Земледельческий культ возникает в период зарождения мотыжного земледелия, когда климатические факторы наиболее существенно влияют на
производственную деятельность, а, следовательно, и все сферы жизни человека.
В этих условиях состояние климата воспринимается как конкретное проявление
сверхъестественного.
Земледелец всячески пытался умилостивить сверхъестественные силы и
привлечь их себе на помощь. С этой целью совершаются магические действия,
молитвы, жертвоприношения и т. д. Например, североамериканские индейцы
перед посадкой сельскохозяйственных культур делали человеческие жертвоприношения.
Несмотря на то, что занятие земледелием вело к патриархальному укладу
общества, в земледельческом культе важное место отводится почитанию женского начала в природе. Плодородие земли отождествляется со способностью
женщины быть матерью и тем самым питать нескончаемый источник жизни.
Пережитки земледельческого культа сохранились во всех современных религиях. В каждой из них можно найти святого покровителя того или иного вида
сельскохозяйственных работ. Верующие любой религии знают молитвы на случай «плохой» погоды или стихийного бедствия.
47

Культ предков - вера в существование сверхъестественной связи между людьми и их умершими предками.
В период родового строя увеличилась средняя продолжительность жизни
людей. В связи с этим четко определилась дифференциация общества по возрастному признаку.
На старшее поколение ложилась особая социальная функция. Оно являлось хранителем трудового опыта и племенных традиций, а, следовательно,
пользовалось наибольшим уважением как в рамках рода, так и во всем обществе. Уважение старших при жизни влекло за собой посмертное почитание их
образа («духа») живыми родственниками.
Культ предков вошел во все более поздние религии, а так - же сохранился
как явление светской жизни. Например, в процессе игры современные дети нередко выкрикивают слово «чур» или «чур меня» (11). Однако, мало кто знает,
что это просьба о помощи, адресованная духам умерших предков.
Культ вождей - вера в наличие у племенных вождей сверхъестественных способностей, отсутствующих у остальных людей.
Культ вождей зарождается в период разложения родо-племенных отношений, когда в среде первобытного равенства начинается социальное расслоение.
В новой ситуации вожди племен стали выделяться из общей социальной
массы не только заслугами личного авторитета, но и благодаря своему материальному положению. Функции вождей начинают передаваться по наследству, а
их образ окутывается в ореол святости.
Это культ вошел во все более поздние религии. Например, верующие католики считают главу своей церкви - Римского папу - наместником Бога на земле.
В светской сфере определенные социально-политические условия могут
возрождать и деформировать традиционный культ вождей в культ личности
главы государства, партийного или общественного лидера.
4. Эволюция религии в раннем классовом обществе
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Возникновение классов и государств обусловило появление новых форм
религии.
Образование племенных союзов влекло за собой объединение родо-племенных духов-покровителей, превращая их в богов. Как правило, во главе этой
иерархии стоял бог-покровитель более крупного или господствующего племени. Возникло так называемое многобожие, иначе политеизм (12). Например,
классическим примером политеизма является свод религиозных верований
древних греков. Древнегреческий пантеон (13), во главе которого стоял бог
Зевс, имел большое количество богов-покровителей всех видов деятельности
человека, как созидающей, так и разрушительной.
Со временем одни из политеистических религий прекратили
свое существование в связи с распадом национально-государстве-нных
объединений, в рамках которых они сложились, другие сохранились до настоящего времени как национальные религии. Из всех политеистических религий
лишь буддизм сумел преодолеть национальную ограниченность и получить повсеместное распространение.
В некоторых религиях политеизм эволюционировал в монотеизм (14)
(единобожие), где главный бог представлялся как единственный, а все остальные переводились в разряд вспомогательных небесных сил (ангелов, пророков,
святых).
Судьба монотеистических религий также не одинакова. Одни из них остались национальными, например иудаизм, другие приобретали наднациональный характер, став мировыми (христианство, ислам).
Несмотря на индивидуальные различия все мировые религии имеют три
специфические черты:
1. Космополитизм. Мировые религии в равной мере обращены ко всем на-

родам независимо от этнической принадлежности.
2. Относительно упрощенный культ. Особенно на первых порах своего

существования мировые религии отказались от сложной узконациональной обрядности.
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3. Проповедь идеи равенства. Мировые религии провозгласили идею ра-

венства всех людей перед Богом независимо от этнической и социальной принадлежности.
Эти черты позволили таким религиям как буддизм, христианство, ислам
выйти за национально-государственные пределы, распространиться по всему
миру и успешно существовать в любой социально-политической действительности.
_____________
1.Эта дата принята в связи с находкой останков первобытного человека в Кении английским
археологом Ричардом Лики. Исследователи определили, что найденные в 1972 году останки
имеют возраст 2 млн. 600 тыс. лет.
2. Фетишизм - от португальского feitico - сделанный, изготовленный. А по смыслу это слово
обозначает “заколдованную” или “волшебную” вещь.
3. Магия - от греческого magia - колдовство, волшебство.
4. Анимизм - от латинского anima - душа.
5. Шаманизм - от эвенкийского “шаман” - иступленный. Шаманами называют служителей
данного культа.
6. Камлание - от алтайского “кам” - шаман, т.е. действие кама.
7. Не следует полностью отождествлять первобытный шаманизм с более поздними религиозными представлениями и тем более его современной формой.
8. О шаманизме тюркоязычных народов Горного Алтая можно прочесть в книгах: Потапов
Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991; Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск,
1992., и др.
9. Спиритизм - от латинского spiritus - дух.
10. Тотемизм - от индейского “тотем” - род, основатель рода.
11. Слово “чур” или “щур” в переводе с древнеславянских языков означает предок.
12. Политеизм - от греческого poly - много и theos - бог.
13. Пантеон - совокупность всех богов.
14. Монотеизм - от греческого monos - единый и theos - бог.

Лекция № 3. Национальные религии
1. Индуизм
2. Синтоизм
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1.Иудаизм
В мире насчитывается большое количество национальных религий. Изучить их в небольшом по объему курсе не представляется возможным. Мы
рассмотрим лишь некоторые из национальных религий, а именно индуизм, синтоизм и иудаизм.
1.Индуизм
Возник в I тыс. до новой эры на территории современной Индии. Его возникновению предшествовало заселение полуострова Индостан арийскими племенами, которые во II веке до н.э. вторглись на эти земли с севера континента.
Являясь кочевым народом, арии постепенно осели на новом месте и поменяли
основной род своего занятия со скотоводства на земледелие. Их религия представляла собой развитый политеизм и была изложена в Священном писании,
которое называлось Веды (1). Религиозно - мировоззренческие и социально этические представления ариев, дополненные элементами культуры и религии
местного населения (2), получили свое дальнейшее развитие и оформились в
индуизм.
Характерной чертой древнеиндийской религиозно - общественной системы являлось деление на специфические социальные слои – варны (3). В древности были известны четыре, так называемые классические, варны: брахманов,
кшатриев, вайшьев и шудр (4). Индуизм предписывает каждому верующему
строго соблюдать религиозные требования и правила поведения в соответствии
с его социальной принадлежностью. Поэтому культовые правила в индуизме не
едины для всех членов общества и отличаются большим многообразием. В
основе индуизма лежит учение о сансаре (5), то есть перерождении души из одной телесной оболочки в другую. Согласно этому учению, душа человека после
смерти не погибает, а переселяется в другое материальное тело. Выбор будущего тела зависит от поведения человека в настоящей жизни и, прежде всего, от
соблюдения им правил, предписанных для его варны. Например, шудра при
правильном поведении в настоящей жизни может переродится в человека принадлежащего к варне вайшьев, затем кшатриев, брахманов и получить возмож51

ность дальнейшего совершенствования. В противном случае ее ожидает участь
переродиться в животное, насекомое и т.п. Отсюда высший смысл человеческой жизни приверженцы индуизма видят в том, чтобы выйти из состояния
перерождения и соединиться с божественным абсолютом - Брахмой.
Система индуизма состоит из множества отдельных религиозно-культовых представлений. Объектами поклонения являются боги, духи, души умерших, мудрецы, герои эпоса, животные, источники вод, растения, камни. Главными объектами поклонения являются боги. В ведической литературе насчитывается 33 высших бога мужского рода (Брахма, Шива, Вишну, Агни, Сурья, Вишвакарман, Яма, Индра и др.). Есть и богини. Считается, что все они имеют
разные воплощения, а, следовательно, и разные имена. Например, богиня Махадеви или Шакти имеет десять ипостасей с такими именами: Ума, Гаури, Парвати, Хаймавати, Джаганмата, Бхавани, Дурга, Кали, Чанди, Бхайрави. Объектами
наибольшего почитания в индуизме являются три бога: Брахма (создатель),
Шива (разрушитель), Вишну (охранитель вселенной). Управляя миром, боги
воплощаются в земные, смертные существа. Они называются аватары (6) (нисхождения). Например, у Вишну десять главных аватар: 1) рыба, 2) черепаха, 3)
вепрь, 4) человек-лев, 5) карлик Вамана, 6) герой-Парашурама, 7) царевич-воин
Рама, 8) пастух-принц-воин Кришна, 9) Будда (7), 10) Белый конь. Самые главные из этих аватор - Рама и Кришна.
Среди ведических богов нет иерархии и строгих функциональных различий. А большой пантеон делает невозможным одинаковое преклонение перед
всеми богами, поэтому каждый верующий выбирает себе объект особого почитания, руководствуясь лишь традицией варны и личным пристрастием.
В честь почитаемых индусами богов сооружены многочисленные храмы,
их изображения есть в домах, отдельных местах на природе, на площадях и
улицах городов и селений. Для прославления и умилоствления богов и богинь
проводятся храмовые или домашние богослужения с принесением бескровных
или кровавых жертв. Они называются пуджи.
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Большое место, как в храмовом так и домашнем, богослужении отводится
чтению молитв - мантр. Каждому божеству посвящено множество мантр. Но
есть и общая для всех богов мантра. Она состоит из трех звуков “АУМ” (8).
Среди объектов почитания в индуизме можно найти не только богов и духов, но и некоторых животных. К священным животным причислены коровы,
слоны, обезьяны, кобры и др. Запрещается употреблять мясо этих животных и
наносить им какой-либо вред.
Индуизм предписывает совершать систематические паломничества к святым местам. Особым почитанием пользуются реки, например, Ганг. Считается,
что вода обладает силой ритуального очищения. На берегах рек совершается
кремация тел умерших, а их пепел рассеивается над водой.
Религиозно-этические предписания индуисты черпают в “Ведах” и двух
великих эпических поэмах - “Рамаяне” и “Махабхарате”.
Индуизм не имеет единых канонов и строго определенных догматов. Нет в
нем единого руководства. Религиозной жизнью верующих руководят жрецы
храмов, принадлежащие к варне брахманов и гуру (наставники). В недрах индуизма можно найти множество самостоятельных сект и направлений, религиозное учение и культ которых иногда даже противоположны по содержанию. Однако это не мешает им всем на равных правах пребывать в лоне одной религии.
Несмотря на крайнюю веротерпимость, индуизм, как всякая национальная религия, говорит о преимуществе индусов над другими народами.
В конце XV - начале XVI веков на почве индуизма возник сикхизм (9).
Вскоре он превратился в самостоятельную религию.
Социальной платформой для возникновения сикхизма была борьба с мусульманами, а позже и с английскими колонизаторами, осуждение деления общества на варны и требование активной деятельности верующих на благо своей
общины.
Сикхизм требует веры в единого бога, не подлежащего описанию, а также
почитания духовных наставников- гуру, главным из которых считается основатель данной религии - кшатрий Нанака. Основные идеи сикхизма изложены в
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книге “Грантх Сахиб” (“Книга Господин”), которая хранится в главной святыне
сикхов - “Золотом храме” - “Амритсара”. Сикхи придерживаются национального стиля в одежде, не стригут волосы, не бреют бороды, носят тюрбаны. Они
ратуют за здоровый образ жизни, не едят мяса, не пьют спиртного, не курят.
Сегодня сикхи печально известны миру как сепаратисты, ратующие за
превращение индийского штата Пенджаб в самостоятельное теократическое государство Халистан.
В XIX - XX вв. в индуизме появилось множество новых течений, взявших
на вооружение идею духовного мессианства Индии во всем мире. В это же время, благодаря активной деятельности различного рода миссионеров, индуизм
стал проникать в страны Европы и Америки.
В России идеи индуизма стали широко распространяться с 70-х годов ХХ
века. Сегодня во многих местах России можно встретить приверженцев индуизма. Это последователи различных школ йоги и члены “Международного общества создания Кришны”.
2. Синтоизм
Это традиционная японская религия. Культ синто (10) оформился в VI VII веках из множества родо-племенных культов и обычаев свойственных первобытным религиям.
В основе синтоизма лежит вера в то, что все предметы материального
мира имеют свои духовные двойники - ками. Душа человека, т.е. его ками, имеет божественное происхождение, но во время рождения она временно уходит с
предназначенного для нее божественным предопределением пути, сливаясь с
материальной сущностью. Лишь после смерти человека его ками возвращается
на путь богов.
Синтоистский пантеон состоит из множества божеств. Они условно делятся на три раздела: “небесные боги”, “внуки небесных богов” и “земные
боги”. Главное место в пантеоне занимает богиня солнца Аматэрасу, которая
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считается родоначальницей царствующей императорской династии и покровительницей японского народа.
Центральное место в синтоизме занимает культ предков. Каждый род почитает своего прародителя (удзугама), который по представлению японцев оказывает всестороннее влияние на жизнь своих потомков.
Из массива “небесных богов” выделяют пять основных: Цухая-мусубино-микато, Така-мусуби-но-микато, Ками-мусуби-но-микато, Ками-ниги-хаяхи-но-микато, Така-мимусуби-но-микато. Считается, что эти боги являются
прародителями самых знатных родов. Отношение к тому или иному богу складывалось в зависимости от силы и влияния рода на политическую жизнь страны.
Помимо родовых богов синтоисты поклоняются богам-повелителям природных сил и многочисленным ландшафтным божествам. Например, “хозяевам” горы, ручья, дороги и т.д. Почитание ландшафтного божества распространяется лишь на сравнительно небольшой район, якобы связанный с местом его
обитания.
Основные положения синтоизма изложены в книге, которая называется
Кодзики (11). Эта книга представляет собой сборник старинных преданий, в котором отражены народные обычаи и религиозные обряды. Культ синто включает в себя разнообразные обряды и ритуалы, совершаемые главным образом в
храмах, которые отличаются своей внутренней и внешней простотой. Синтоистский храм делится на две части: внутреннюю, закрытую (хондэн), где обычно хранится символ ками (синтай), и наружную - зал для молений (хайдэн). Посетитель храма заходит в хайдэн, останавливается перед алтарем, бросает в
ящик перед ним монетку, кланяется, хлопает в ладони, произносит слова молитвы и уходит. Несколько раз в году в храмах проводятся пышные богослужения со сложными обрядами, которыми руководят священнослужители.
Помимо храма существует и внехрамовая обрядность, отправляемая либо
дома (домашний синто), либо на природе (народный синто).
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Синтоистские священнослужители передают свою должность по наследству.
Как всякая национальная религия синтоизм провозглашает богоизбранность японской нации и утверждает о ее превосходстве над другими народами.
До 1947 года синтоизм имел статус государственной религии. После поражения Японии во второй мировой войне синтоизм был отделен от государства и приравнен к другим культам.
С точки зрения философского осмысления мира синтоизм недостаточен
для интеллектуально развитого общества, поэтому в современной Японии
древняя религия уступает место буддизму и христианству. Большинство современных японцев воспринимают синтоизм не как религию, а как национальную
традицию.
3. Иудаизм
Иудаизм - одна из древних религий, восходящая своими корнями к первобытным верованиям древнееврейских племен, населявших Аравийский полуостров.
В IX-X веках до н.э. мелкие государственные образования древних евреев
объединялись в единое государство - Иудею. Вместе с централизацией государства происходит процесс формирования единой религии. Во время правления
царя Соломона главный Бог племени Иуда - Яхве объявляется небесным покровителем всех евреев. В честь Яхве в городе Иерусалиме был построен величественный храм, ставший центром религиозной жизни еврейского народа.
Жрецы иерусалимского храма, поддерживаемые царской властью, повели
упорную борьбу с пережитками многобожия и приверженцами других культов.
В результате этой борьбы сложился культ единого Бога, который имеет
несколько имен, а также вариантов их написания и произношения (Яхве, Ягве,
Саваоф, Иегова и др.).
Вероучение и культ раннего иудаизма были изложены в пяти книгах, с
общим названием Тора (Закон). Эти книги представляют собой свод правил и
религиозно-этических норм. По мнению верующих, они даны еврейскому наро56

ду самим Богом через пророка Моисея (“Пятикнижие Моисея”). Десять основных заповедей из этих книг являются знаменитыми “Библейскими заповедями»
(со временем они стали широко известны и были признаны многими народами).
Десять библейских заповедей предписывают верующим следующее:
1. Верить в единого Бога и не признавать других богов.
2. Не делать себе кумира, не поклоняться и не служить кумирам.
3. Не произносить имя Бога напрасно.
4. Почитать субботний день и, отложив все дела, посвящать его Богу.
5. Почитать своего отца и мать.
6.Не убивать.
7. Не прелюбодействовать.
8. Не воровать.
9. Не произносить ложного свидетельства.
10 Не желать ничего того, что принадлежит ближнему.
(См. Приложение № 1)
Впоследствии Тора была дополнена другими религиозными произведениями, созданными на протяжение ХIII-II веков до н.э. Все эти произведения составили Священное писание иудаизма – Танах (12). В него входят 39 книг мифологического, философского, этического, исторического и даже лирического
содержания, например, любовно-эротическая поэма “Песнь-песней”.
В истории еврейского народа имеется много трагических страниц. Палестина неоднократно подвергалась нашествию завоевателей.
В 586 году до н.э. вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим
и увел часть еврейского народа в так называемый “Вавилонский плен”. В 332
году до н.э. эта земля попала в состав империи Александра Македонского. А в
I веке н.э. территория Палестины была включена в состав Римской империи.
Иерусалимский храм был окончательно разрушен римлянами.
Таким образом, приверженцы иудаизма лишились своего религиозного
центра. В результате многих завоеваний, постигших еврейский народ, большая
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часть его оказалась рассеянной на обширной территории за пределами Палестины.
В условиях диаспоры (13) евреи объединялись в религиозные общины –
синагоги (14), выполнявшие не только культовые, но и административные
функции. Синагоги возглавлялись раввинами (15), которые являлись носителями религиозных знаний. По существу раввины были законодателями и судьями
иудейской общины, что позволяло им контролировать не только религиозную,
но и светскую жизнь верующих.
Основные принципы вероучения иудаизма и его культовые предписания
содержатся в Танахе и Талмуде (16), они составляют обширный свод религиозных требований, обязательных для верующих.
Важнейшим догматом иудаизма является вера в единого Бога, который
создал мир из хаоса и продолжает постоянно вмешиваться в жизнь природы,
общества и человека. Ему возносятся все молитвы и посвящена большая часть
религиозных праздников. Признание и почитание других богов объявляется
смертным грехом, обрекающим иудея на вечное проклятие.
Одной особенностей иудаизма является вера в пришествие мессии (17) посланца Бога, призванного спасти верующих для бедующей жизни.
Важное место в догматике иудаизма занимает вера в бессмертие души,
“Конец света”, “Страшный суд”, “Рай и Ад” и т.п.
Составной частью догматики иудаизма является идея богоизбранности
евреев.
Иудаизм отличается сложной обрядностью, детализированной до мелочей.
Содержащиеся в Торе и Талмуде 613 предписаний (365 запретов и 248 повелений) строго регламентируют все стороны жизни верующих: указывают, что
есть и пить, во что одеваться, с чего начинать и чем кончать день, как соблюдать обряды и проводить религиозные праздники. Например, запрещается есть
свинину, зайчатину и конину, употреблять одновременно мясную и молочную
пищу. К числу важных обрядовых требований иудаизма относятся обрезание,
как знак приобщения новорожденного к религии и почитание субботы.
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Современный иудаизм можно условно подразделить на три течения: ортодоксальное (выступающее за полное следование всем традициям предков,
соблюдение всех правил и предписаний Талмуда), реформистское (модернизированное, стоящее за упрощение религии и отмену множества архаических
предписаний, за “осовременивание” богослужений в синагогах), консервативное (промежуточное между реформистами и ортодоксами) (18).
Иудаизм распространен во многих странах мира, где проживает
еврейское население. В 1948 году было образовано еврейское государство Израиль. В этом государстве иудаизм фактически признан государственной религией.
На территории бывшего СССР действует более 110 религиозных объединений последователей иудаизма. Приверженцы этой религии живут во многих
местах России. Самой крупной общиной иудаизма является Московская хоральная синагога.
___________
1. Веды - от санскр. слова “священное знание”. Веды это множество книг, созданных в разное время на основе четырех религиозных сборников: Ригведы (собрания гимнов мифологического и космологического содержания), Самаведы (сборника песнопений и ритуальных
инструкций), Яджурведы (свода правил совершения жертвоприношений) и Атхарваведы
(сборника магических заклинаний и формул).
2. Наука не располагает точными сведениями о религии доарийского населения Индии, так
как до сих пор не прочитаны письмена на печатях цивилизации долины Инда. Судя по изображениям на этих печатях и по найденным статуэткам в IV-III тысячелетиях до н.э., здесь
был распространен культ богинь метерей, культ какого-то бога, изображаемого в головном
уборе с рогами, а также культы священных растений и животных. (См.: Гусельникова Н.Р.
Индуизм. История Формирования. Культовая практика. М., 1977. С. 14).
3. Варна - от санскр. слова - “цвет”
4. Варна брахманов объединяла служителей культа индуистского пантеона. Первоначально
это были служители культа бога Брахмы. Варна кшатриев состояла из воинов и светской знати. Варна “вайшьев” включала в себя торговцев, ремесленников, мелких землевладельцев,
скотоводов и т.д. Варна шудр состояла из простых людей не имеющих привилегированного
статуса. У каждой варны был свой символический цвет (соответственно белый, красный,
желтый и черный)
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5. Сансара - от санскр. слова - “странствие”.
6. Считается, что каждая из аватар является полным воплощением божества в каком-то из
земных существ.
7. Здесь мы наблюдаем влияние буддизма.
8. Звук “А” считается воплощением Вишну, “У” - Шивы, “М” - Брахмы.
9. Сикхизм - от санскр. слова “cикх” - ученик
10. Синтоизм - от японского “синто” - путь богов.
11. Кодзики - от японского “Заметки о древних делах”.
12. В христианстве Танах получил название Ветхого завета.
13. Диаспора - поселение евреев за пределами Палестины.
14. Синагога - от греческого - собрание.
15. Раввин - от древнееврейского “рабби” - мой учитель.
16. Талмуд - от древнееврейского “ламед” - изучение. Талмуд состоит из Мишны и Гемары.
Мишна (“повторение закона”) представляет собой свод толкований Торы. Гемара (полное
разъяснение”) это - собрание коментариев к Мишне.
17. Мессия - от древнееврейского “машиах” - помазанник.
18. См. Кулаков А.Е. Религии мира. - М.: АСТ, 1996., с. 170.

Лекция № 4. Буддизм
1. Возникновение буддизма
2. Основные черты буддийского вероучения
3. Буддизм в России
1. Возникновение буддизма.
Буддизм (1) - самая ранняя из мировых религий. Он возник на территории
Индии в VI веке до н.э. (2)
Древние легенды связывают возникновение буддизма с жизнью и деятельностью (3) знатного принца по имени Сиддартха, Гаутама, Шакья-Муни, Будда
(4).
Выросший в изолированной от остального мира среде он до 29 лет вел беззаботный образ жизни, упиваясь богатством и всевозможными наслаждениями.
Однажды он вышел за пределы своих владений и был глубоко поражен фактом
обилия переживаемых людьми страданий. Этот факт настолько поразил Сид60

дартху, что он решил покинуть свою семью и стать бродячим монахом-аскетом.
После шестилетних испытаний Гаутама познал истину и стал Буддой. С этого
момента Будда свыше сорока лет проповедовал свое учение. Вокруг него образовалась община единомышленников и учеников. Они разнесли новое учение
во все уголки Индии и создали здесь монашеские общины и монастыри.
Проповедь новой религии имела широкий успех. Она затрагивала интересы и потребности широких слоев индийского общества. Причины успеха буддизма кроются в следующем:
- буддизм представлял возможность избавиться от засилия и верховентсва
служителей традиционного культа - брахманов;
- буддизм провозгласил идею равенства всех людей независимо от их этнической и социальной принадлежности;
- терпимость буддизма к другим учениям и религиям делало
его доступным для всех;
- буддизм акцентировал внимание на привлекательном для многих культе
этики;
- новая религия не требовала дорогостоящих жертвоприношений и сложных, обременительных обрядов.
В III веке до н.э. буддизм становится господствующей религией в государстве Магадха, объединившем большую часть Индии. В конце этого же века
буддизм начинает проникать на Цейлон, в Индонезию и Индокитай.
Еще больший подъем и широкое распространение буддизм получил в I-II
вв. н.э. В это же время буддизм проникает в Восточную Азию и Китай.
Превращение буддизма в господствующую религию и широкая экспансия
его вне Индии привели к существенным изменениям в содержании вероучения.
Эти изменения шли по двум направлениям. С одной стороны, в среде руководителей монашеских общин происходило усложнение и дальнейшие развитие
буддийского вероучения. С другой стороны, широкое распространение буддизма за пределами Индии заставляло приспосабливать это учение к местным национальным традициям и вероучениям. Эти два противоположные процесса
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оказывали существенное влияние друг на друга и вызывали массу разногласий.
Уже в первые века своего существования буддизм породил десятки различных
направлений и сект.
В I в. н.э. произошел глубокий раскол буддизма на два течения: хинаяну и
махаяну (5).
Стронники хинаяны придерживались догматов первоначального буддизма.
Они почитали Будду как человека, нашедшего верный путь к спасению. Развитие своих духовных качеств они усматривали в реализации принципа личного
спасения через принятие монашества и аскетизм.
Сторонники махаяны, напротив, далеко уходили от первоначального буддизма. Объявив Будду божеством, они значительно упростили философское содержание буддизма и приспособили его для понимания широким массам народа. Преодолев аскетические крайности хинаяны, сторонники махаяны “открыли” возможность спасения не только монахам, но и всем желающим.
В рамках махаяны сформировался культ Будды-бога. В честь его стали сооружать храмы и воздвигать ступы (6). Здесь же возникло представление, что
Будда - Гаутама - лишь один из многих будд, населяющих вселенную. В число
этих будд вошли национальные боги исповедующих буддизм народов (7).
Учение махаяны логически оформило философско-этическую систему буддизма в религию, понятную и доступную широким массам народа. Это позволило буддизму выдержать конкуренцию среди других религий и распространить свое влияние на различные этнические и социальные группы населения.
К сказанному следует добавить, что, в отличие от брахманизма, буддизм
значительно упростил религиозный культ. Здесь нет сложной обрядности, отсутствуют жертвоприношения, сокращена молитва и т.п. Религиозный культ
совершается в основном монахами, простые верующие в богослужении принимают лишь пассивное участие.
В XIV - XVвв. на территории Тибета возникает новая разновидность буддизма – ламаизм (8). Он возник из недр махаяны и полностью перенял ее основные догматы. Ламаизм дополнил учение махаяны культом хубилганов (переро62

жденцев), согласно которому состояние Будды возможно достичь при жизни.
Исходя из этого положения ламаизм стал практиковать массовое распространение монашества. Ламаизм еще более упростил буддийский культ, приспособив
его к социально-экономическим условиям и культурным традициям Тибета и
Монголии.
2. Основные черты буддийского вероучения
Основы вероучения и правила культа раннего буддизма изложены в специальном каноническом сборнике, который называется Трипитака (9).
Буддийское вероучение во многом заимствовало характерные для брахманизма раннеиндийские представления о мире.
Как всякая религия, буддизм отвергает первичность материального мира и
считает его проявлением духовного начала.
Согласно буддийскому вероучению, все в мире является следствием бесконечного движения неких духовных, т.е. не материальных, частиц - дхарм. Различные комбинации движущихся
дхарм создают отдельные предметы, в том числе животных и человека.
Распад отдельной комбинации ведет к разрушению предмета, то есть его смерти. Однако сами дхармы не исчезают, а объединяются в новые комбинации, в
результате чего происходит перерождение одних предметов в другие.
Форма и содержание нового перерождения определяется кармой, т.е. законом перерождения. Согласно этому закону все поступки человека имеют последствия для его “будущей жизни”. Если человек болен, беден, несчастлив, это
явный признак того, что в прежних перерождениях он вел неправильный образ
жизни. В будущем “грешник” может перевоплотиться в еще более низшее и несчастное существо, животное или насекомое. Только благодаря хорошей карме
можно стать счастливым человеком или переродиться в более совершенное богоподобное существо. Такой бесконечный процесс перерождений называется
сансарой (10).
Конечной целью добродетельной жизни является погружение в нирвану
(11) и слияние с божественным абсолютом Будды.
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Центральное место в буддийском вероучении занимают четыре “святых
истины” (Смотрите приложение № 2):
1. “Жить - значит страдать”. (Вся земная жизнь человека подвержена
страданиям).
2. “Причина страданий - желания”. (Источник желаний - привязанность
человека к разнообразным проявлениям самой жизни.)
3. “Для освобождения от страданий надо избавиться от
желаний”.
4. “Путь избавления от желаний - следование учению Будды”.
Последняя “истина” дополняется учением о “восьмиступенном” пути избавления от желаний. Этот путь видится буддистам таким:
- праведная вера. Следует верить “истинам” Будды, что мир полон скорби
и страданий, а избавиться от них можно лишь подавив в себе желание;
- праведная решимость. Следует твердо определить свой путь, ограничить
свои желания и стремления;
- праведная речь. Следует следить за своими словами, чтобы они не вели
ко злу. Речь должна быть правдивой и доброжелательной;
- праведные дела. Следует избегать неодобрительных поступков, сдерживаться и делать добрые дела;
- праведная жизнь. Следует вести достойный образ жизни, не принося вреда всему живому;
- праведная мысль. Следует следить за направлением своих мыслей, гнать
все злое и настраиваться на доброе;
- праведные помыслы. Следует уяснить источник страданий и постоянно
думать об его искоренении;
- праведное созерцание. Следует терпеливо тренироваться в умении созерцать и сосредоточивать свои мысли в поисках истины.
Согласно буддийскому вероучению, так называемый “восьмиступенный
путь” является универсальным методом “постижения истины” и приближения к
нирване.
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Следует отметить, что изложенные выше основные черты буддийского вероучения имеют своеобразные выражения в культовой деятельности различных
религиозных школ и организаций.
3. Буддизм в России
В Россию буддизм был занесен из Тибета и Монголии. Здесь он представлен школой Гелукпа (“школа добродетели”), которая является тибетской разновидностью махаяны. В России буддизм не имел возможности конкурировать с
православием и распространился в основном, среди народов, населяющих приграничные с Монголией и Китаем районы.
Основной особенностью буддизма в России явилось то, что народы, исповедующие это вероучение, во многом оставались под влиянием национальной
религии - шаманизма.
Первым из народов России буддизм приняли калмыки. В XVI веке, находясь в составе Джунгарии, они приняли новое вероучение. XVII веке, перекочевав в Нижнее Поволжье, они сохранили свою приверженность буддизму.
В конце XVII века, вобрав в себя культ шаманизма, буддизм утвердился на
территории Тувы.
В XVIII веке монгольские и тибетские ламы начали миссионерскую экспансию в Забайкалье. За короткое время им удается приобщить к буддизму
большую часть бурят. В 1764 году настоятель Цонгольского дацана Хамбо Доржи Заяев становиться главой всего бурятского духовенства со званием Бандидо
Хамбо-ламы.
Среди российских буддистов XVII- XVIII веков преобладали сельские
ламы, живущие вне дацанов. Однако постепенно возникают и монастыри. Накануне Октябрьской революции 1917 года на территории Бурятии имелось около
40 дацанов, в которых проживало более 10 тыс. лам и послушников. В Калмыкии действовали 28 больших и 64 малых хурала (передвижных монастыря), которые обслуживали более 2 тыс. духовных лиц. В Туве было около 20 храмов и
молелен, при которых пребывало 3 тыс. лам и послушников. На пожертвования
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верующих в 1915 году был построен буддийский храм в столице России Санкт-Петербурге.
Центром буддизма в России является Ивольгинский дацан в Бурятии. Сейчас в России более 20 действующих дацанов. Помимо Бурятии они отреставрированы или построены в Калмыкии, Санкт-Петербурге, Туве, Читинской области, в Усть-Ордынском бурятском автономном округе (Иркутская область).
_________
1. Буддизм - от санскритского “будда” - просветленный, постигший истину.
2. Происхождение буддизма покрыто мраком. Письменных источников непосредственно
эпохи его зарождения не сохранилось, возможно, что их не было. Первые письменные памятники - надписи царя Ашоки - относятся к III в. до н.э., когда буддизм представлял собой уже
сложившуюся религию.
3. В науке существуют различные точки зрения на жизнь и деятельность Будды. Одни ученые считают его легендарной личностью, другие реальным человеком.
4. В разные годы жизни его называли этими именами.
5. Хинаяна - буквально с санскритского “малая колесница”, а по смыслу - “узкий путь спасения”. Махаяна - “большая колесница”, а по смыслу - “широкий путь спасения”.
6. Ступы - сооружения над предполагаемыми останками.
7. Таким образом было канонизировано 1000 будд. Например, Будда-Майтрейя - будущий
правитель мира, Будда-Очирвани - последний из 1000 будд и др.
8. Ламаизм - от тибетского “лама” - высший, небесный.
9. Трипитака - от санскр. - тройная корзина.
10. Сансара - от санскр. - колесо жизни.
11. Нирвана - от санскр. - угосание, успокоение. В представлении буддистов нирвана мыслится как состояние абсолютного покоя и вечного блаженства в слиянии с божественной
сущностью.

Лекция № 5. Христианство
1. Происхождение христианства и его идейные истоки
2. Вероучение и культ раннего христианства
3. Эволюция раннего христианства
4. Католицизм
5. Православие
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6. Протестантизм (лютеранство, кальвинизм, баптизм,
адвентизм, свидетели Иеговы, пятидесятничество)
7. Христианство в России
1. Происхождение христианства и его идейные истоки
Христианство возникло в I в. н.э. в восточных провинциях Римской империи. Возникновение христианства было вызвано рядом социально-экономических и духовно-религиозных причин.
К I в. н.э. рабовладельческий способ производства стал изживать себя и
некогда могущественная Римская империя вступила в фазу социально-экономического кризиса. Этот кризис до предела обострил все социально-экономические отношения и отразился на всех сферах общественной жизни, в том числе и
духовной.
Следствием кризиса было резкое ухудшение положения всех слоев римского общества и прежде всего рабов, которые оставались самым бесправным
классом римского государства. Рабы, являвшиеся основными производителями
материальных благ общества, во всем зависели от прихоти и воли рабовладельцев. Это явилось источником внутреннего протеста рабов. Однако обрести реальную свободу рабу было чрезвычайно сложно, что заставляло огромные массы рабов ждать иррационального освобождения от социального угнетения и неравенства.
Рабовладельческий способ производства мог успешно развиваться только
за счет непрерывного притока новых рабов, что заставляло римское государство вести постоянные войны с соседями. Вся тяжесть войны ложилась на плечи свободных граждан, которые вынуждены были годами находиться на войне
вдали от семей и родных очагов. Их мысли все чаще обращались к традиционным языческим богам, но они казалось забыли о своем народе.
Культ богатства и власти в могучей Римской империи побуждает у рабовладельцев жажду легкой наживы и толкает их на поиски престижной карьеры. Интриги и заговоры, сопровождающиеся убийствами и казнями, стали
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обычными явлениями общественной жизни. В этой ситуации представитель
господствующего класса ощущал постоянное давление неведовомого рока,
неуверенность и страх за свою свободу.
Таким образом, рабы ждали свободы, свободные- мира и благоденствия,
рабовладельцы - политической и экономической стабильности. Однако реальная жизнь противоречила всем ожиданиям.
Особенно тяжелым было положение провинций. Власть держащие и религия уже не отвечали потребностям всех слоев общества. Авторитет античных
богов был значительно подорван в общественном сознании их социальным бессилием. К тому же многие из рабов не считали официально признанных государством богов своими и придерживались национальных религий.
Таким образом, в пределах Римской империи созрела объективная необходимость в новой религии, способной удовлетворить духовно-религиозные
потребности широких слоев общества.
Не случайно именно в это время широко распространяются различные
мессианские идеи и настроения, связывающие выход из всеобъемлющего кризиса с пришествием божественного спасителя.
Отдельные идеи, мотивы раннего христианства легко прослеживаются в
нехристианских произведениях I в. н.э. Из этого не следует, что христианство
является грубым синтезом отдельных религиозных и философских представлений. Христианство, впитав в себя многие религиозно-мировозренческие черты,
характерные, прежде всего, для иудейского и греко-римского мира, явилось качественно новым религиозным учением, способным ответить на самые острые
вопросы современности.
На формирование христианской идеологии существенное влияние оказала философия стоицизма, наиболее ярко выраженная в учении римского мыслителя Сенеки (ок. 5 в до н.э., - 65 г.н.э.).
Центральное место в учении Сенеки занимают положения о бренности
земной жизни, о блаженстве праведников после смерти, о покорности судьбе и
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т.д. Сенека первым из философов провозгласил революционную для своего
времени идею равенства всех людей перед лицом судьбы.
Основные черты сходства между стоицизмом и христианством можно
свести к следующему:
1. Строго выраженный монотеизм в понимании Бога как создателя мира,
правителя и стража вселенной с представлением о промысле Божьем, от которого зависит как направление судеб мира, так и руководство поведением людей, воспитание в них добра и истин.
2. Идея всеобщей общины. (Прообраз вселенской церкви).
3. Различие природы тела и духа, представление о бренности, порочности
тела и нетленности, бессмертии человеческого духа; представление о том, что
тело есть темница, бремя и наказание духа; представление о том, что смерть
есть освобождение, переход духа к вечному существованию.
4. Идея святости, присущая духу праведника.
5. Общий практический совет: уйти от политики, от мирской суеты,
отдаться самосовершенствованию и созерцательной жизни.
6. Представление о равенстве людей и признание за всеми одинакового
человеческого достоинства независимо от звания и социального положения.
Не трудно заметить, что теологические, а во многом и социально-политические, взгляды Сенеки предвосхитили ряд основных положений христианской
идеологии. Однако следует отметить, что философия Сенеки выражала интересы высших слоев римского общества, в то время как первоначальное христианство искало сторонников среди общественных низов. Это коренное различие
заставляло идеологов первоначального христианства переработать многие из
положений стоицизма в соответствии с чаяниями их среды.
В первые века новой эры во всем средиземноморье особым успехом пользовался культ египетских богов Исиды и Осириса.
Согласно легенде Осирис был убит своим братом Сетом. Его тело было
расчленено на 14 кусков и разбросано по всем странам мира. Богиня Исида с
младенцем Гором странствует по свету, собирая части тела супруга. После чего
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Осирис воскресает и становится главой царства мертвых, а Сет побежден и наказан Гором.
К этой легенде восходит культ умирающего и воскресающего Бога. В
течение столетий образ Осириса все больше приобретал социальные черты. Все
чаще его смерть толковалась как искупление грехов человечества, а воскрешение - как залог грядущего блаженства верующих. В этой интерпретации выраженные в мифе об Осирисе идеи становятся наиболее близкими к христианскому пониманию Бога.
Не менее популярным в то время был культ иранского бога Митры. Согласно религиозным представлениям древних иранцев в мире постоянно идет
борьба между добрым богом огня и света Ормуздом и злым богом тьмы Ариманом. Помощником Ормузда был его сын, дух света и справедливости Митра.
Сражаясь с Ариманом, Митра должен спуститься на землю, победить силы зла
и установить здесь тысячелетнее царство Божие.
Можно выделить наиболее общие черты митризма и христианства:
1. Вера в бессмертие души, загробную жизнь с раем и адом, в воскресение
и Страшный суд.
2. Ритуалы. Крещение с купелью, использование священной воды.
3. Праздники. Празднование воскресения.
4. Символы. Символы Митры: лев, бык и орел (В христианстве эти символы обозначают евангелистов: Марка, Луку и Иоанна).
Наиболее существенное влияние на формирование христианства оказал
иудаизм. Достаточно сказать, что христианство зародилось в этнической среде
иудеев диаспоры и первые христиане во многом оставались иудаистами.
Священные книги древних иудеев составили значительную часть христианской Библии и получили название Ветхого завета.
Среди еврейского населения диаспоры закономерно развивался процесс
взаимодействия и слияние эллинистической и иудейской культур, сыгравший
важную роль в возникновении и первоначальном развитии христианства.
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Крупнейшим представителем так называемого “иудейского эллинизма”
был Филон Александрийский (ок. 25 г.до н.э. - 50 г.н.э.). Филон подверг философской обработке наивный монотеизм Иудейской религии, очистив его от
остатков многобожия, и теоретически обосновав идею единого Бога. В основе
его учения лежит представление о всемогущем и совершенном божестве отличающимся по своему существу от недостойного его низменного материального
мира. При этом между Богом и греховным материальным миром является посредник - исходящий от Бога Логос (1). Являясь божественным разумом, Логос
вместе с тем и Бог и Сын Божий. По мнению Филона, Логос, является мессией,
то есть божественным спасителем, искупителем грехов человека перед Богом.
Близки к христианству и представления Филона о человеке. Согласно его
учению, цель человека состоит в очищении бессмертной души от низменной
материи тела путем искреннего раскаяния, смирения, презрения к земным благам и самоотречения. Итогом этому должно стать мистическое соединение
души человека с абсолютным совершенством Бога.
Из сказанного видно, что христианство заимствовало многие положения из
других религий и философских учений. Но в тоже время христианство несло
новые элементы, отличавшие его от прочих религий древности и обеспечивавших ему победу и массовое распространение среди широких слоев населения. К
числу таких новых элементов относятся следующие:
1. Христианство отказалось от жертвоприношения.
2. На первых порах своего существования христианство отказалось от
сложной обрядности.
3. Христианство решительно отвергло какие-либо этнические различия в
области веры. Его проповедь была направлена ко всем народам.
4. Христианство отвергало все социальные перегородки в вопросах веры.
5. Христианство, выросшее в условиях разложения рабовладельческого
строя, резко осудило античные порядки как “языческие”. Благодаря этому оно
пережило крушение рабовладельческой формации и выработало социальный
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иммунитет, позволяющий в последствии успешно существовать в условиях любой социальной формации.
2. Вероучение и культ раннего христианства
Основная суть христианского вероучения изложена в 12 пунктах Символа
веры (смотрите приложение № 3), принятого на первых 2-х Вселенских соборах: Никейском - 325 г. и Константинопольском - 381 г. А основы христианской
морали изложены в “Синайском законодательстве” Ветхого завета и “Нагорной
проповеди” Евангелия (смотрите приложения № 1,4).
Чтобы ярче представить вероучение раннего христианства, изложим его в
форме своеобразной схемы, состоящей из 21 догмата.
1. Об ограниченности человеческого разума. Согласно христианскому вероучению, религиозные догматы есть божественная тайна. Они не могут быть
полностью постигнуты человеческим разумом в силу его ограниченности.
2. О Троице. Согласно вероучению, существует один Бог в 3-х лицах
(ипостасях):
I - ипостась - Бог Отец (иногда его называют Саваоф или
Иегова),
II - ипостась - Бог Сын (Иисус Христос),
III - ипостась - Бог Дух Святой.
3. Об исхождении Духа Святого. Согласно этому догмату, Дух Святой исходит от Бога Отца.
4. Учение о качестве Бога. Согласно этому догмату, божественная природа выражена в 2-х основных качествах:
Бог - Всемогущий,
Бог - Всемилостлив.
5. О сверхестественной душе. Согласно этому догмату, человек состоит
из 3-х частей: Духа, души, тела.
Душа имеет 3 сверхъестественные свойства: сотворенность, независимость от тела, бессмертие.
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6. О загробной жизни. Согласно этому догмату, каждому человеку отпущено две жизни. Одна из них земная, временная и скоротечная; другая - загробная, вечная.
7. О первом пришествии Иисуса Христа. По христианскому вероучению
это пришествие уже состоялось. Оно имело две цели:
- принести людям истинное учение,
- искупить грехи людей.
8. О втором пришествии Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа грядет в будущем. Оно ознаменует собой конец света, который выразит
себя в следующем:
а) в уничтожении материальной жизни,
б) в воскрешении мертвых,
в) в Страшном суде над живыми и мертвыми.
9. О двойственной природе Иисуса Христа. Согласно этому догмату,
Иисус Христос имеет две природы: - Бога и человека.
10. О всеобщей греховности людей. Христианство учит, что на всех людях лежит печать “первородного” греха, доставшегося им в наследство от “прародителей” Адама и Евы, и который побуждает их к новым, не угодным Богу
поступкам.
11. Об источниках веры. Как и всякая религия христианство считает, что
вера это результат соприкосновения человека с Богом.
Она имеет два источника:
- заслуги человека перед Богом,
- его милость.
12. Об общем искуплении. Согласно этому догмату, Иисус Христос своими страданиями и смертью искупил грехи людей. После смерти Христа у человека появилась возможность попасть в Рай.
13. О всеобщем предопределении. Этот догмат утверждает, что Бог заранее решил, кем кому быть.
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14. О промысле (иначе проведении) Божьем. Каждый христианин верит,
что Бог непрерывно управляет миром.
15. О сотворении мира. Согласно этому догмату, Бог сотворил мир за 6
дней (Быт. I, I-31).
16. О чистых духах. Согласно этому догмату, чтобы управлять Вселенной
Бог создал себе разумных помощников - ангелов.
17. О нечистых духах. Часть ангелов во главе с Сатаной восстали против
Бога. Падших ангелов стали именовать бесами.
18. О чудесах. Каждый христианин верит, что для Бога нет ничего невозможного. Руководствуясь его благодатью (помыслами и силой), святые праведники могут совершать невероятные с точки зрения простого человека действия
и явления.
19. О Библии. Согласно этому догмату, Библия имеет сверхъестественные
свойства, так как написана самим Богом через пророков и евангелистов.
20. О церкви. Этот догмат утверждает, что вечной жизни удостоятся лишь
души людей, принадлежавших к истинной церкви, то есть христианству.
21. О почитании креста. Крест для христианства это символ искупления
жертвы Иисуса Христа, а также символ собственной судьбы и причастности к
христианской церкви.
Догматические представления раннего христианства легли в основу вероучения всех христианских конфессий. Однако со временем многие из них по
разному интерпретировались различными религиозными направлениями.
3. Эволюция раннего христианства
Христианство никогда не было единым и однородным. Уже в I веке в
христианстве появились различные идейные направления, порою враждебные
друг с другом. В текстах Апокалипсиса упоминается о враждующих сектах николаитов, последователей Валаама, ефесских лжеапостолов, сторонниках Иезавели и феладельфийском “сатанинском сборище”.
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В течение первых веков менялось и складывалось христианское вероучение. Менялся и социальный статус новой религии. В 324 году император
Константин объявил христианство официальной религией.
В 325 году в городе Никее собрался I Вселенский собор христиан. Однако
он не решил проблемы христианского единства.
Разгоревшиеся в христианском мире христологические споры были сконцентрированы вокруг трех основных догматов: триединства Бога, воплощения
и искупления.
Никейский собор осудил учение александрийского пресвитера Ария,
утверждавшего, что Бог-Сын не равен Богу-Отцу. Такое утверждение нарушало
представление о единстве Святой Троицы. Собор дал окончательное толкование этому догмату, определив Бога как единство трех ипостасей, где сын часть
Бога, а сам Бог со всеми качествами Отца и Духа Святого.
В 381 году в городе Константинополе состоялся II Вселенский собор. Этот
собор также осудил различные христианские ереси, например, евномиан, которые отказывались считать Христа Богом и тем самым разрушили представление
о триединстве.
В 431 году на III Вселенском (Эфесском) соборе была осуждена раскольничья деятельность константинопольского патриарха Нестора, который по своему толковал догмат боговоплощения. Несторяне утверждали, что Иисус Христос родился простым человеком и только после того, как в него воплотился
Святой Дух, он стал Богом.
В 451 году на IV Вселенском (Халкидонском) соборе рассматривалась
тяжба с монофизитами, возглавляемыми константинопольским архиепископом
Евтихием. Монофизиты отказались признать в Иисусе Христе наличие человеческих качеств и отклоняли саму возможность воплощения Бога в человека.
После долгих дебатов собор вынес решение считать Иисуса Христа как Богом,
так и человеком.
Следствием децентрализации Римского государства и идейного раскола
христианства стало возникновение первых 4-х автокафальных (самостоятель75

ных) церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской.
Вскоре от Антиохийской церкви отделились Кипрская и Грузинская
церкви.
В V веке армянская церковь не согласилась с решениями Халкидонского
собора и заявила о своем признании Иисуса Христа как Бога, но не как человека. Таким образом, армянская церковь поставила себя в особое положение, приняв догмат, противоречащий вероучению ортодоксального христианства.
В дальнейшем произошел еще больший раскол христианства. В 1054 году
ортодоксальное христианство разделилось на два крупнейших направления православие и католицизм.
Разделение церкви явилось отражением социально-экономических процессов, протекавших на территории бывшей Римской империи. Главные социально-экономические причины раскола христианства заключались в следующем:
- относительно медленное развитие феодальных отношений на Востоке и
быстрое на Западе;
- отсутствие земельной собственности у церквей на Востоке и наличие
земельной собственности церкви на Западе;
- существование крупного централизованного государства на Востоке и
отсутствие крупного централизованного государства на Западе;
- экономическая и политическая зависимость духовенства от светской
власти на Востоке и экономическая и политическая независимость духовенства
от светской власти на Западе;
- борьба за руководство официальной церковью между патриархом и римским папой.
Религиозно-конфессиональные различия между православием и католицизмом заключались в следующем.
I. Основным формальным предлогом разделения церквей стал спор о филиокве (2). Католическая церковь настаивает на утверждении о том, что Святой
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Дух исходит как от Бога - Отца, так и от Бога Сына, православная церковь считает, что Святой Дух исходит лишь от Бога - Отца.
II. Различия вероучения:
а) идея частилища (3) в католицизме и отсутствие этой идеи в православии;
б) догмат о непорочном зачатии девы Марии ее матерью Анной и отсутствие этого догмата в православии, где признается лишь непорочное зачатие
Христа его матерью Марией;
в) в отличие от православия католицизм признает догмат о непогрешимости папы римского в делах веры и верховенстве его в церкви.
III. Канонические различия:
а) требование безбрачия всего духовенства в католицизме и требование
безбрачия для монахов в православии;
б) положения об индульгенциях (4) в католицизме и отсутствие такого в
православии.
IV. Различия в обрядовой практике:
1. Различия в обрядовой практике христианских таинств (смотрите приложение № 5):
а) обряд крещения через обливание в католицизме и через
погружение в православии;
б) миропомазание над совершеннолетними в католицизме и над младенцами в православии;
в) употребление в обряде причащения пресного хлеба в католицизме и
употребление “квасного”, то есть с применением дрожжей, хлеба в православии.
2. Католики крестятся всей ладонью с левого плеча на правое, а православные - тремя пальцами (5) с правого плеча на левое.
3. В интерьере католического храма (костела) преобладают скульптуры, а в
православном храме - иконы;

77

4. Богослужение в католицизме сопровождается игрой на органе, а в православном храме - пением.
5. В католическом костеле прихожане сидят, тогда как в православном храме стоят.
6. Богослужение в католической церкви ведется на латыни, а православная
церковь использует национальные языки (6).
Таковы основные различия между православием и католицизмом.
4. Католицизм
Католицизм является самой многочисленной конфессией христианства.
Наибольшее распространение католицизм получил в Италии, Испании, Португалии, Франции, Германии, Ирландии, Австрии, Бельгии, Польше, Венгрии,
странах Латинской Америки и США.
В католицизме, как и православии, существует строгое разграничение
между мирянами и духовенством. Духовенство имеет трех ступенчатую иерархическую структуру - диакон, священник, епископ. Каждая ступень имеет внутреннюю градацию. Например, епископ - архиепископ, митрополит, патриарх,
кардинал, папа.
Католические церковные приходы объединяются по территориальному
признаку в епархии (архиепархии, митрополии и пр.), во главе которых стоят
епископы.
Совокупность епархий в рамках одного государства составляет национальную католическую церковь, возглавляемую кардиналом. Национальные церкви
не обладают самостоятельностью, а являются составными частями единой католической церкви. Главой католической церкви является папа римский, избираемый пожизненно из числа кардиналов (7). Папа сосредоточивает в своих руках
не только церковную власть. Он так-же является главой особого теократического государства Ватикана. Это очень небольшое государство занимает часть города Рима (44 га.), примыкающую к главному католическому храму - Собору
Св. Петра. Ватикан имеет все атрибуты самостоятельного государства: герб,
флаг, деньги, марки, тюрьму, жандармерию, радиостанцию и даже железную
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дорогу. Как глава Ватикана, папа обладает неограниченной властью монарха.
При нем имеется правительство - римская курия, возглавляемое статс-секретарем, который руководит и национальными католическими церквами за пределами Италии.
Большую роль в католической церкви играют монашествующие объединения - ордена иезуитов, францисканцев, капуцинов, доминиканцев и пр. В средние века ордена были призваны с оружием в руках защищать католицизм и католиков от возможных притеснений. Сегодня эти ордена занимаются религиозно-просветительской и благотворительной деятельностью, имеющей цель укрепить популярность католицизма.
Современный католицизм опирается на крупные политические партии,
многие из которых находятся у власти, например, христианско-демократическая партия в Италии, христианско-демократический союз и христианско-социальный союз в Германии и др. Имеются католические профсоюзы, молодежные
и женские организации.
Католическая церковь имеет широкую сеть учебных заведений, состоящую
из общественных школ, колледжей, институтов и университетов.
Католическая церковь издает большое количество книг, газет, журналов и
прочей периодики. Она владеет несколькими теле- и радиостанциями, расположенными в различных странах мира.
5. Православие
В настоящее время существует 15 автокефальных (самостоятельных) православных церквей: Константинопольская (Турция), Александрийская (Египет),
Антиохская (Сирия, Ливан), Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская,
Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греция), Албанская, Польская,
Чехословацкая и Американская (8) православные церкви. Три православные
церкви: Синайская, Финляндская и Японская - имеют статус автономных
церквей, так как частично зависят от автокефальных: первая - от Иерусалимской, вторая - от Константинопольской, а третья - от Русской.
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Для всех автокефальных и автономных церквей общим является вероучение и культ. Одновременно все они имеют каноническую самостоятельность.
Константинопольский патриарх признается вселенским, но ему не принадлежит
право вмешиваться в деятельность поместных церквей.
Пределы самостоятельности автономных церквей определяются соглашениями с теми автокефальными церквами, которые предоставляли автономию.
Глава автономной церкви избирается Поместным собором с последующим
утверждением его патриархом автокефальной церкви.
В административном отношении автокефальные церкви подразделяются
на экзархаты, епархии, благочиния, приходы. Низовую ячейку Русской православной церкви составляет община верующих - церковный приход, который
возглавляется исполнительным органом, состоящим из мирян. Духовенство, нанимаемое исполнительным органом для удовлетворения религиозных потребностей прихожан, ограничивается совершением богослужения и не вмешивается в административно-хозяйственную жизнь прихода.
Расходы на содержание храма оплачиваются за счет добровольных пожертвований верующих, продажу предметов культа, доходов от треб (крещения, венчания, отпевания и т.д.). На эти же средства содержится и весь церковный аппарат.
Церковные приходы объединены в благочиния (округа), которые составляют более крупные объединения - епархии, территориально совпадающие с
административными областями и краями. Епархии возглавляют архиереи - епископы, архиепископы и митрополиты. В некоторых местах епархии объединены в экзархаты (автономные церковные области) возглавляемые экзархами.
Епархиальные архиереи и экзархи подчинены патриарху, который является
единоличным главой автокефальной церкви.
Автокефальные православные церкви имеют свои монастыри, учебные заведения, издательские органы и другие организации, позволяющие им вести
полнокровную религиозную деятельность.
6. Протестантизм
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В XVI веке произошел второй крупный раскол христианства. Причины
этого раскола кроются в изменении социально-экономических отношений
западноевропейского общества, где традиционная католическая церковь стала
сдерживать развитие зарождающегося капитализма.
В XVI веке Западную Европу потрясло мощное антифеодальное и антикатолическое движение, получившее название Реформация. Начало этому движению положил немецкий богослов Мартин Лютер (1483-1546 гг.), который 31
октября 1517 года прибил на двери католического храма в городе Виттенберге
петицию из 95 тезисов, содержащих развернутую критику важнейших положений католицизма. Мартин Лютер отверг учение о посредничестве духовенства,
об индульгенциях, о чистилище и некоторые другие положения католического
вероучения. Лютер перевел Библию на немецкий язык и выдвинул требование
упростить обрядность, ликвидировать монашество, подчинить церковь светской власти. Он впервые открыто заявил о том, что каждый христианин может
спастись только личной верой в искупительную жертву Иисуса Христа. Эти
требования нашли активную поддержку среди широких слоев населения, тяготившихся феодальными отношениями и желавшими освободиться от духовного
и экономического гнета католической церкви.
В 1529 году часть немецких князей, поддержавших Лютера, опротестовали
попытку рейхстага лишить их только что полученного права самим выбирать
религию для себя и своих подданных. Отсюда возник термин “протестантизм”.
Лютерантсво
Как видно из сказанного выше, возникновение протестантизма было связано с возникновением лютеранства, поэтому лютеранству (9) присущи все
основные черты протестантизма, впервые намеченные Мартином Лютером.
Вероучение лютеран основано на принципе оправдания верой, согласно
которому спасение достигается личной верой в Бога, а не посредничеством
церкви, молитвами монахов, заслугами святых и пр.
Специфические особенности лютеранского вероучения состоят в следующем:
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- лютеранство отрицает сословие духовенства как наделенное
благодатью посредника между Богом и человеком,
- отвергает индульгенции,
- источником вероучения считается только Библия,
- лютеранство упраздняет монашество,
- отрицает безбрачие священников,
- упраздняет поклонение святым и их мощам,
- из семи христианских таинств лютеранство признает два: крещение и
причащение. Остальные таинства либо совсем отменены (исповедь, соборование), либо переосмыслены и воспринимаются как рядовые обряды (конфирмация или миропомазание, брак, священство),
- богослужение ведется на национальных языках.
Следует отметить, что в лютеранстве сохранен епископат. Лютеранские
храмы отличаются строгостью форм, простотой и скромностью внутреннего
убранства. В них нет икон, но сохранены распятия, алтарь. При богослужении
используется музыка и хоровое пение. Центральное место в лютеранском богослужении занимает проповедь.
Лютеранство - одна из самых многочисленных конфессий современного
протестантизма, особенно влиятельная в Германии, Швеции, Дании, Норвегии,
Финляндии и США.
Кальвинизм
Начатое Мартином Лютером реформаторское движение нашло поддержку
за пределами Германии. Активным деятелем Реформации стал французский богослов Жан Кальвин (1509-1564 гг.). Преследуемый за антикатолическую деятельность, он бежал в Швейцарию, где ему удалось найти немало приверженцев, в основном из зарождающейся буржуазии.
В основе кальвинизма лежит учение о предопределении. Согласно Ж.
Кальвину, Бог определил одних к вечному блаженству, а других к погибели.
Избранный к спасению человек получает от Бога дар веры.
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Характерным для кальвинизма являются учения о “мирском призвании” и
“мирском аскетизме”. Согласно Ж.Кальвину, свидетельством того, что Бог избрал человека к спасению, может служить успех в предпринимательской и профессиональной деятельности. Ради этого истинно верующий человек должен
отказаться от мирских наслаждений, расточительности, вести скромный образ
жизни.
Кальвинизм упразднил почти все внешние атрибуты христианского культа
(алтарь, иконы, свечи, крест). Таинство крещения и причащения рассматриваются как символические обряды.
В богослужении центральное место отводится проповеди, широко используются молитвы и песнопения псалмов (10).
В кальвинистской церкви отсутствует епископат. Руководители церкви и
проповедники избираются верующими из своего состава.
Кальвинизм распространен, в основном, в странах Западной Европы Швейцарии, Франции, Нидерландах, Германии, а также в США (11).
Баптизм
Баптизм (12) - самая многочисленная ветвь протестантизма. Свое происхождение баптисты ведут от средневековых антикатолических движений анабаптистов, которые крестили не детей, а взрослых верующих.
Первая баптистская община возникла в начале XVII века среди английских эмигрантов в Амстердаме (Голландия). Это было радикальное протестантское течение, установившее обряд крещения взрослых, принцип всеобщего священства, право проповеди всем членам общины.
С 1612 года начинается распространение баптизма в Англии, а с 1639 года
баптизм появляется в Северной Америке. В XVII-XIX вв. баптизм распространяется во многих странах мира.
Идейными источниками для баптизма явились лютеранство и кальвинизм.
Как и в данных конфессиях, в баптизме особое значение придается принципу
личной веры.
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От православия и католицизма баптизм отличается:
- отрицанием церкви и духовенства как посредника между
Богом и людьми,
- отказом от института монашества,
- упрощенным культом, отказом от почитания святых, мощей,
икон, креста и т.п.,
- провозглашением принципа всеобщего священства,
- относительно свободным толкованием Библии,
- требованием активной мессионерской деятельности всех
членов общины.
В баптизме нет епископата. Духовной жизнью общины руководят выборные пресвитеры. Молитвенные собрания у баптистов состоят из чтения Библии,
проповеди пресвитеров, пения псалмов и гимнов.
Баптисты отрицают христианское учение о таинствах и заменяют его учением о символах (13). Они признают четыре символа: крещение, хлебопреломление, бракосочетание, рукоположение.
Баптизм распространен во многих странах мира. Наиболее крупные организации находятся в США. В 1905 году образован Всемирный союз баптистов,
цель которого объединить и координировать деятельность баптистских организаций.
Адвентизм
В начале 30-х годов XIX века в США от баптизма отпочковалось религиозное течение, получившее название адвентизм (14). Такое название приверженцы данного религиозного направления получили из-за веры в близкое пришествие Иисуса Христа
Основателем адвентизма был баптистский проповедник Уильям Миллер,
который стал проповедовать близкое второе пришествие Иисуса Христа и даже
называть конкретные сроки. Учение У.Миллера продолжила и оформила в логическую систему его последовательница Елена Уайт.
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В 1860 году в США на конференции сторонников нового религиозного
направления было провозглашено о создании церкви Адвентистов седьмого
дня.
Вероучение адвентистов близко к баптистскому, но имеет свои характерные особенности, главными из которых являются учение о скором втором пришествии Иисуса Христа на землю и почитание субботы.
Согласно адвентистским представлениям, в скором времени наступит конец мира, земля будет опустошена, все грешники умершвлены, а праведники
вместе с Христом поднимутся в небесное царство. Через 1000 лет Христос вместе с праведниками вновь спустится на землю, воскресит грешников для страшного суда, после которого навсегда уничтожит грешников и создаст “обновленную” землю, на которой праведники будут вечно блаженствовать с Христом.
Из сказанного видно, что в отличие от баптизма и других
христианских направлений душа, по мнению адвентистов, так же смертна,
как и тело (души грешников после Страшного суда будут уничтожены навсегда
вместе с телами, а души праведников будут жить вечно).
Другой яркой особенностью адвентизма является почитание субботы. Адвентисты еженедельно отмечают “седьмой день”, то есть субботу, в память о
“сотворении мира”.
Существуют и другие отличительные особенности адвентизма: учение о
санитарной реформе, о десятине, о символе омовения ног и др.
Адвентизм имеет несколько направлений. В России наиболее распространенной является “Церковь адвентистов седьмого дня”.
Свидетели Иеговы
Это одно из поздних направлений в протестантизме. Свое название оно
связывает с именем библейского Бога Яхве (в другом названии Иегова).
Иеговизм возник в 70-х годах XIX века в США. Его основателем был Чарлз Руссель (1859-1916 гг.,). В 1872 году Руссель заявил, что все религиозные
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учения являются плодом человеческих заблуждений и лишь ему одному понятен единственно истинный смысл библейских пророчеств.
Русселю удается объединить группу верующих, сначала в Питтсбурге, а затем и других города. Эти группы стали объединяться в своеобразные корпорации, центром которых становится один из районов Нью-Йорка с названием
Бруклин.
Созданная Русселем группа со временем превратилась в “Международное
общество исследователей Библии”. В 1931 году эта организация была переименована в общество “Свидетели Иеговы”.
Вероучение иеговизма значительно отличается от вероучения других христианских конфессий. Иеговизм отрицает Троицу и признает лишь единого
Бога Иегову. Согласно иеговизму Иисус Христос не является Богом. Он создан
как высший из ангелов и имеет природу как ангела, так и человека.
Иеговисты утверждают, что Иисус Христос дважды присутствует на земле.
Первое пришествие было до воскрешения, а второе состоялось в 1914 году (15).
При этом Иисус Христос остается на небе, но в то же время незримо присутствует на земле. Цель этого пришествия Иисуса Христа - подготовить конец
системы вещей, т.е. конец света.
Конец системы вещей произойдет в процессе армагеддона - решающей
войны Иеговы с Сатаной. В результате этой войны все погибнут. Бесы, сатанисты и закоренелые грешники будут уничтожены навсегда, а праведники и грешники, которые не слышали “слова истины”, т.е. учения иеговизма, воскреснут
на обновленной земле. Грешники подвергнутся вторичному испытанию, в то
время как праведники начнут свое вечное блаженство на земле и небе. При
этом, на небе будут блаженствовать всего лишь 144 тыс. лучших праведников.
Современный иеговизм представляет собой всемирную организацию,
центр которой находится в Бруклине. Им руководит президент “Общества Свидетели Иеговы”. Все страны, где имеются иеговисты, поделены на 10 зон. Иеговисты нашей страны включены в восточноевропейскую зону.
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Пятидесятничество
Протестантское движение, получившее название “пятидесятники”, возникло в США в начале ХХ века и оттуда распространилось в другие страны.
В основе вероучения пятидесятников лежит изложенный в новозаветной
книге “Деяния Апостолов” сюжет о сошествии на апостолов “Святого Духа” на
пятидесятый день после пасхи (16).
Ссылаясь на этот текст, пятидесятники утверждают, что каждый истинный
христианин может получить “дары Святого Духа”: способность к пророчеству,
исцелению больных, говорению на иных языках – глоссолалии (17) и др.
Пятидесятники близки по своему вероучению и обрядности к баптизму, но
подчеркивают свое мистическое общение с Богом, “рождение свыше”, “крещение Святым Духом”. Они верят, что угодный Богу “освятившийся” человек может стать орудием сошествия на него “Святого Духа”.
Для пятидесятников характерна вера в пророчества, “видения”, культ пророков и т.п.
Пятидесятники усиленно проповедуют близость второго пришествия
Иисуса Христа и его 1000-летнего царства. Подобно другим протестантским
течениям они не почитают икон, креста, отрицают церковную обрядность, а
крещение совершают над взрослыми людьми.
В нашей стране до 60-х годов XX века все секты пятидесятников были
запрещены, так как практиковали изуверские обряды. Такими обрядами являются:
1. Глоссолалия. Этот обряд связан с учением о вселении Святого духа в
тело верующего, что находит свое выражение в говорении “на иных” языках.
Глоссолалия вызывалась долгой изнурительной молитвой, влияющей на психическое состояние верующего.
2. Обряды связанные с учением о жертвоприношении. Согласно этому учению, Бог через видения говорит верующему о необходимости приношения той
или иной жертвы.
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В 60-х годах часть пятидесятников отказалась от этих обрядов и была признана государством наряду с другими конфессиями, а другая часть, сохранившая эти обряды, перешла на нелегальное положение.
Пятидесятники разделены на множество направлений. Наиболее крупные
объединения - “Церковь Бога”, “Ассамблея Бога”, “Объединенная пятидесятническая церковь” - распространены в США и Латинской Америке.
Некоторые пятидесятники отвергают Троицу и признают единого Бога, которого отождествляют с Иисусом Христом. В России сторонники этого направления называют себя “Евангельскими христианами в духе апостолов”. Однако
большинство пятидесятников в нашей стране признают Троицу. Они называют
себя “Христиане евангельской веры”.
Помимо рассмотренных протестантских течений есть и другие. Одни из
них существовали несколько столетий (моравские братья, гернгутеры), другие
сложились в XIX веке (мормоны), третьи появились сравнительно недавно. В
настоящее время в протестантизме происходят как разъединительные, так и
объединительные процессы. В целом же протестантизм успешно распространяется среди многих народов мира.
7. Христианство в России
Проникновение христианства в Киевскую Русь началось еще в IX веке. Известно, что до крещения в Киеве был построен христианский храм во имя пророка Ильи. Достоверно известно и то, что бабушка князя Владимира, княгиня
Ольга, приняла православие, однако ее сын и наследник князь Святослав не
признавал христианство и оставался язычником. Его же сын князь Владимир
Святославович долгое время был язычником, но после неудачной попытки реформировать языческий пантеон склонился на сторону православия.
В 988 году произошло историческое крещение Руси. Князь Владимир крестился со своей дружиной по православному обряду и предписал принятие православия всем жителям Руси. Однако процесс христианизации занял несколько
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столетий. Долгое время на Руси сохранялось двоеверие, когда народные массы
признавали христианство и то же время придерживались языческих обрядов.
Приняв христианство от Византии, русская церковь долгое время зависела
от константинопольских патриархов, которые назначали митрополитов и вмешивались в ее внутренние дела. Такое положение не устраивало ни русское духовенство, ни княжескую власть.
В 1448 году Великий князь Василий, воспользовавшись кризисом в Византийской империи, созвал собор, провозгласивший самостоятельность русской
православной церкви.
В 1589 году по инициативе царя Федора Иоановича был созван собор, на
котором, с согласия восточных патриархов главе Русской православной церкви
был присвоен титул патриарха. Имя первого патриарха Иов.
Созданный Московский патриархат занял пятое место в перечне поместных православных церквей. Эти фактом завершился процесс становления
самостоятельной Русской православной церкви.
В XVII веке во время правления царя Алексея Михайловича патриарх Никон провел ряд реформ, одобренных собором и поддержанных царем. Эти реформы были вызваны необходимостью исправить некоторые неточности и разногласия богослужебных книг, а также свести к единообразию церковную
обрядность. Внешне эти нововведения выражались в следующем:
- была сокращена церковная служба,
- отменены земные поклоны,
- введено почитание наряду с 8-ми конечным, 6-ти и 4-х конечного креста,
- взамен двоеперстного крестного знамени стало практиковаться троеперстие,
- вместо слова “Исус стали писать “Иисус”.
Церковная реформа стала поворотом для раскола Русской православной
церкви и возникновения религиозного направления, известного под названием
“старообрядчество”. Последователи старообрядчества резко отвергали никоновские нововведения и объявили о своей приверженности “старой вере”.
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Московские Поместные соборы 1656 и 1667 годов предали проклятию старообрядцев и отлучили их от церкви (18).
В 1721 году Петр I провел новую церковную реформу. Он ликвидировал
патриаршество и учредил во главе церкви Святейший правительствующий синод - коллегиальный орган, которым руководил обер-прокурор (государственный чиновник, назначаемый царем). Таким образом, церковь вошла в структуру
государственного аппарата. Помимо религиозных функций ей вменялись и
функции государственной власти: запись актов гражданского состояния, руководство начальным образованием, наблюдение за политической благонадежностью граждан и т.д.
На Поместном соборе в ноябре 1917 года Святейший правительствующий
синод был упразднен и восстановлено патриаршество. Новым патриархом стал
бывший московский митрополит Тихон (Белавин В.И.).
До революции 1917 года Русская православная церковь имела свыше 70
тыс. храмов, 1025 монастырей, 57 семинарий, 4 духовные академии. Духовенство насчитывало 120 тыс. человек, а количество монахов и монахинь превышало 90 тыс. человек.
В процессе революционных событий резко изменился социальный статус
Русской православной церкви. В 1918 году Советское правительство издает декрет “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”. Применительно
к Русской православной церкви это означало, что она лишилась прежней правительственной поддержки, перестала быть государственной церковью и, наряду
с другими религиозными объединениями страны, становилась чисто общественной организацией, не пользующейся никакими льготами и преимуществами.
В настоящее время Русская православная церковь самое большое религиозное объединение на территории нашей страны. За последнее время ей переданы многие храмы и монастырские помещения. Церковь издает периодическую
литературу, занимается благотворительной и религиозно-просветительской деятельностью.
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Главой Русской православной церкви является патриарх Московский и
всея Руси Алексий II (Ридигер А.М.).
Помимо православия в России имеются различные протестантские объединения.
Первым протестантским объединением в России стала возникшая в Голландии в XVI веке секта меннонитов или “мирных анабаптистов”. Их проповедь отличали идеи смирения, покорности,
отказ от насилия и войн. Отказ от воинской повинности навлек на меннонитов жесткие гонения, вынудившие их массово переселяться в Германию и
Польшу.
В 1763 году Екатерина II обнародовала манифест “ О дозволении всем
иностранцам, в Россию въезжающим, поселиться в которых губерниях они желают”. Меннониты, испытывающие гонения и в Германии, живо откликнулись
на этот манифест и с 1789 года стали переселяться на юг Украины и в Поволжье. К 1914 году в России насчитывалось свыше 80 тыс. меннонитов. Они
вели замкнутый образ жизни и не занимались миссионерской деятельностью,
поэтому заметного воздействия на религиозную ситуацию в России меннониты
не оказали.
Со второй половины XIX века из Германии в Россию стали проникать и
активно действовать баптистские миссионеры. В результате их деятельности
стало быстро расти число последователей баптизма на юге Украины, на Кавказе
и в Поволжье.
В 1884 году под руководством немецкого миссионера Г. Виллера создается
Русский баптистский союз. Несколько позже под влиянием проповедей английского лорда Редстока среди петербургской знати стало распространяться
родственное баптизму учение евангельских христиан.
В 1876 году баптисты и евангельские христиане создали общество “Духовно-нравственного чтения”, наладившее выпуск евангелической литературы.
В это же время в Таврической губернии появились первые общины адвентистов.
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В 20-е годы ХХ века к протестантским объединениям России добавились
христиане веры евангельской (пятидесятники).
В 30-х - 40-х годах после воссоединения Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии в России появились Свидетели Иеговы.
Сегодня протестантизм широко распространен во всех уголках России. После православия это самые распространенные христианские объединения, играющие значительную роль в религиозной жизни российского общества.
_________
1. Логос - от греческого “разум”
2.Филиокве - от лат. filiogue - исхождение Святого Духа.
3. Частилище - место где пребывают души умерших прежде чем им попасть в рай. Время
пребывания в частилище зависит от количества грехов, совершенных при жизни.
4. Индульгенция - от лат. indulgere - оказывать снисхождение, милость. Папская грамота об
отпущении грехов, которую можно купить в церкви.
5. За исключением православных старообрядцев, которые крестятся двумя пальцами.
6. Сегодня в католических храмах допускается использование национальных языков, также
допускается проповедь на современном русском языке в храмах Русской православной
церкви.
7. За всю историю католической церкви на этом посту побывало 265 папы. С 2005 года папой
римским является бывший кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI.
8. Американская православная церковь получила автокефалию в 1970 году отпочковавшись
от Русской православной церкви.
9. Лютеранские церкви обычно называются евангелическими.
10. Псалмы- песнопения, вошедшие в Ветхий завет.
11. В Европе большинство кальвинистских церквей называются реформистскими, а в США пресвитерианскими. Все они объединены во Всемирный пресвитерианский союз, включающий в себя более 120 самостоятельных церквей.
12. Баптизм - от греческого “baptizo” - погружаю в воду, крещу.
13. Под символами подразумеваются обряды.
14. Анвентизм - от лат. adventus - пришествие.
15. По расчетам Русселя именно в этом году должен был наступить конец света.
16. Смотрите: “Деяния апостолов” 2; 1-18.
17. Глоссолалия - от греч. glossa - непонятное слово, lalein - говорить, т.е. разговор на непонятных языках.
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18. Проклятие старообрядцев было официально отменено Поместным собором в 1971 году.

Лекция № 6. Ислам
1. Возникновение ислама
2. Идейные источники ислама
3. Вероучение и культ
4. Ислам в России
1. Возникновение ислама
Ислам (1) самая молодая из мировых религий. Он возник в VII веке на территории Западной Аравии.
Возникновение ислама было обусловлено рядом социально-экономических
и политических причин. Главные из этих причин были порождены двумя
основными факторами: во-первых, разложением родо-племенного строя арабов,
во-вторых, кризисными явлениями в торговле и упадком экономической жизни
городов, вызванными неблагоприятной международной обстановкой.
В этой ситуации жизненноважные интересы народа требовали объединения всех арабских племен для стабилизации экономического и политического
состояния общества. Реальное объединение возможно было лишь при условии
общего для всех арабов знамени. Таким знаменем стал ислам.
Объединительные тенденции в экономике и политике вызывали соответствующие изменения в религиозном сознании. Уже в VI веке среди арабских
племен начинают проявляться монотеистические представления. Носителями
этих представлений становятся религиозные проповедники - ханифы.
Одним из таких проповедников был Мухаммед. Это реальная личность. Он
родился в 570 году в семье, принадлежащей к знатному мекканскому роду. С
ранней юности Мухаммед интересуется различными религиозными вероучениями, а к сорокалетнему возрасту религиозные размышления настолько овладели им, что нередко сопровождаются видениями и слуховыми галлюцинациями.
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Согласно легенде, однажды во время религиозных размышлений Мухаммеду явился архангел Джабриил (Гавриил) и велел прочесть слова, ставшие в
последствии 96 сурой Корана (смотрите приложение № 6). С этого момента он
стал проповедовать веру в единого бога Аллаха.
В Мекке проповедь нового вероучения была враждебно встречена приверженцами традиционной языческой религии. Несмотря на это, Мухаммеду удалось создать свою религиозную общину, состоящую в основном из родственников и близких друзей.
Слух о новой религии со скоростью каравана стал распространяться среди
арабских племен. Первыми поддержали Мухаммеда жители города Ясриб. Во
время традиционного очередного паломничества в Мекку представители ясрибских племен дали клятву исповедовать новое учение.
Не найдя поддержки в родном городе, Мухаммед и его община 26 июля
622 года совершают знаменитую хиджру (переселение) из Мекки в Ясриб (2).
Хиджра сразу же повысила статус Мухаммеда. Из простого проповедника
новой религии он превратился в пророка, передающего людям божественные
истины и законы. Его авторитет среди жителей Ясриба стал настолько непреклонным, что сам город стали именовать Мединой (городом пророка).
В Медине образовалась сильная мусульманская умма (община), которая в
отличие от традиционных арабских общин складывалась не на основе кровнородственной связи, а на принадлежности к одному вероучению. Доступ в общину был открыт каждому, кто признавал ее вероучение и авторитет Мухаммеда.
Однако духовным центром своей религии первые мусульмане считали не Мекку, а Иерусалим. Но уже на второй год хиджры Мухаммед изменил киблу (3) и
объявил духовным центром Мекку.
С 624 года началась кровопролитная война между Мединой и Меккой. Она
закончилась тем, что в 630 году мекканцы признали поражение и приняли
ислам. Мекканский храм был очищен от языческих идолов и превращен в главное святилище ислама.
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Вступление мекканцев в общину Мухаммеда дало мощный импульс в распространении ислама среди арабов. В течение ближайшего года основная масса
арабских племен признала новую религию.
После смерти Мухаммеда в 632 году его сподвижники (4) непрерывно вели
религиозные войны за распространение ислама. В то же время разгорелись кровопролитные междуусобные войны за власть в халифате.
Так, после прихода к власти халифа Османа, ему противостояла оппозиция
во главе с зятем пророка - Али. Сторонникам Али удалось убить Османа и захватить власть.
Сирийский наместник Муавия (так же как и Осман принадлежавший к
роду омейядов) не признавал Али халифом и сам стал претендовать на это место. В 661 году Али был убит, а Муавия занял трон халифа.
В ходе борьбы за халифат между омейядами и семейством Али произошло
разделение ислама на два основных направления - суннизм и шиизм (смотрите приложение № 7).
Несмотря на междоусобные распри арабские племена объединились под
знаменем ислама в мощное теократическое государство. Последующие успешные захватнические войны халифата позволили исламу распространиться далеко за пределы арабского мира.
2. Идейные источники ислама
В момент возникновения ислам был синкретической религией, впитавшей
в себя элементы верований и культа ряда религий, распространенных среди населения Аравийского полуострова (5).
Можно выделить четыре группы религиозных источников, оказавших воздействие на формирование ислама: доисламские языческие верования и культ,
иудаизм, христианство и ханифизм.
Доисламские языческие верования и культы представляли собой хаотическое соединение элементов тотемизма, фетишизма, полидемонизма, поклонения явлениям и силам природы.
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Тотемизм, который явился к моменту возникновения ислама уже пережитком древнеарабских религиозных представлений, сказывался в названии племен, например, лиса, верблюд, собака и т.п.
Фетишизм выражался в почитании камней, талисманов, поклонении идолам и т.п.
Существенное место в доисламском мировоззрении арабов занимал полидемонизм. Джины (демоны) представлялись как антропоморфные существа,
оказывающие существенное влияние на судьбу и жизнь человека.
Фетишизм и полидемонизм объединились в культе бетилов (6).
Доисламская обрядность состояла в паломничестве к бетилам. Вокруг святилищ и идолов совершались ритуальные процессии. Каждый из участников
стремился прикосновением к статуе своего племенного бога осуществить личное общение с ним, переняв в себя элементы его силы.
Из старого культа ислам сохранил приверженность к паломничеству. Мекка с ее общеплеменным храмом Коаба осталась в исламе тем же “святым” городом, каким она была до него. По прежнему, каждый араб - мусульманин должен был совершать паломничество в Мекку.
Непосредственное влияние на первоначальный ислам оказал иудаизм.
В Аравии проживало немало приверженцев иудаизма. Это позволяло арабам знакомиться с иудаистским вероучением и культом.
Иудаистское влияние на ислам легко обнаруживается в Коране, куда вошли многие легенды и сказания Ветхого Завета, например, сказание о сотворении мира, грехопадении прародителей и т.д. Вошли в Коран и ветхозаветные
персонажи, такие как Ной (Нух), Авраам (Ибрахим), Моисей (Муса) и др.
Непосредственное влияние на формирование ислама имело христианство.
К VII веку многие арабские племена, живущие в Мессопотамии, Ираке, Сирии
и Палестине, были христианизированы. Отсюда не случайно, что исламские
учения о конце света, воскрешении мертвых, страшном суде несут на себе следы христианского происхождения.
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Несомненно, что существенное влияние на ислам оказал ханифизм. Современной науке еще не ясна сущность ханифизма. Так-же неясным остается вопрос о том, имел ли ханифизм какие-нибудь организованные формы. Ясно
только то, что ханифами называли людей, верующих в единого Бога. На этом
основании можно предположить, что ханифами называли людей не принадлежащих к какой-либо определенной религии и проповедующих единобожие и
аскетический образ жизни.
3. Вероучение и культ
Основы мусульманского вероучения и культа изложены в Коране, Сунне и
Шариате.
Основной догмат ислама - вера в единого бога Аллаха. Вера в Аллаха является в исламе тем ядром, вокруг которого сосредоточены все другие религиозные представления. Поклонение им или признание других богов считается
смертным грехом.
В представлении верующих Аллах антропоморфен. Согласно Корану, он
имеет лицо, руки, глаза и т.п. Однако богословы запрещают изображать Аллаха, поэтому в исламском культе нет икон или скульптурных образов.
Второй по важности догмат мусульманского вероучения - почитание пророка Мухаммеда. Сомнение в том, что он является “посланником” Бога такой
же грех, как сомневаться в существовании самого Аллаха.
Мусульмане считают, что в древности приходило много пророков, но
лишь Мухаммед принес людям истинное слово Аллаха. В связи с этим ислам
признает библейских пророков Давида (Дауда), Соломона (Сулеймана), Илью
(Ильяса) и др. Иисус Христос (Иса) также признается мусульманами, но не как
Бог, а как простой пророк.
Так же как в иудаизме и христианстве, в исламском вероучении существуют представления об ангелах и демонах. Ангелы это бесполые существа, призванные помогать Богу управлять вселенной. Старшие из них по рангу - Джабраиль, Микаил, Исрафил и Азраил, наблюдают за мировым порядком и приво-
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дят в исполнение повеления Аллаха. Младшие следят за людьми и записывают
добрые и злые поступки каждого человека.
Падший ангел Шайтан, проклятый Аллахом за гордыню и непослушание,
возглавил силы тьмы, чтобы сбивать людей с праведного пути, демонстрируя
тем самым свое мнимое могущество перед Богом.
Мусульманские представления о сущности человека почти не отличаются
от христианских. Коран, как и Библия, разделяет природу человека на две сущности - духовную и материальную.
В акте творения тело человека “делается” из материального вещества, а
душа является “дуновением” Бога. Отсюда тело рассматривается как временное
вместилище для бессмертной души.
Представление о бессмертной душе дополняется верой в существование
ада и рая.
Мусульмане верят, что вскоре после смерти душа человека подвергается
допросу двух ангелов (Накира и Мункара). Эти ангелы решают, куда отправить
душу: в ад или рай. Но окончательно вопрос о вечном блаженстве или вечных
муках решится в день всеобщего воскрешения и “Страшного суда”.
В день “Страшного суда” Аллах поочередно будет допрашивать людей,
определять степень их греховности и в зависимости от этого направлять в ад
или рай.
Мусульманский культ требует от верующих исполнения пяти основных
обязанностей, именуемых “столпами религии” (аркан-ад-дин):
1. Исповедание веры (аш-шахада). Исламская формула вероисповедания
гластит: “Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Аллаха”. Мусульманские богословы рекомендуют верующим постоянно произносить эти
слова на арабском языке.
2. Молитва (ас-салят). Согласно канонам ортодоксального ислама, мусульманин должен ежедневно совершать пять ритуальных молитв (на заре, в полдень, во второй половине дня, при закате солнца, в начале ночи).
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3. Пост (ас-саул). Важное значение в исламе придается посту. Мусульманский пост имеет специфическое отличие от постов других религий. Ислам
категорически запрещает всякий прием пищи с восхода и до заката солнца.
Мусульманский пост бывает двух видов - обязательный 30-дневный пост в
месяце рамазан и дополнительный пост по обету или желанию.
4. Милостыня (аз-закят). Вероучение ислама утверждает, что милостыня
освобождает душу человека от греха.
В исламе существует две формы милостини - закят и садака. Закят это натуральный налог в пользу религиозной общины или государства. Садака - добровольная милостыня в пользу мечети или нищих.
5. Паломничество (аль-хадж). Согласно религиозным требованиям ислам,
каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен посетить Мекку. Человек,
совершивший такое паломничество, получает название “хаджа” и пользуется
особым уважением среди верующих.
Таковы основные положения вероучения и культа ислама.
4. Ислам в России
В России ислам распространен в основном среди народов Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана. Многие народы республик бывшего СССР
также исповедуют ислам. Отсюда не удивительно, что мусульман можно встретить в любом уголке России.
На территории бывшего СССР ислам стал распространяться уже в VII
веке. В начале этого века войска халифата покорили Среднюю Азию, но лишь в
IX веке исламу удалось завоевать здесь прочные позиции.
В середине VII века арабский халифат захватил территории Азербайджана
и Дагестана. Однако и здесь ислам утверждался не- равномерно. Местное население еще долго продолжало наряду с новой религией использовать традиционные верования и культы.
Уже после арабского нашествия, благодаря деятельности мусульманских
миссионеров, ислам распространяется в Казахстане, Киргизии, Татарстане,
Башкортостане и на Северном Кавказе.
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В Поволжье ислам проник в X-XIII вв. В Дагестане утверждение ислама
затянулось вплоть до Кавказкой войны. В XV-XVII вв. ислам был насильственно насажден турецкими султанами и крымскими ханами среди кабардинцев и
черкесов. Среди казахов ислам упрочил свои позиции лишь в начале XIX века.
В России по числу приверженцев ислам является второй религией после
христианства. Подавляющее большинство российских мусульман считает себя
суннитами.
Духовными делами мусульман России руководят два независимых друг от
друга центра. Духовное управление мусульман европейской части России и Сибири находиться в Уфе, а управление мусульманами Северного Кавказа ведется
из духовного центра в Махачкале. Мусульмане из других республик, проживающие на территории России, ориентируются на этнически близкие духовные
центры (в Баку и Ташкенте).
В настоящее время среди россиян, традиционно исповедующих ислам, наблюдается возрождение религиозных традиций, возникают различные религиозно-культурные центры и религиозно-политические партии, борющиеся за
возрождение и распространение ислама.
_________
1. Ислам - от арабского “покорность”. Сторонники этого вероучения называют себя мусульманами. От арабского “муслим” -верный, преданный.
2. Это событие стало точкой отсчета исламской эры и мусульманского летоисчисления.
3. Кибла - направление, в котором обращает свое лицо мусульманин во время молитвы.
4. Первые четыре “праведные” халифа: Абу Бекр 632-634; Омар 634-644; Осман 644-656;
Али 656-661.
5. Следует заметить, что не смотря на свой синкретизм, ислам представлял собой принципиально новую и своеобразную религию.
6. Бетил - от арабского “дом бога”. Помещение для использования религиозных обрядов
перед изображением идолов.
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Приложения к лекциям
Приложение № I
Исход 20. 1-17 (“Синайское законодательство”)
И изрек Бог все слова сии, говоря:
2. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства.
3. Да не будет у тебя других богов перед лицем Моим.
4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.
5. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой,
Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня.
6. И творящий милость до тысячи родов любящих Меня и соблюдающим
заповеди Мои.
7. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
8. Помни день субботний, чтобы святить его.
9. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои;
10. А день седьмой - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих.
11. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а
в день седьмой почил. Посему благославил Господь день субботний и освятил
его.
12. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе.
13. Не убивай.
14. Не прелюбодействуй.
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15. Не кради.
16. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
17. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Приложение № 2
Арья-сатьи
Гаутама изложил основы своего учения в виде 4-х тезисов. Этот буддийский “Символ веры” получил название “Арья-сатьи” - “Святые истины”
В переводе с древней сутры они звучат следующим образом:
“Вот, о монахи, благородная истина о страдании: рождение - страдание,
старость - страдание, болезнь - страдание, смерть - страдание, пребывание с немилым - страдание, непостежение желаний - страдание и, словом, вся пятиричная привязанность к земному есть страдание.
Вот, о монахи, благородная истина о происхождении страдания, это Тришна (жажда), ведущая от возрождения к возрождению, вместе с радостью и
вместе с желанием, которое находит здесь и там свою радость: жажда бытия,
жажда тленности.
Вот, о монахи, благородная истина об уничтожении страдания: полное
освобождение от этой Тришны, конечная победа над желаниями, их изгнание,
отвержение, оставление.
И вот, о монахи, благородная истина о пути, ведущем к угасанию всякой
скорби; это почитание священный восьмичленный путь: правые взгляды, правая решимость, правая речь, правое поведение, правый образ жизни, правое
усилие, правое направление мысли, правое созерцание”.
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Приложение №3
Символ Веры
1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя. Творца неба и земли, всего
видимого и невидимого.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога
истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено;
3. Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего
плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком;
4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного;
5. И воскревшего в третий день, согласно с писаниями.
6. И восшедшего на небеса с сидящего одесную Отца;
7. И опять имеющего придти с славою судить живых и мертвых, царству
Которого не будет конца.
8. И в Духа Святого, Господа, падающего жизнь, исходящего от Отца,
поклоняемого и прославляемого равно со Отцом и Сыном, говорившего через
пророков.
9. И во единую святую, соборную-вселенскую и апостольскую церковь.
10. Исповедую одно крещение во оставление грехов.
11. Ожидаю воскресения мертвых.
12. И жизни будущего века. Истинно так. (Аминь).
Приложение № 4
Евангелие от Матфея 5.1-48
“Нагорная проповедь”
Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики
Его.
2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
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4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7. Блаженны милостливые, ибо они помилованы будут.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божими.
10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня;
12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали
и пророков, бывших прежде вас.
13. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
14. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
15. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит
всем в доме.
16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного.
17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить
пришел Я, но исполнить.
18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота
или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот
великим наречется в царстве Небесном.
20. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
21. Вы слышали, что сказано древним: “не убивай; кто же убьет, подлежит
суду”.
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22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака” (1), подлежит синедриону
(2); а кто скажет: “безумный”, подлежит геене огненной.
23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя,
24. Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде примирись
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
25. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы
тебя в темницу.
26. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
27. Вы слышали, что сказано древними: “не прелюбодействуй”.
28. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
29. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя;
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геену.
30. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геену.
31. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей
разводную.
32. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной,
тот прелюбодействует.
33. Еще слушали вы, что сказано древними: “не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”.
34. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол
Божий;
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35. Ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
36. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни
одного волоса сделать белым или черным.
37. Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх
этого, то от лукавого.
38. Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”.
39. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую;
40. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду;
41. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
42. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
43. Вы слышали что, сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего”.
44. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас,
45. Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу
своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
46. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же
ли делают и мытари (3)?
47. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
48. Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.
_________
1. Рака - пустой человек.
2. Синендрион - верховный суд.
3. Мытари - сборщики податей.
106

Приложение № 5
Христианские таинства
(По православному вероучению)
Крещение
Это одно из главных таинств, символизирующее принятие человека в лоно
христианской церкви. Считается, что во время этого таинства человек “омывается” от первородного греха, а также и от всех грехов, совершенных им самим
до крещения.
Таинство крещения совершается через троекратное погружение тела в
воду. На крещеного возлагается белая одежда и крест. Белая одежда служит
знаком чистоты души после крещения и напоминает ему, чтобы он впредь
сохранял эту чистоту, а крест служит видимым знаком веры в Иисуса Христа.
Богословы утверждают, что таинство крещения установил сам Иисус Христос, крестившись у Иоанна Предтечи. Потом, по воскресении, он дал апостолам повеление: “Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа” (Матф. 28, 19).
Миропомазание
Сразу после крещения совершается таинство миропомазания. Это таинство
заключается в том, что тело человека смазывают особым ароматическим маслом (миро), с помощью которого будто бы передается божественная благодать.
Перед миропомазанием священник читает молитву о ниспослании на человека
Духа Святого, а затем смазывает ему крестообразно лоб, глаза, ноздри, уши,
грудь, руки и ноги. При этом он повторяет слова: “Печать (т.е. знак) дара Духа
Святого”. Лоб мажется для освящения ума, глаза, ноздри, уста, уши - для освящения чувств, грудь - для освящения сердца, руки и ноги для освящения дел и
всего поведения.
Покаяние
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Приверженцам православия вменяется в обязанность периодически исповедовать свои грехи перед священником, что является непременным условием
“отпущения грехов”, прощения виновного церковью от имени Иисуса Христа.
Приступающий к таинству обязан несколько дней поститься и посещать
церковные службы. Потом в назначенное время он приходит к священнику и
совершает исповедь (т.е. кается в грехах).
Причащение
Важное место в христианском культе занимает таинство причащения или
евхаристии (1).
По мнению христиан обряд причащения был установлен на Тайной вечере
самим Иисусом Христом, который накануне своих страданий собрал учеников.
Взяв хлеб и благодарив Бога Отца за его милость к роду человеческому, он преломил хлеб и подал его ученикам говоря: “примите и ешьте: это есть тело мое,
которое за вас предается;... Также взяв чашу и благодарив подал им, говоря
пейте из нее все, ибо это есть кровь моя изливаемая за вас и многих во оставление грехов. Делайте это в Мое воспоминание”. (Матф. 26, 26-28, Марк. 14, 2224, Лук. 22, 19-24.)
Считается, что вкушая хлеб и вино христиане, с одной стороны, вспоминают своего Бога и его искупительную жертву, с другой, как бы приобщаются к
Богу.
Церковь требует от верующих причащаться каждый пост и не реже одного
раза в год.
К таинству причащения верующий должен приготовить себя, во-первых,
говением, которое состоит в посте, молитве, примирении со всеми, во-вторых,
исповедью в таинстве покаяния.
Причащение происходит во время литургии. Для этого читается специальная молитва, затем верующие подходят к священнику и вкушают вино и хлеб.
Брак
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В число семи таинств христианской церкви вошло и таинство брака. Оно
утвердилось в христианстве позднее всех других таинств. Лишь в XIV столетии церковный брак был объявлен единственной формой брака.
Таинство брака происходит в торжественной обстановке и состоит из 2-х
разделов:
I. Обручение. В этом разделе священник после молитв надевает обручаемым кольца в знак нерушимости союза, в который вступают молодожены.
II. Венчание. В этом разделе, после соответствующих молитв, священник
возлагает на головы обрученных венцы, в знак сошествия на них божественной
благодати.
Сочетающиеся браком пьют вино из одной подаваемой им чаши в знак
того, что с этого момента они должны жить единодушно, деля вместе радости и
горе.
Соборование
(или елеосвящение)
Это таинство совершается над больным человеком. Оно состоит в помазании больного человека специальным маслом (елеем), которое считается священным. Отсюда название таинства - елеосвящение.
По утверждению священнослужителей, при елеосвящении на человека
сходит божественная благодать. (Причем православная церковь учит, что при
помощи елеосвящения исцеляются телесные и духовные болезни. Католики же
рассматривают это таинство как своеобразное благословение умирающего).
Для совершения этого таинства собираются семь священников. Отсюда
второе название этого таинства - соборование. Хотя при необходимости это таинство может совершать один священник.
Во время таинства в блюдо с пшеницей ставится небольшой сосуд с елеем,
разбавленным красным вином. (В знак напоминания о пролитой Христом крови). Вокруг того же сосуда ставятся в пшеницу зажженные восковые свечи и
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между ними семь палочек, обвитых на одном конце ватой, служащих для семикратного помазания больного.
После соответствующей молитвы читается семь избранных мест из апостольских книг и семь евангельских повествований.
По прочитании каждого Евангелия, священник крестообразно помазывает
у больного чело, щеки, грудь, руки. После седьмого помазания священник раскрывает Евангелие и держа его “письменами” вниз, кладет на голову больного.
(Это символизирует исцеляющую руку Бога). Затем больной целует Евангелие
и крест и этим заканчивается совершение таинства.
Священство
(или рукоположение)
Это таинство совершается только над лицами, посвящаемыми в священнослужители.
В христианстве существует три степени священства:
1. епископ (архиерей) ;
2. священник (пресвитер) ;
3. диакон.
Высшая ступень священства - епископ. Церковь рассматривает епископов
как приемников апостолов. Только епископы имеют право рукоположения в
сан. Посвящение в епископы совершается собором епископов.
Рукоположение в епископы совершается в торжественной обстановке. Посвящаемый дает клятву соблюдать правила церковных соборов, идти путем
апостолов и Христа, повиноваться верховной власти и беззаветно служить
церкви. Он становится на колени, положив руку и голову на престол. Присутствующие епископы возлагают ему на голову свои руки. (Отсюда другое название таинства- рукоположение). Затем следуют специальные молитвы, после
чего посвящаемый облачается в епископские одежды и с другими священнослужителями продолжает начатую в храме службу.
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В диаконы и священники посвящает один епископ. Это действие происходит во время литургии по аналогии с рукоположением в епископы.
_______
1.Евхаристия - от греческого - “благодарственная жертва”.

Приложение № 6
Сура 96.
СГУСТОК
Во имя Аллаха милостливого, милосердечного!
1/1/. Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил 2/2/. сотворил человека из сгустка.
3/3/. Читай! И Господь твой щедрейший,
4/4/. который научил каламом (1),
5/5/. научил человека тому, чего он не знал.
6/6/. Но нет! Человек восстает
7/7/. от того, что видет себя разбогатевшим.
8/8/. Ведь к Господу твоему - возвращение!
9/9/. Видал ли ты того, кто препятствует
10/10/. рабу, когда он молится?
11/11/. Видал ли ты, был ли он на правом пути
12/12/. или приказывал богобоязненность?
13/13/. Видал ли ты, обвинял он во лжи и отвернулся?
14/14/. Разве не знал он, что Аллах видит?
15/15/. Так нет! Если он не удержится, Мы схватим его за
хохол 16/16/. хохол лживый, грешный.
17/17/. И пусть он зовет свое сборище 18/18/. Мы позовем стражей!
19/19/. Так нет! Не подчиняйся ему, и поклонись, и приблизься!
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______
1. Калам - кисточка для письма. Научил каламом, то есть через писание рассказал об
истине. (С.Н.)

Приложение № 7
Основные различия между суннитами и шиитами
Таблица 22.
Сунниты
Не признают посредничества между

Шииты
Признают посредничество между Ал-

Аллахом и людьми после смерти

лахом и людьми после смерти Му-

Мухаммеда.
Отрицают идею об особой природе

хаммеда через его потомков- имамов.
Признают законными преемниками

Али и особом праве его потомков на

пророка Мухаммеда только Али и его

иммамат
Признают “праведными” всех 4-х

потомков.
Из первых халифов признают “пра-

первых халифов - Абу Бакра, Омара,

ведными” только Али.

Османа и Али.
Для суннитов имам - духовный и

Шииты провозглашают принцип “не-

светский глава, избираемый и назна-

прерывности пророчества”, согласно

чаемый людьми.

которому имам является таковым
благодаря “божественной благодати”,
переходящей от одного имама к дру-

гому по наследству.
Признают священным преданием – Создали свое священное предание Сунну.
Ахбар.
Однако не следует противопоставлять эти два священные предания.
Большинство текстов являются общими для Сунны и Ахбара. Различия заключаются лишь в толковании некоторых положений и именах тех, кто их
толковал.
Существуют также некоторые другие отличия в юридических решениях, в ха112

рактере праздников, в деталях богослужения и ритуала.

6. Глоссарий курса
Адвентизм - от лат. adventus - пришествие. Одно из направлений в протестантизме ожидающее скорое пришествие Иисуса Христа.
Аллах – имя Бога в исламе.
Аматэрасу - богиня солнца в синтоизме, которая считается родоначальницей царствующей императорской династии и покровительницей японского народа.
Анимизм - от лат. anima - душа. Анимизм - вера в существование у окружающих объектов и процессов сверхъестественных двойников: духов в природе, души у человека.
Армагеддон - решающая война Иеговы с Сатаной в представлении Свидетелей Иеговы. В результате этой войны все погибнут. Бесы, сатанисты и закоренелые грешники будут уничтожены навсегда, а праведники и грешники, которые не слышали “слова истины”, т.е. учения иеговизма, воскреснут на обновленной земле.
Баптизм - от греч. “baptizo” - погружаю в воду, крещу. Самая многочисленная ветвь протестантизма. Свое происхождение баптисты ведут от средневековых антикатолических движений анабаптистов, которые крестили не детей, а
взрослых верующих.
Бетил - от арабского “дом бога”. Помещение для использования религиозных обрядов перед изображением идолов в доисламском культу у арабов.
Брак - таинство в православии и католицизме.
Буддизм - от санскритского “будда” - просветленный, постигший истину.
Самая ранняя из мировых религий. Он возник на территории Индии в VI веке
до н.э.
Варна - от санскр. слова - “цвет”
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Веды - от санскр. слова “священное знание”.Священное писание индуизма
состоящее из четырех религиозных сборников: Ригведы (собрания гимнов мифологического и космологического содержания), Самаведы (сборника песнопений и ритуальных инструкций), Яджурведы (свода правил совершения жертвоприношений) и Атхарваведы (сборника магических заклинаний и формул).
Глоссолалия - от греч. glossa - непонятное слово, lalein - говорить, т.е. разговор на непонятных языках. Обряд у пятидесятников связанный с учением о
вселении Святого духа в тело верующего, что находит свое выражение в говорении “на иных” языках. Глоссолалия вызывалась долгой изнурительной молитвой, влияющей на психическое состояние верующего.
Дацан – монастырь, храм у ламаистов.
Диаспора - поселение евреев за пределами Палестины.
Догмат - от греч. dogmatos - почитание. Основное положение вероучения,
принимаемое на веру.
Дхармы – изначальные частицы в представлении буддистов. Различные
комбинации движущихся дхарм создают отдельные предметы, в том числе животных и человека.
Земледельческий культ - наделение сверхъестественными свойствами
природных явлений, оказывающих воздействие на состояние земледелия.
Идолы – искусственно изготовленные фетиши в форме человеческих фигурок.
Индульгенция - от лат. indulgere - оказывать снисхождение, милость. Папская грамота об отпущении грехов, которую можно купить в церкви.
Интеграционная /объединительная/ функция религии проявляется в ее
способности быть средством идейного объединения людей.
Ислам - от арабского “покорность”. Самая молодая из мировых религий.
Он возник в VII веке на территории Западной Аравии.
Иудаизм - одна из древних религий, восходящая своими корнями к первобытным верованиям древнееврейских племен, населявших Аравийский полуостров.
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Кааба - от арабского «куб». Главное святилище ислама, в сторону которого мусульмане обращаются во время молитвы.
Камлание - от алтайского “кам” - шаман, т.е. действие кама.
Ками - духовные двойники существ и предметов материального мира в
синтоизме.
Карма - закон перерождения в индуизме и буддизме. Согласно этому закону все поступки человека имеют последствия для его “будущей жизни”.
Кибла - направление, в котором обращает свое лицо мусульманин во время молитвы.
Кодзики - от японского “Заметки о древних делах”. Синтоиский сборник
старинных преданий, в котором отражены народные обычаи и религиозные
обряды.
Коммуникативная функция религии проявляется в ее способности быть
средством общения верующих.
Компенсационная /восполнительная/ функция религии проявляется в
том, что вера в сверхъестественное компенсирует в идеальной форме человеку
то, чего он не может добиться реальными способами.
Крещение - одно из главных таинств, символизирующее принятие человека в лоно христианской церкви. Считается, что во время этого таинства человек
“омывается” от первородного греха, а также и от всех грехов, совершенных им
самим до крещения.
Культ - от лат. cultus - почитание. К культу относятся все виды действий,
связанные с религиозно-мистическими представлениями: обряды, жертвоприношения, таинства, богослужения, посты, молитвы и т. д.
Культ вождей - вера в наличие у племенных вождей сверхъестественных
способностей, отсутствующих у остальных людей.
Культ предков - вера в существование сверхъестественной связи между
людьми и их умершими предками.
Культ хубилганов (перерожденцев), согласно которому состояние Будды
возможно достичь при жизни.
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Ламаизм - от тибетского “лама” - высший, небесный. Разновидность буддизма возникшее на территории Тибета XIV - XVвв.
Магия - от греч. magia - колдовство, волшебство. Действия, вызванные верой в возможность сверхъестественного воздействия на окружающий мир.
Мантра – молитва в индуизме.
Махаяна - “большая колесница”, а по смыслу - “широкий путь спасения”.
Одно из основных течений в буддизме.
Мекка – священный город у мусульман связанный с историей ислама.
Мессия - от древнееврейского masiah - помазанник. В представлении иудаистов и христиан ниспосланный от Бога спаситель, который должен установить
на земле царство Божье.
Мировоззренческая функция религии проявляется в ее способности
объяснять верующему всеобщую картину мира.
Миропомазание - таинство в православии и католицизме. Это таинство
заключается в том, что тело человека смазывают особым ароматическим маслом (миро), с помощью которого будто бы передается божественная благодать.
Монотеизм - от греч. monos - единый и theos - бог. Единобожие – вера в
существование лишь одного Бога.
Мулла – название служителя культа в исламе.
Мусульмане от арабского “муслим” - верный, преданный. Самоназвание
верующих мусульман.
Нирвана - от санскр. – «угасание», «успокоение». В представлении буддистов нирвана мыслится как состояние абсолютного покоя и вечного блаженства
в слиянии с божественной сущностью.
Обыденное религиозное сознание - это простейшие представления о
сверхъестественном, свойственные рядовым приверженцам религии. Оно характеризуется бессистемностью, неполнотой и неустойчивостью религиозных
представлений.
Пантеон - совокупность всех богов.
Покаяние - таинство в православии и католицизме.
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Политеизм - от греч. poly - много и theos - бог. Многобожие – вера в существования нескольких богов.
Причащение или Евхаристия - от греческого - “благодарственная
жертва”. Таинство в православии и католицизме.
Пятидесятничество - протестантское движение возникло в США в начале
ХХ века и оттуда распространилось в другие страны.
Раввин - от древнееврейского “рабби” - мой учитель. Руководитель религиозной общины в иудаизме.
Регулирующая функция религии проявляется в ее способности быть
средством, регулирующим поведение людей /верующих/.
Религия – от лат. глагола «religare», что означает связывать, соединять.
Устойчивая вера в сверхъестественное и возможность контакта с ним посредством определенных действий /обрядов/.
Религиозные действия - совокупность строго регламентированных поступков, продиктованных верой в сверхъестественное.
Религиозная идеология - это система идей о сверхъестественном и его отношении к миру, природе, обществу и человеку, целенаправленно и систематически развиваемая богословами. Религиозная идеология характеризуется строгой системой, полнотой и последовательностью религиозных представлений.
Религиозные настроения - совокупность чувств и эмоциональных состояний, вызванных верой в сверхъестественное. К ним относятся положительные и
отрицательные эмоции человека, связанные с религиозной верой.
Религиозные организации - это оформленные объединения приверженцев одной религии с профессиональными служителями культа во главе и сложившейся системой подчинения.
Религиозные представления - это совокупность идей и образов, порожденных верой в сверхъестественное. К ним относятся: понимание самого
сверхъестественного и его взаимоотношения с естественным, ответы на вопрос
о возникновении мира и человека, представления о загробном мире и т. д.
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Сансара - от санскр. слова - “странствие”, «колесо жизни». Учение о неизбежных страданиях существ в земной жизни и переселении душ умерших в
другие тела в брахманизме и буддизме.
Сверхъестественное – все то, что выходит за рамки природы, то есть не
имеет материальных причин.
Свидетели Иеговы - одно из поздних направлений в протестантизме.
Свое название оно связывает с именем библейского Бога Яхве (в другом названии Иегова).
Священство (или рукоположение) - таинство в православии и католицизме. Это таинство совершается только над лицами, посвящаемыми в священнослужители.
Секта - от лат. sekta - образ мыслей, учение, направление. Отделившиеся
от церквей оппозиционные течения.
Сикхизм - от санскр. слова “cикх” – ученик. Религиозное направление
возникшее в недрах индуизма.
Синагога - от греческого - собрание. Религиозная община в иудаизме.
Синтоизм - от японского “синто” - путь богов. Традиционная японская религия.
Соборование (или елеосвящение) - таинство в православии и католицизме. Это таинство совершается над больным человеком. Оно состоит в помазании больного человека специальным маслом (елеем), которое считается священным. Отсюда название таинства - елеосвящение.
Для совершения этого таинства собираются семь священников. Отсюда
второе название этого таинства - соборование. Хотя при необходимости это таинство может совершать один священник.
Спиритизм - от лат. spiritus - дух. Спиритизм - это вера в посмертное существование душ умерших и возможность непосредственного контакта с ними
живых.
Ступы - сооружения над предполагаемыми останками Будды - Гаутамы.
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Сунниты – последователи наиболее многочисленного направления в исламе. Главное их отличие от шиитов состоит в том, что сунниты не признают возможности посредничества между Аллахом и людьми после смерти Мухаммеда,
отрицают идею об особой природе Али и особом праве его потомков на имамат.
Талмуд - от древнееврейского “ламед” - изучение. Многотомный сборник
догматических, правовых, религиозно-философских, моральных и бытовых
предписаний в иудаизме.
Теология - от греч. theos - бог и logos - учение, учение о Боге.
Тотемизм - от индейского “тотем” - род, основатель рода. Тотемизм - это
вера в сверхъестественное родство между группами людей (родами) и животными или растениями.
Трипитака - от санскр. - тройная корзина. Священное писание буддизма.
Фетишизм - от португальского feitico - сделанный, изготовленный. А по
смыслу это слово обозначает “заколдованную” или “волшебную” вещь. Фетишизм - это поклонение неодушевленным предметам материального мира, которым приписываются сверхъестественные свойства.
Филиокве - от лат. filiogue – исхождение. Католический догмат об исхождении Святого Духа.
Хадж – паломничество к святым местам в исламе.
Хиджра (переселение) из Мекки в Ясриб. Это событие стало точкой отсчета исламской эры и мусульманского летоисчисления.
Хинаяна - буквально с санскритского “малая колесница”, а по смыслу “узкий путь спасения”. Одно из основных течений в буддизме.
Церковь - от греч. kyriake - божий дом. Термин «церковь» применяют для
обозначения наиболее крупных религиозных организаций. В простонародье
“церковью” называют культовые здания-храмы.
Чистилище - в католическом вероучении место, где пребывают души
умерших, прежде чем им попасть в рай. Время пребывания в чистилище зависит от количества грехов, совершенных при жизни.
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Шаманизм - от эвенкийского “шаман” - иступленный. Шаманизм - это совокупность представлений и действий, вызванных верой в способность профессиональных служителей культа быть посредниками между людьми и духами.
Шииты – последователи второго по числу приверженцев (после суннитов)
направления в исламе, которые признают единственно законными преемниками
пророка Мухаммеда только Али и его потомков.
7. Ориентировочная тематика рефератов
1. Буддизм: история и современность.
2. Вероучение и культ буддизма.
3. Дзен-буддизм.
4. Ламаизм.
5. Буддийская литература.
6. История буддизма в отдельных странах.
7. История буддизма в России.
8. Происхождение христианства.
9. Вероучение и культ раннего христианства.
10. История и вероучение православия.
11. Православные святые.
12. Жизнь и деятельность виднейших представителей православия.
13. Процесс христианизации Руси и её отдельных районов.
14. История Русской православной церкви в отдельные периоды.
15. Церковный раскол и старообрядчество.
16. История старообрядчества.
17. История православия в отдельных странах.
18. История и вероучение католицизма.
19. Католические святые.
20. Католические ордена.
21. История католицизма в отдельных странах.
22. История и вероучение протестантских конфессий.
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23. История протестантизма в отдельных странах.
24. Протестантизм в России.
25. Библия в культуре народов мира.
26. История, вероучение и культ ислама.
27. Ислам в современном мире.
28. Коран - Священная книга ислама.
29. История ислама в России.
30. Влияние мировых религий на социально-экономическую, политическую и культурную жизнь народов мира.

8. Тесты для самостоятельного контроля
Инструкция:
К каждому вопросу теста три ответа, из которых только один верный.
Возьмите листок бумаги, напишите номер вопроса и букву выбранного ответа. Проверьте ответы на странице Подсчитайте количество правильных ответов и оцените их в пяти бальной
системе по таблице.

Таблица 23.
Количество правильных отве-

Оценка

тов
1-4

2

5-8

3

9-11

4

12-14

5
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Вариант № 1.

1) Религия – это…
a) устойчивая вера в сверхъестественное и возможность контакта с ним по-

средством определенных действий
б) вера в бога и духов
в) исторически сложившаяся форма поведения людей
2) Какие из мировых религий базируются на библейской традиции?

a) христианство – буддизм
б) христианство - ислам
в) ислам – буддизм
3) Когда и где возникло христианство?

a) в 1 в.н.э., в Палестине
б) в III в. до н.э., в Римской империи
в) в V в.н.э., в Византии
4) Монофизитство – это…
а) название раннего христианства
б) одна из ветвей протестантизма
в) богословская концепция, признающая в Иисусе Христе одну божественную природу
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5) Когда и где возник буддизм:
а) в VI в. до н.э., на севере Индии
б) в VIII в. до н.э., в Китае
в) в VII в. н.э., в Японии
6) Мартин Лютер – это…
а) христианский богослов XIX века
б) один из лидеров Реформации
в) глава католической церкви в XIV века
7) В каком году произошло Крещение Руси?
а) в 718 г.
б) в 988 г.
в) в 1448 г.
8) Кааба – это…
a) главное святилище ислама, расположенное в Мекке
б) имя библейского пророка
в) название храма на севере Индии
9) В каком году Русская православная церковь восстановила патриархатство
а) 1917 г.
б) в 1947 г.
в) в 1990 г.
10) Когда и где возник ислам?
а) в VI в. до н.э. в Тибете
б) в III в. н.э. в Палестине
в) в VIIв. н.э., в Западной Аравии
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11) Какая из протестантских организаций особое влияние уделяет почитанию субботы?
а) свидетели Иеговы
б) адвентисты седьмого дня
в) пятидесятники
12) В каком веке в недрах Русской православной церкви образовалось
старообрядчество?
а) XIV в.
б) XVII в.
в) XVIII в.
13) Ламаизм – это…
а) форма буддизма, сложившаяся в VII – XIV вв. в Тибете
б) японская разновидность буддизма
в) религиозно-политическое движение буддистов Индии в XIX в.
14) В каком году произошел раскол христианства на православие и католицизм?
а) 988 г.
б) 1054 г.
в) 1358 г.
Вариант № 2.
1) Евхаристия – это…

a) христианское таинство
б) буддийский догмат
в) название одной из глав Корана
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2) Какая из протестантских организаций особое влияние уделяет учению

об Армагеддоне?
a) свидетели Иеговы
б) адвентисты седьмого дня
в) пятидесятники
3) Рамадан – это…

a) название буддийского храма в Тибете
б) арабское название Иерусалима
в) месячный пост у мусульман
4) Гугеноты – это…
а) сторонники кальвинизма во Франции в XVI-XVIII вв.
б) члены одного из католических орденов
в) арабское название паломников в Палестину
5) В каком году произошла хиджра – переселение первых мусульман из
Мекки в
Ясриб?
а) 622 г.
б) 897 г.
в) 988 г.
6) Патриарх – это…
а) титул главы автокефальной православной церкви
б) название христианских богословов IV-VI вв.
в) титул руководителей православной и католической церквей
7) Сунна – это…
а) название католического обряда
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б) название одной из школ буддизма
в) священное предание у мусульман

8) Какое из направлений христианства отвергает культ святых?
a) православие
б) католицизм
в) протестантизм
9) Суфизм – это…
а) мистико – аскетическое течение в исламе
б) одно из направлений в протестантстве
в) учение одной из буддийских школ
10) Какое из направлений христианства предписывает безбрачие всему
духовенству?
а) православие
б) католицизм
в) протестантизм
11) Катехизис – это…
а)

книга, содержащая краткое изложение основных истин христианской

веры
б) христианское таинство
в) название праздничного богослужения в католической церкви
12)

Какое из протестантских направлений придерживается учения «о

мирском призвании» и «мирском аскетизме»?
а) кальвинизм
б) лютеранство
в) баптизм
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13) В каком веке произошло разделение буддизма на Хинаяну и Махаяну?
а) в IV в. до н.э.
б) в I в.н.э.
в) в III в.н.э.
14) Какое из направлений христианства отвергает институт монашества?
а) православие
б) католицизм
в) протестантизм

Ключ к заданиям по дисциплине «История и теория религии».
Таблица24.
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Ключ к вопросам теста
Вариант № 1

Вариант № 2

1-А

6-Б

11-Б

1-А

6-А

11-А

2-Б

7-Б

12-Б

2-А

7-В

12-А

3-А

8-А

13-А

3-В

8-В

13-Б

4-В

9-А

14-Б

4-А

9-А

14-В

5-А

10-В

-

5-А

10-Б

-

9. Форма промежуточного и итогового контроля и требования при их
проведении.
9.1. Перечень контрольных вопросов.
1. Понятие "религия". Структура и социальные функции религии.
2. Предыстория мировых религий: ранние формы религии.
3. Предыстория мировых религий: национальные религии и их особенности.
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4. Отличительные черты мировых религий.
5. Специфика авраамических религий.
6. Социальные и идейные истоки буддизма.
7. Краткое жизнеописание Будды-Гаутамы.
8. Вероучение и культ буддизма.
9. Основные направления буддизма: Хинаяна и Махаяна.
10. Особенности ламаизма.
11. Особенности дзен-буддизма.
12. Этическое учение буддизма.
13. Буддизм в России.
14. Влияние буддизма на культурно-историческое развитие человечества.
15. Социальные и идейные предпосылки христианства.
16. Краткое жизнеописание Иисуса Христа.
17. Вероучение и культ раннего христианства.
18. Социально-политические и догматические причины раскола христианства на православие и католицизм.
19. Отличие протестантизма от католицизма и православия.
20. Современный католицизм.
21. Современное православие.
22. Современный протестантизм.
23. Христианство в России.
24. Историческая судьба Русской православной церкви.
25. Причины и последствия церковной реформы патриарха Никона.
26. Старообрядчество и его влияние на духовную, и социальную жизнь
России.
27. Структура и содержание Библии.
28. Этическое учение христианства.
29. Влияние христианства на культурно-историческое развитие человечества.
30. Социальные и идейные истоки ислама.
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31. Краткое жизнеописание Мухаммеда.
32. Вероучение и культ ислама.
33. Основные обязанности мусульманина.
34. Этическое учение ислама.
35. Различие между суннитами и шиитами.
36. Структура и содержание Корана.
37. Ислам в России.
38. Влияние ислама на культурно-историческое развитие человечества.
39. Сравнительный анализ этических учений буддизма, христианства, ислама.
40. Влияние мировых религий на культурно-историческое развитие народов мира.
9.2. Уровень требований и критерии оценок.
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.
Итоговый контроль проводится в форме зачёта. Зачёт проводится в устной
форме виде ответов на вопросы. Количество вопросов – 40. Для сдачи зачёта
необходимо знать подробный ответ на 1 вопрос.
Оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме
с учётом:
• Оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация)
• Оценки за работу в семестре (оценка за выполнение реферата)
• Оценки итоговых знаний в ходе экзамена (зачёта).

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам отчетности.
Таблица 25.
№ п/п

Виды отчётности

Баллы
130

1.
2.
3.

Текущий контроль
Оценка работ в семестре
Результаты экзамена (зачёта)
Итого

10
10
80
100

Оценка знаний по 100-бальной шкале:
•

менее 51 балла – «неудовлетворительно» («незачёт»)

•

от 51 до 69 баллов – «удовлетворительно» («зачёт»)

• от 70 до 85 баллов – «хорошо» («зачёт»)
• свыше 86 баллов – «отлично» («зачёт»).
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
10.1. Рекомендуемая основная литература.
1. Кислюк К.В. Религиоведение: учеб. пособие для вузов / К.В. Кислюк,
О.Н. Кучер. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 512 с.
2. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учеб. пособие / О.Ф. Лобазова.- М.:
Дашков и К, 2002.- 381 с.
3. Носов С.К. Лекции о религии / С.К. Носов.- Горно-Алтайск: РИО ГАГУ,
2000.- 76 с.
4. Основы религиоведения: учеб. пособие для вузов / по ред. И.Н. Яблокова.- М.: Высшая школа, 2006.- 568 с.
5. Павловский В.П. Основы религиоведения: учеб. пособие для вузов / В.П.
Павловский, Н.Д. Эриашвили.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006.- 239 с.
6. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия / В.С. Поликарпов.- М.: Экспертное бюро; Гардарика, 2007.- 312 с.
7. Религиоведение: учеб. пособие / под ред. М. Шахнович. СПб.: Питер,
2007.- 432 с.
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8. Религиоведение: учеб. пособие / редкол. К.П. Борисенко и др. - СПб.:
Лань, 2008.- 797 с.
9. Религия в истории и культуре: учеб. для вузов / под ред. М.Г. Писманника.- М.: ЮНИТИ, 1998.- 430 с.

10.2. Рекомендуемая дополнительная литература.
10. Ан С.А. Человек в религиях мира: монография / С.А. Ан.- Барнаул,
БГПУ, 1999.- 239 с.
11. Аринин Е.И. Феномен религии / Е.И. Аринин.- Владимир, ВГУ, 2007.159 с.
12. Базанов В.В. Тайны Библии и Корана / В.В. Базанов.- М.: Вече, 2006.383 с.
13. Борисов О.С. Религиозное сознание / О.С. Борисов.- СПб.: Диалог,
2006.- 229 с.
14. Бюйюкчелеби И. Под сенью ислама: Полный справочник по теории и
практике ислама: Руководство для повседневной жизни / И. Бюйюкчелеби.- М.;
СПб.: ДИЛЯ, 2006.- 510 с.
15. Василенко Т.В. Тибет. Страна монахов и демонов / Т.В. Василенко.М.: Вече, 2006.- 395 с.
16. Гордиенко Н.С. Российские свидетели Иеговы: история и современность / Н.С.Гордиенко.- СПб.: Диалог, 2002.- 233 с.
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17. Дмитриева Л.М. Религиозная парадигма в духовной культуре общества
/ Л.М. Дмитриева, Ю.С. Бернадская, И.Г. Пендикова.- М.: Наука, 2006.- 287 с.
18. Жоль К.К. Индуизм в истории Индии: учеб. пособие / К.К. Жоль.- М.:
АСТ; Восток – Запад, 2006.- 351 с.
19. Жудинова Е.В. Религии мира. Иудаизм / Е.В. Жудинова,- М.: Мир книги, 2006.- 191 с.
20. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: учеб. пособие / М.Ю Зеленков.- М.: МИИТ, 2008.- 252 с.
21. Кантикар В.П. Индуизм / В.П. Кантикар.- М.: ФАИР – ПРЕСС, 2003.320 с.
22. Корнеев А.В. Религии мира. Шаманизм / А.В. Корнеев.- М.: Мир книги,
2006.- 191 с.
23. Краснодембская Н.Г. Будда, боги, люди и демоны / Н.Г. Краснодембская.- СПб.: Востоковедение, 2003.- 318 с.
24. Крывелев А.И. История религий: в 2-х т. / А.И. Крывелёв.- М.: Мысль,
1988.- Т. 1. – 445 с. Т. 2.-382 с.
25. Кулаков А.Е. Религии мира / А.Е. Кулаков.- М.: АСТ, 1996.- 349 с.
26. Лопанцев Ю.М. Религии Индии: учеб. пособие / Ю.М. Лопанцев, А.Я.
Серебряный.- Волгоград: Перемена, 2006.- 191 с.
27. Мухаммад Ф.Р. Исламская культура / Ф.Р. Мухаммад.- М.: Андалус,
2006.- 188 с.
28. Носов С.К. Русский путь на Фавор / С.К. Носов.- Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2003.- 120 с.
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29. Носов С.К. Современное русское православие: в вопросах и ответах /
С.К. Носов.- Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2004.- 128 с.
30. Пилкингтон С.М. Иудаизм / С.М. Пилкингтон.- М.: ФАИР – ПРЕСС,
2002.- 400 с.
31. Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов.- Л.: Наука, 1991.321 с.
32. Религиоведение: Энциклопедический словарь / И.В. Авенченко, А.С.
Агаджанян, Л.А. Алексеев [и др.]; под ред. А.П. Забияко.- М.: Академический
проект, 2006.- 1255 с.
33. Самигуллин В.К. Ислам и право: опыт постижения / В.К. Самиггулин.Уфа: Гилем, 2006.- 238 с.
34. Синелина Ю.Ю. Изменение религиозности России: Православные и
мусульмане: Суеверное поведение россиян / Ю.Ю. Синелина.- М.: Наука, 2006.112 с.
35. Судзуки Д.Т. Основные принципы буддизма махаяны / Д.Т. Судзуки.СПб.: Диалог, 2002.- 223 с.
35. Ткач М.И. Тайны католических монашеских орденов / М.И. Ткач.- М.:
РИПОЛ КЛАССИК, 2003.- 431 с.
36. Форвард М. Религия \ М. Форвард.- М.: ФАИР – ПРЕСС, 2003.- 311 с.
37. Эррикер К. Буддизм / К. Эррикер.- М.: ФАИР – ПРЕСС, 2003.- 304 с.

10.3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, диафильмов, кино- и телефильмов.
134

INTERNET-САЙТЫ
Буддизм
http://www.budda.ru
http://www.dalailama.com
http://www.zen.ru
Христианство
http://www.wco.ru/biblio/books
http://www.russian-orthodox-church.org.ru/
http://www.catholic.ru/
http://www.vatican.va/
http://protestant.newmaii/ru/
Ислам
http://islam.boom/ru
http://i.am/koran
http://www.az.ru/islam
http://musliman.chat.ru
http://islamworld.narod.ru/
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