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ВВЕДЕНИЕ
Феномен религии занимает значительное место в жизни человечества, во
многом определяя культуру, еѐ ценности, ход истории. Овладение основами
религиоведческих знаний по ключевым проблемам религии как одной из
важных областей духовной жизни общества, изучение истории ее развития,
понимание сущностного содержания основных религиозных направлений и
конфессий способствует росту профессиональной компетентности
выпускников высшего учебного заведения.
Курс «Религиоведение» позволяет будущим педагогам ознакомиться с
достижениями мировой и отечественной культуры, научиться грамотно вести
мировоззренческий диалог, освоить искусство толерантного отношения к
чужому духовному опыту, осуществить свободное и сознательное
самоопределение в мировоззренческой позиции.
Современное образование в Республике Беларусь носит светский
характер, но прежней трактовки светскости как полного отделения
государства и церкви больше не существует. Принцип светскости
государства и образования означает разделение сфер деятельности и
компетенции государства и Церкви, школы и Церкви. С 2003 года действует
соглашение о сотрудничестве между государством и Белорусской
Православной Церковью, в рамках которого подписано соглашение между
Министерством образования РБ и БПЦ. Система взаимоотношений
приобретает характер сотрудничества (партнѐрства) на основе разделения
функций и компетенции. Курс «Религиоведение» призван помочь
выпускникам педагогического университета грамотно производить эту
деятельность в рамках действующего законодательства.
Цель
курса:
формирование
навыков
самостоятельного
методологического анализа религиоведческих проблем и расширение
духовно-культурного кругозора студентов.
Настоящий курс решает следующие основные задачи:
дать студентам знания о структуре религии и методологическим
основам религиоведения;
раскрыть роль религии в жизни общества, еѐ становление и развитие;
разъяснить политико-правовые основы государственно-религиозных
отношений, зарубежный и отечественный опыт в этой сфере;
сформировать у студентов целостное представление о тенденциях
изменения религии в современном мире: динамике религиозности,
тенденциях фундаментализма, интеграционных процессах в религиях.
В результате освоения курса студент
должен демонстрировать
следующие результаты образования:
знать:
предмет религиоведения, место религиоведения в системе наук,
структуру религиоведческого знания;
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ключевые подходы к интерпретации сущности религии и религиозных
феноменов, этапы эволюции религиозных традиций человечества;
особенности религиозной морали, ее специфики в разных религиях и
конфессиях, современные проблемы религиозно-нравственного
воспитания;
особенности вероучений и культовой практики новых религиозных
движений;
типологические особенности исторически традиционных религий
Беларуси;
принципы и законодательные основы осуществления свободы совести
в современном белорусском обществе;
уметь:
анализировать роль религии в жизни человека и общества, оценивать
место религиозных явлений в системе культуры;
определять тенденции религиозно-мировоззренческой трансформации
современного общественного сознания;
учитывать различия религиозных традиций при решении социальных,
управленческих и воспитательных задач;
проявлять толерантность в сфере межконфессиональных отношений;
применять полученные знания при решении проблем в
профессиональной деятельности;
владеть:
навыками анализа и интерпретации философско - религиоведческих
текстов, применять полученные навыки в решении мировоззренческих
проблем.
Всего на дисциплину отведено 72 учебных часа, 34 аудиторных, из
которых 22 часа - лекционные, 12 часов – практические (семинарские)
занятия.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Р а з д е л I . Теория религии
Тема 1. Предмет и задачи религиоведения
Актуальность курса, его предмет, цели и задачи. Религиоведение —
наука о закономерностях возникновения, развития и функционирования
религии как социокультурного феномена. Основные подходы к изучению
религии: теологический, философский и научный. Методы, принципы и
категории в религиоведческом познании. Религия в системе культуры.
Основные функции религии.
Структура религиоведения: философия религии, психология религии,
социология религии, феноменология религии, история религии, история
свободомыслия. Религиоведение как комплексное знание, его связь с
другими областями научного знания. Методы исследования в
религиоведении, его понятийно-категориальный аппарат.
Религиоведение и проблемы свободы совести.
Понятие религии. Религиозное сознание, его специфика и структура.
Понятие религиозного мировоззрения. Феномен веры. Религиозная вера, ее
особенности. Гносеологический анализ веры. Структура веры. Религиозная
деятельность. Понятие культа. Специфика религиозно-культовой практики.
Направленность и основная цель культовых действий. Культ, обычай,
традиция.
Проблема классификации религий. Критерии классификации.
Разнообразие классификационных моделей в религиоведении.
Тема 2. Современные феномены религиозной жизни
Роль религии в современной жизни общества. Противоречия
современного мира и их влияние на состояние и характер религиозности.
Религиозный плюрализм. Секуляризация и сакрализация. Интегративные
процессы в мировых религиях. Экуменическое движение и другие формы
сотрудничества религиозных организаций.
Религиозные организации и институты. Типы религиозных организаций и институтов. Церковь, деноминация и секта: их основные черты и
характеристики.
Новые религиозные движения (неокульты) в странах Европы и
Америки. Феномен нетрадиционной религиозности. Причины и условия
возникновения современных нетрадиционных религиозно-мистических
движений и культов. Современные нетрадиционные культы: проблемы
классификации (критерии, содержание и функции, диапазон ориентации).
Особенности вероучения, культа и организации нетрадиционных
объединений.
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Религия и право: веротерпимость, свобода вероисповеданий, свобода
совести. Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных
организациях». Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь
и Белорусской Православной Церковью.

Р а з д е л I I . История религии
Тема 3. Религии древних цивилизаций
Религия в системе культуры древних цивилизаций.
Религии древней Месопотамии: представления о богах, космология,
космогония, учение о человеке и его загробной участи, этические
представления ("Вавилонская теодицея").
Особенности древнеегипетских религиозных верований. Главные
божества религии Древнего Египта. Космогонические мифы. Представления
о человеке, его составляющих. Формирование учения о загробном воздаянии
(ритуально-магические и этические аспекты). Культовая практика:
богослужения, жертвоприношения, погребальные обряды, праздники и т. д.
Религии Древнего Ирана. Возникновение зороастризма. Пророк
Заратуштра, его жизнь и учение. Зороастрийский дуализм. Учение о "трех
эрах", эсхатология, мессианские идеи. Зороастрийская трактовка идеи
воздания. Нравственный пафос учения Заратуштры: проблемы свободы и
ответственности, добродетели и пороки, предназначение человека. Культ в
зороастризме: богослужения, очистительные обряды, молитвы, праздники,
культ огня, погребальные обряды. Зороастризм — государственная религия
великих иранских империй. Влияние зороастризма на религиозные системы
Ближнего Востока, Европы, Индии.
Тема 4. Национальные религии
Конфуцианство - национально - государственная религия Китая.
Особенности системы верований и культов в древнем Китае. Философскоэтическое учение Конфуция. Канонические тексты конфуцианства.
Специфика конфуцианства как религии. Культ предков и нормы "сяо". Культ
семьи и клана. Почитание Неба. Культ Конфуция. Система воспитания и
образования. Ритуалы в конфуцианской традиции. Конфуцианство как
регулятор традиционного образа жизни.
Даосизм. Превращение даосизма из философии в организованную
религию. Почитание Лао Цзы, культа бессмертных и различных богов.
Развитие даосской алхимии. Даосское гадание. Методы совершенствования
тела, очистительные ритуалы. Этика даосизма. Синтез конфуцианства,
даосизма и буддизма в Китае.
Индуизм. Кризис ортодоксальной религиозной традиции в Индии.
Формирование индуизма как основной религии. Индуистская религиозная
литература. Система религиозных представлений индуизма. Неисчислимость
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божеств индуистского пантеона. Тримурти. Основные боги, формы их
почитания. Вишнуитская и шиваистская ветви индуизма. Ритуальнообрядовая практика индуизма. Основные типы организационного устройства
индуизма ("домашний жрец — группа семей", "жрец — посетитель храма" и
т.д.). Индуизм и буддизм. Индуизм и ислам. Индуизм в современной Индии и
его влияние на духовную культуру западных стран.
Синтоизм. Синто — традиционная религия Японии. Классические
синтоистские тексты ("Кодзики", "Нихон секи"). Мифологические истоки
синтоистского мировидения. Сонм богов. Культ Аматэрасу. Почитание
предков. Эволюция синто. Культ императора. Тэнноизм. Синтоистские
ритуалы. Храмовый и домашний синтоизм. Синтоизм в современной Японии.
Тема 5. Буддизм – первая мировая религия
Социально-историческая ситуация в Индии накануне возникновения
буддизма. Буддизм и ортодоксальная религиозная традиция Индии. Личность
Сиддхартхи Гаутамы. "Трипитака" — корпус священных текстов буддизма.
Четыре "благородные истины" — основа буддийского вероучения.
Восьмеричный путь спасения. Пять заповедей. Важнейшие категории
древнеиндийской философии (дхарма, сансара, карма), их трактовка в
первоначальном буддизме. Полемика с идеей субстанциальной души —
атмана. Концепция индивида (пудгала). Гаутама о цели человеческой жизни.
Понятие нирваны. Этика буддизма.
Основные направления в буддизме: тхеравада и махаяна. Ваджраяна.
Распространение буддизма в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.
Китайские школы буддизма. Народный буддизм. Буддизм в Японии. Дзэнбуддизм.
Ламаизм как результат взаимодействия буддизма и традиционных
верований народов Монголии, Тибета, Сибири.
Буддизм в современном мире.
Тема 6. Иудаизм – идейная предпосылка христианства и ислама
Иудаизм. Возникновение иудаизма. Основные этапы развития
иудаизма. Складывание корпуса священных текстов. ТаНаХ, его
каноническое оформление. Почитание Торы в иудейской традиции. Создание
корпуса комментирующей литературы (Талмуд).
Особенности вероучения и культа. Монотеизм. Креационизм и
провиденциализм. Идея завета. Идея богоизбранности еврейского народа.
Иудейская сотериология. Представления о душе и их эволюция. Проблема
воздания в иудаизме. Мессианство в иудейской традиции. Влияние иудаизма
на христианство и ислам.
Современный иудаизм.
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Тема 7. Происхождение христианства
Проблема происхождения христианства. Образ Иисуса Христа
(мифологическая и историческая точки зрения).
Исторические условия и культурные предпосылки возникновения
христианства. Христианство и предшествующие религиозные традиции.
Иудаизм и раннее христианство.
Идеи, образы и идеалы первоначального христианства. Девять
"блаженств" Нагорной проповеди. Миссия Христа. Роль апостола Павла в
распространении христианства.
Эволюция первоначального христианства. Становление церкви. Ветхий
и Новый Завет — Священные книги христиан. Разработка христианского
учения. Апологетика. Патристика. Отцы церкви. Деятельность Вселенских
соборов. Борьба против ересей. Никейский символ веры. Понятие
Священного Предания.
Условия и причины разделения церкви. Оформление раскола на
восточную и западную ветви христианства в XI веке.
Тема 8. Православие – историческая форма развития восточной
ветви христианства
Православие — историческая форма развития восточной ветви
христианства. Формирование православия. Продолжение святоотеческой
традиции в Византии. Патристика. Восточные отцы церкви.
Особенности вероучения, культа и организации православия.
Православный катехизис: краткое изложение основ веры. Принцип
соборности. Распространение православия. Православное монашество.
Мистические тенденции в православном богословии. Исихазм.
Особенности духовной жизни, формы благочестия в православной
традиции. Православный менталитет.
Автокефальные и автономные православные церкви.
Христианизация Руси. Церковь в древнерусский период. Становление
Русской Православной церкви. Основные исторические этапы ее развития.
Старообрядчество.
Тема 9. Католицизм и протестантизм – исторические формы
западных ветвей христианства
Сочетание динамизма и консерватизма как особенность развития
католической традиции. Специфические черты римско-католического
вероучения и культа. Догматические нововведения католической церкви. Социально-политическая активность церкви. Создание теократического
папского государства. Духовная традиция католицизма. Католическая
церковь в XX – ХХI вв. Современная социально-политическая доктрина
Ватикана. II Ватиканский собор. Аджорнаменто. Современное состояние
католической церкви.
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Социально-исторические условия возникновения протестантизма.
Мартин Лютер как основоположник реформационного движения. Учение об
оправдании верой и всесвященстве. Лютеранство - одно из основных направлений протестантизма. Становление кальвинизма. Обоснование Ж.
Кальвином идей абсолютного предопределения и мирского аскетизма.
Ригоризм кальвинистской этики. Протестантская трансформация культа и
административного устройства церкви. Англиканская церковь. Методизм.
Поздние
протестантские
направления
баптизм,
адвентизм,
пятидесятничество и др.
Тема 10. Ислам: основы вероучения и культа
Исторические условия и предпосылки принятия ислама. Идейное
влияние иудейских, христианских и национальных арабских верований на
формирование мусульманского вероучения. Жизнь и деятельность пророка
Мухаммада. Суннизм, шиизм. Коран - основной источник вероучения. Сунна
— священное предание мусульман. Исторические и абсолютные аспекты
Сунны.
Развитие моральной и правовой проблематики в исламе. Народный
ислам. Суфизм. Ислам как образ жизни. Регламентация образа жизни и
повседневности в шариате. Ислам в современном мире. Исламский
фундаментализм и исламский модернизм. Ислам в странах СНГ. Специфика
бытовой и художественной культуры белорусских мусульман.
Тема 11. Конфессиональная история Беларуси
Дохристианская культура восточнославянских племен. Племенные и
ранненациональные верования. Языческая мифология. Аграрный и
астральный культы. Культ Перуна. Анимистические, тотемические,
фетишистские верования.
Христианизация восточных славян. Создание епископских кафедр в
крупнейших городах края — Полоцке и Турове. Монастыри и монастырские
школы как центры церковной культуры. Значение просветительской
деятельности игуменьи Евфросинии Полоцкой (XIII в.). Деятельность
святителя Кирилла Туровского.
Католицизм на Беларуси. Соперничество между православной и
католической конфессиями в Великом Княжестве Литовском (XIII-XVI вв.).
Реформация и контрреформация. Брестская церковная уния 1596г.: причины,
характер, основные результаты.
Распространение иудаизма и ислама на территории ВКЛ.
Появление и распространение протестантских общин на белорусских
землях.
Тенденции религиозной жизни в трансформирующемся белорусском
обществе. Конфессиональная структура современной Беларуси. Типология,
уровень, специфика религиозности населения в Беларуси. Отношение
молодежи к религии и свободомыслию.
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1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ
Раздел I. Теория религии.
Тема 1. Предмет и задачи религиоведения.
Вопрос 1. Актуальность курса, его предмет и задачи.
Феномен религии занимает значительное место в жизни человечества, во
многом определяя лицо культуры, еѐ ценности, сам ход истории. Изучение
курса «Религиоведение» формирует способность глубже понимать как свою
культуру, так и культуру других народов. Работники педагогической сферы
эффективнее смогут решать свои профессиональные задачи, если будут
представлять собой цельные, нравственно просвещѐнные личности,
ориентированные на идеалы высокой духовности. Курс поможет развить
критическое мышление будущих педагогов, предоставляя возможность
понять уникальность каждой изучаемой религии через сравнение,
сопоставление различных религиозных основ.
Религия всегда была связана с общественной психологией, с уровнем
развития духовной и экономической культуры. Поэтому она представляет
собой сложное, многоуровневое явление. Изучение религиозного феномена
осуществляется целым рядом дисциплин, совокупность которых и образует
специфическую область знания - религиоведение.
Исторически первыми формами религиоведческого знания являются
теология - учение о Боге в католической и протестантской традиции и
богословие как наука прославления Бога в православной традиции.
Богословско-теологический подход - это подход к религии как бы изнутри, с
позиций самой религии. Понять религию, считают теологи, может только
религиозный человек. Нерелигиозному человеку она просто недоступна.
Конечная цель теологии - защита и оправдание религиозного вероучения,
доказательство непреходящей значимости религии для общества и человека,
изучение самообнаружения Бога в мире.
Религиоведение – комплекс научных дисциплин, изучающих религию как
составную часть культуры человечества. Предметом исследования здесь
является весь контекст, в который вовлечена религия в культуре:
религиозная
картина
мира,
религиозное
сознание,
поведение,
взаимодействие религии с другими сферами жизни. Основные принципы
религиоведения – объективность и нейтральность. Религиоведение как
наука возникло во второй половине 19 века, т.к. именно к этому времени
был
накоплен
исторический,
археологический,
этнографический,
лингвистический материал, сделавший возможным осуществление
систематизированных и научно обоснованных исследований в данной сфере.
Религиоведение включает следующие разделы:
1. Философия религии - совокупность понятий, принципов, концепций,
дающих философское объяснение объекта, раскрывающих глубинные
ценностные свойства религии.
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2. Социология религии - изучает общественные закономерности ее
возникновения, развития и функционирования, элементы и структуру, место,
функции и роль в общественной системе.
3. Психология религии - исследует психологические закономерности
возникновения, развития и функционирования религиозных явлений
общественной, групповой и индивидуальной психологии (потребностей,
чувств, настроений, традиций и т. д.).
4. Феноменология религии - дает систематическое описание явлений
религии, классифицирует их на основе сопоставления и сравнения.
5. История религии - изучает ее развитие во времени во всем
многообразии.
Задачи религиоведения:
- объяснение сущности и происхождения религии;
- исследование влияния религии на другие сферы общественной жизни,
на сознание и поведение человека;
- описание различных религий, их сопоставление и классификация.
Вопрос 2. Религия в системе культуры. Основные функции религии.
Культура – область духовной деятельности человека, объективируемая в
материальных действиях, знаках и символах; еѐ сущность выявляется в
противопоставлении с природой( как совокупностью естественных условий
существования человека) и цивилизацией (уровнем материального развития
того или иного общества).
В теологической традиции актуализируется связь культуры и культа,
религия выступает как основа культуры. Наука рассматривает религию как
один из элементов культуры, специфическую духовную деятельность,
направленную на сверхъестественные объекты. В различные эпохи религия
охватывала различные области культуры.
Религия выполняет культуротворческую роль: она задаѐт спектр
универсальных культурных понятий, определяет смысл жизни, высшие
ценности и нормы человеческого существования. Религия также
осуществляет трансляцию культуры, передачу еѐ от одного поколения к
другому.
Активно функционируя в обществе, религия влияет на социальную
реальность и, в свою очередь, формируется под влиянием этой социальной
реальности. В связи с характером и направлением воздействия религии на
общество в целом и на отдельные его элементы, выделяются следующие
основные ее функции:
Мировоззренческая (смыслополагающая) - формирует религиозное
мировоззрение, смысл которого состоит не только в том, чтобы нарисовать
человеку определенную картину мира, а прежде всего в том, чтобы
благодаря этой картине он сумел обрести смысл своей жизни (путь
спасения).
Компенсирующая функция - помогает человеку компенсировать свое
бессилие перед враждебными ему природными и особенно социальными
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силами, перед горькими обстоятельствами жизни, найти утешение,
избавление от страданий.
Интегрирующе – дезинтегрирующая функция - проявляется в том,
что общее вероисповедание объединяет людей, в то же время, в иных
ситуациях противопоставляя приверженцам других религий. Таким образом,
в одних случаях религиозный фактор может быть важным элементом
стабильности общества, в других же - играть прямо противоположную роль.
Регулирующая функция - состоит в том, что с помощью определенной
системы норм, ценнностных установок, предписаний осуществляется
управление деятельностью индивидов и групп разного уровня - от
приходских общин до этносов.
Вопрос 3. Понятие религии и еѐ структура.
Религия - комплекс верований и практических действий, посредством
которых люди сообщаются с реальностью, лежащей за пределами
обыденного опыта. Обычно эти верования и действия фокусируются вокруг
Абсолюта, фигурирующего в представлениях верующих как Божество.
Религиозные чувства включают в себя ощущение сакрального,
переживание опыта контакта с ним и обретение священного благоговения
перед ним. Религиозное чувство характеризуется и мистическим
стремлением к обретению откровения, к открытию Абсолюта в глубинах
собственной души верующего. Такой опыт обычно вызывает у человека
чувство зависимости от внешней силы, которая, по его мнению ,
контролирует человеческую жизнь и заставляет обратиться
к внутреннему поиску.
Каждая религия на практике представляет собой целую систему
взаимосвязанных структурирующих ее элементов. Выделены следующие
основные элементы структуры религии:
Доктрина - теоретический, концептуальный компонент религиозной
практики, дающий четкое определение того, что считать ортодоксальным, а
что - еретическим. Она опирается на священный текст или зафиксированную
традицией устную проповедь харизматического лидера.
Миф - символическое повествование в религии, где дается специфическое описание богов или сверхчеловеческих существ, вовлеченных в
необычайные события, далеко отстоящие от обыденного человеческого
опыта. Для большинства религий характерно наличие мифов о сотворении
мира и происхождении первых людей.
Этическме ценности - основы морали, составляющие стержень всей
религиозной доктрины и практики. Так, главной этической ценностью в
христианстве является "любовь", в исламе - "братство", в конфуцианстве "гуманность" и т.д.
Институциональная организация - способ самоорганизации религиозного образования. В некоторых религиях духовенство организуется
строго иерархически и подчиняется единому руководству (католическая
церковь), другие не имеют централизованной организации, хотя и обладают
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механизмами, обеспечивающими единство системы (дисциплинарный
кодекс в буддизме).
Культовая практика - совокупность символических действий, с
помощью которых верующий пытается повлиять на сверхъестественное.
Существуют религии, которые не столько связаны с определенными
представлениями, сколько "танцуются", т.е. верования выражаются в
ритуальных движениях. Можно констатировать, что наличие веры в
священное само по себе еще не является показателем существования
религии. Вера приобретает религиозный характер в том случае, если она
включается в религиозную культовую систему. В нее входит наличие
богослужений, медитаций, ритуального календаря, отправление ритуалов,
паломничества и т.д. Для постоянного поддержания религиозных чувств во
многих религиях установлен богослужебный канон. Например, "годичный
круг": каждый день года посвящается или воспоминаниям особых событий
или памяти различных святых, в честь которых устанавливаются
песнопения, молитвы и обряды. "Круг суточного богослужения" в
православии включает девять служб: вечерня, повечерня, полуношница,
утренняя, а также четыре дневных. Центральное богослужение называется
литургией, совершаемое во все воскресенья и праздничные дни.
Значительную роль в культовой системе играет эстетическая сторона,
поскольку культовые действия происходят в специально построенных и
оформленных культовых сооружениях. Архитектура храмов, их интерьер
призваны мобилизовать религиозные чувства. Человек попадает в особым
образом организованное социальное пространство, в котором его внимание
фокусируется на религиозных предметах, действиях, образах, символах. Эти
чувства усиливаются под воздействием коллективных молитв, песнопений
или органной музыки, церемониальных действий священнослужителей и
поведения окружающих людей. В результате происходит трансформация
отрицательных эмоций в положительные.
Религии имеют практическое значение и связаны с обслуживанием
важнейших аспектов человеческой жизни - рождение, смерть, поиск
справедливости. Все религии сходны в одном - они ставят перед человеком
религиозную цель достигнуть "спасения", а различны лишь особенностями
"пути" к этой цели. Так, в монотеизме спасение человек получает от
Абсолюта, а в религиях Индии освобождение можно заработать только
собственными усилиями.
Вопрос 4. Проблема классификации религии.
Классификация религий включает: а) объединение исторически
существовавших религиозных общин, имевших сходные элементы, и
соответствующие группировки; б) объединение сходных религиозных
феноменов в категории, позволяющее раскрыть структуру религиозного
опыта человечества в целом. Трудность классифицирования религий
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заключается в исключительном многообразии представленных в истории
религиозных форм.
Рассмотрим классификацию религий:
1. По географическому принципу. Основывается на географическом
распределении религиозных общин. Состоит в том, что религии,
существующие в одном и том же регионе земного шара, группируются.
Наиболее употребительными являются следующие категории:
- религии Ближнего Востока (иудаизм, христианство, ислам, зороастризм,
древнеегипетская религия и др.);
- религии Дальнего Востока (религиозные общины Китая; конфунцианство,
даосизм, буддизм махаяна, синтоизм);
- религии Индии (ранний буддизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, возникшие
на основе буддизма религии Южной и Юго-Восточной Азии)
- религии Африки или племенные культы Черной Африки;
- религии Америки (верования индейцев);
- океанические религии (религиозные системы народов островов Тихого
океана, Австралии и Новой Зеландии);
- классические религии Древней Греции и Древнего Рима и их
эллинистические варианты.
2. По генетическому принципу. Учитывает характер происхождения
религий, при котором они подразделяются на естественные (народные)
религии и религии откровения (личностные религии).
Под естественными религиями понимаются те из них, которые возникли
непосредственно в той или иной социально-экономической системе. Эти
религии появились не вследствие деятельности пророков, их учение не
основывалось на каких-либо письменных источниках откровениях или
священных писаниях. Верования передавались из поколения в поколение в
рассказах, обычаях и обрядах. В таких религиях религиозная группа
отождествлялась с человеческим коллективом, поэтому каждый человек в
силу своего рождения и воспитания исповедовал эту религию. Первобытные
коллективы, такие как семья, род, клан, племя, опирались на кровную связь и
укреплялись благодаря общей религии, включая совместный культ. С
развитием общественных отношений группы, связанные кровным родством,
превращались в более крупные объединения по территориальному признаку,
вследствие чего естественные религии расширяли свой ареал. К
естественным религиям относятся первобытные и родоплеменные религии и
значительная часть религий национальных, таких как синтоизм или индуизм.
Совсем другой характер имеют религии откровения. Они связаны с
личностью основателя и фактом сверхъестественного откровения, или
озарения. Среди религий откровения наиболее известны зороастризм,
буддизм, христианство, ислам. Когда говорят об основателях религии, не
подразумевают, что конкретный человек основал ту или иную религию.
Считают, что он сыграл определяющую роль в консолидации уже
существовавших в данной группе верований и культа.
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3. Философские классификации (на примере Г. Гегеля). Изложена в
"Лекциях по философии религии". История религии, по Гегелю, процесс,
посредством которого Дух приходит к полному самосознанию. Отдельные
религии - последовательные шаги развертывания Духа, которые направлены
к достижению абсолютной цели истории. Гегель классифицирует религии в
соответствии с тем, какую роль они сыграли в самореализации Духа. Все
религии Гегель разделяет на три группы:
- природные религии (находятся на низшем уровне развития) - основаны
на непосредственном сознании, вырастающем из чувственного опыта. Это
непосредственные (магические) религии, религии Китая и Индии (включая
буддизм), древние религии Персии, Сирии и Египта.
- духовно-индивидуальные религии (находятся на промежуточном уровне):
иудаизм, древнегреческая религия, древнеримская религия.
- абсолютная религия или религия абсолютной духовности (находится на
высшем уровне) - христианство.
4. Морфологические классификации. Подразумевают, что религии в своей
истории проходят ряд последовательных стадий развития, каждая из которых
имеет четкие характеристики. Морфологические классификации также
называют эволюционными. Родоначальник морфологических классификаций
- Э. Тайлор ("Первобытная культура"). Классификация Тайлора имеет
следующий вид:
- культ предков, характерный для первобытных обществ, объясняется
верой в существование духов умерших.
- фетишизм.
- идолопоклонство - образ (идол) рассматривается как символ духа или
божества.
- тотемизм.
- политеизм - исчезает интерес к отдельным божествам или духам, их
сменяют "специализированные" божества, каждое из которых представляет
целый класс сходных духовных реальностей.
- монотеизм - вера в высшее и единое божество.
5. Исторические классификации. Тип религии увязан со стадией развития
общества и этноса.
- родоплеменные примитивные древние верования. Они зародились в
далеком прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и
существуют среди людей и по сей день. Из них вытекают многочисленные
суеверия.
Вера в одушевление
Анимизм
Верхний палеолит
живой и неживой
природы
Вера в
сверхъестественные
Тотемизм
Верхний палеолит
свойства растений и
животных, которые
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считаются
прародителями рода
Вера в
сверхъестественные
Фетишизм
Верхний палеолит
свойства
неодушевлѐнных
предметов
Вера в способность
Магия
Верхний палеолит
сверхъестественно
воздействовать на
природу и других людей
- национально-государственные религии, которые являются основами
религиозной жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии
или иудаизм у еврейского народа).
Привязаны к
Индуизм, иудаизм,
определенному
синтоизм,
III—I тыс. до н.э.
этническому ареалу, в
конфуцианство,
период своего расцвета
зороастризм, даосизм и
являлись
др.
государственными
- мировые религии, распространившиеся за границы наций и государств и
насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято
существование трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама.
Буддизм
VI - V вв. до н.э.
Религия спасения
Христианство
I—III вв. н.э.
Религия откровения
Ислам
VII в.
Религия откровения
- синкретические религии, возникшие в результате смешения,
неорганического
слияния
разнородных
религиозных
элементов,
принадлежащих к разным этническим культурам. Как правило,
синкретические религиозные направления проповедуют следование
догматике и основам вероучения исходных течений, однако на самом деле
практически всегда искажают вероучение, догматику и культ, по-своему
интерпретируют основные термины и понятия, выполняют самостоятельные
переводы первоисточников. К синкретическим направлениям относятся
многочисленные афрохристианские и афроамериканские церкви.
Кибангизм, вуду,
сантерия, палерия,
каоданзм, (каодаи),
растафари

XIX - XXI вв.
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Догматика и культ на
основе слияния
разнородных
религиозных элементов,
принадлежащих к
разным этническим
культурам

Также все религии еще делят на две группы: монотеистические,
считающие, что существует один бог («авраамические» религии — иудаизм,
христианство, ислам), и политеистические, чтящие множество богов
(индуизм, даосизм, синтоизм, а также языческие религии народов Севера,
Африки).
При сопоставлении религиозных верований существенным признаком
является признание или непризнание тождества между божеством, с одной
стороны, и миром и человеком — с другой. Этот признак позволяет выделить
следующие категории: пантеистические религии (историческими формами
пантеизма считаются некоторые системы индийской (брахманизм, индуизм,
веданта) и китайской (даосизм) философии, которые утверждают единство и
тождественность божества и мира; теистические религии (например,
христианство, ислам, иудаизм) признают независимое существование
божества и тварного (т. е. сотворѐнного божеством) мира и человека.
Тема 2. Современные феномены религиозной жизни.
Вопрос 1. Секуляризация. Фундаментализм. Экуменическое движение.
В настоящее время важным направлением деятельности религиозных
организаций является экуменизм. Экуменизм - это попытка некоторых
церквей осознать свое сущностное единство и прийти к новому согласию.
Датой формального раздела христианской церкви на Восточную
(православную) и Западную (католическую) считается 1054 год. В 16 в.
Римско-католическая церковь раскололась в ходе Реформации; возник
протестантизм. Позже произошел раскол и самого протестантизма.
Разногласия касались сфер влияния, а также вопросов, связанных с
богослужением и церковной дисциплиной, например, в католицизме к
духовенству предъявлялось требование целибата. Попытки объединения
церквей неоднократно предпринимались в 13 и 15 вв., но именно 20 в.
принес с собой расцвет экуменизма. Глобальное распространение
христианства привело к тому, что это вероучение вошло в непосредственное
соприкосновение с другими религиями. Все ведущие религии Азии, в свою
очередь, ведут миссионерскую деятельность в христианских странах.
Индуизм имеет многочисленные центры в рамках миссий Рамакришны и
Вивекананды. Влияние буддизма в Европе и Америке идет как спонтанный
приток идей и приемов медитации через литературу, философию и
психологию. Помимо этого произошел процесс трансформации
религиозного сознания. В наши дни широкий круг людей знаком с
переводами
разнообразных
священных текстов. Распространение
религиозного искусства Тибета, Индии благодаря передвижным выставкам
и прямое транслирование нехристианских религиозных церемоний
способствовали формированию у массовой публики нового отношения к
иным верованиям. С этим фактом вынуждены считаться все церкви.
Различается экуменическое движение в рамках христианства и вне его за развитие связей христианства с нехристианскими религиями. Осознав, что
центральной проблемой христианства является общая проблема всех
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высших религий мира - проблема спасения,- современные христиане
придерживаются одной из следующих трех позиций в отношении других
религий: 1) эксклюзивизм - концепция спасения и вечной жизни
исключительно христиан ("вне церкви нет спасения"), 2) инклюзивизм убеждение, что в принципе спасение достижимо для всех людей, независимо
от того, исповедуют ли они христианство или какую-нибудь другую
религию (благочестивые и добрые люди нехристианских верований
рассматриваются как "анонимные христиане"), 3) плюрализм - утверждает,
что все великие мировые религии дают равные возможности к спасению, так
как все они способствуют трансформации человеческого существования:
исчезает эгоцентризм и формируется новая ориентация на Высшую
Реальность.
Не менее важной стороной соотношения религии и общества является
проблема секуляризации. Секуляризация - это ситуация, когда религиозные
верования и санкции утрачивают свое социальное значение как регуляторы
человеческого поведения. Она оказывает влияние на всю совокупность
культурной жизни. Происходит снижение роли религиозной тематики в
искусстве, литературе, философии, и, что самое важное - развитие науки как
чисто секулярного взгляда на мир. Из социологических опросов явствует,
что в Европе гораздо меньше людей посещают церковь по восресеньям,
меньшее количество людей вступает в церковный брак.
Секуляризация ведет к формированию ситуации плюрализма, когда
происходит демонополизация прав определенной религии на регулирование
индивидуальной и общественной жизни. Появляется огромное множество
разнообразных конкурирующих друг с другом религиозных структур. Таким
образом религия становится делом субъективного предпочтения индивида.
И поэтому конкретной религии трудно сохранять религиозные верования
как вечные и неизменные истины; религия становится предметом моды. Эти
явления в совокупности называются "кризисом церкви в современном
обществе". Развитое промышленное производство и связанный с ним стиль
жизни являются главными детерминирующими факторами секуляризации.
Фундаментализм как феномен сложился в виде движения, направленного против господствующей секулярной идеологии, а также как реакция
организованной религии на порожденные современностью проблемы,
вставшие перед традиционными обществами. Фундаменталисты считают,
что религия содержит в себе разрешение всех проблем общества и индивида.
Их тактика состоит в функционировании "групп протеста", использующих
драматическую символику, а иногда - прямое насилие, оправдывая его тем,
что они представляют безгласное большинство "истинно верующих".
Фундаментализм по сути своей есть дуализм, абсолютно разделяющий
добро и зло, и грань между ними воспринимается через требование
сохранения чистоты. Из этого вытекает радикализм сикских экстремистов,
отсюда заявление сионистов из организации "Гуш Эмуним" о том, что
западный берег Иордан и сектор Газа - это библейские Иудея и Самария.
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Фундаменталисты проводят разграничения и в других отношениях. Сикхи
носят нестриженные волосы и короткие штаны, чтобы отличаться от
индусов. Еврейские радикалы носят молитвенные накидки с военными
брюками, чтобы подчеркнуть единство религиозных убеждений и воинской
доблести.
Фундаментализм развивается в значительной степени благодаря тому,
что его программы обращены к повседневным социальным потребностям
масс. К примеру, в Египте исламские фундаменталисты открывают школы,
клиники, в то время как секулярное правительство этого не делает. В
Латинской
Америке
христианские
евангелисты
проповедуют
фундаменталистские идеи о "втором рождении в духе", призывая отцов к
ответственности за свои семьи, которая позволит превратить их в прочные
ячейки общества, дающие моральную поддержку людям в периоды
кризисов. Выход из тупиковых ситуаций, согласно ортодоксам, полное
соблюдение религиозных традиций. Поэтому для них типичны
авторитарные лидеры, строгая дисциплина, миссионерский пыл и
организационная структура, направленная на полное переустройство
общества.
Есть несколько направлений понимания фундаментализма. 1. Антисекулярное движение, выступающее против вытеснения сакрального с
центральных позиций. 2. Фундаментализм определяется антиэлитарностью;
его адресатом являются маргинальные слои общества, малоимущие классы и
религиозные меньшинства. 3. Негативная реакция на стремление Запада к
мировому господству. 4. Антифеминистские настроения. Независимо от
вероисповедания все фундаменталисты единодушны в том, что упадок
цивилизации и морали связан с женской эмансипацией.
Вопрос 2. Религиозные организации и институты.
В процессе эволюции внутри общества, религия создала свои
организационные образования. Наиболее отчетливыми типами религиозных
организаций являются церковь, секта, харизматический культ, деноминация.
Церковь - тип религиозной организации со сложной строго
централизованной и иерархизированной системой взаимодействия между
священнослужителями и верующими, осуществляющей функции выработки,
сохранения и передачи религиозной информации, организации и контроля за
поведением людей. Церковь, как правило, имеет большое количество
последователей. Принадлежность к церкви определяется не свободным
выбором индивида, а традицией. Фактом своего рождения в той или иной
религиозной среде, на основе определенного обряда индивид автоматически
включается в данную религиозную общность. В церкви отсутствует
постоянное и строго контролируемое членство.
Секта - возникает в результате отделения от церкви части верующих и
священнослужителей на основе изменения вероучения и культа.
Характерными чертами секты являются: сравнительно небольшое
количество последователей, добровольное постоянно контролируемое
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членство, стремление отгородиться от других религиозных объединений и
изолироваться от мирской жизни, претензия на исключительность установок
и ценностей, убеждение в "избранничестве Божьем", проявление
оппозиционности и непримиримости к инакомыслящим, отсутствие деления
на священнослужителей и мирян, провозглашение равенства всех членов
организации.
Харизматический культ - одна из разновидностей секты. Он имеет те
же основные характеристики. Особенность же харизматического культа
связана с процессом его формирования. Данная религиозная организация
создается на основе объединения приверженцев какой-то конкретной
личности, которая признает себя сама и признается другими в качестве
носителя особых божественных качеств (харизмы). Основатель и
руководитель такой религиозной организации объявляется либо самим
Богом или представителем Бога или какой-либо сверхъестественной силы
(например, Сатаны). Харизматический культ, как правило, малочислен, в
нем в более яркой степени выражены претензии на исключительность,
изоляционизм, фанатизм, мистицизм.
Деноминация - промежуточный тип религиозной организации, в
зависимости от характера образования и тенденции эволюции соединяющей
в себе черты церкви и секты. От церкви она заимствует относительно
высокую систему централизации и иерархический принцип управления,
отказ от политики изоляционизма, признание возможности духовного
возрождения, а следовательно и спасения души для всех верующих. С
сектой ее сближает принцип добровольности, постоянства и строгой
контролируемости членства, претензия на исключительность установок и
ценностей, идея богоизбранничества.
Приведенная классификация религиозных организаций в какой-то мере
является условной. Реально в обществе постоянно продолжают идти
церковнообразовательные и сектообразовательные процессы. Возникающие
харизматические культы, секты в процессе своей эволюции могут
превратиться в церкви. Так, например, возникли христианство и ислам. В
свою очередь от церквей постоянно отделяются какие-то группы и образуют
секты.
Религиозные институты служат для упорядочивания, организации
религиозной деятельности, связей и взаимоотношений верующих как между
собой, так и с представителями других исповеданий и неверующими. В
качестве
элементов
религиозного
института
рассматриваются
конфессиональные нормы и правила, формализующие и регламентирующие
связи верующих друг с другом. На основе норм и правил в
конфессиональном пространстве выстраиваются социальные статусы и роли.
В свою очередь, религиозные нормы, т.е. установленные различными
вероисповеданиями и обязательные для верующих правила, основываются на
доктринальных положениях, которые, в свою очередь, берут свое начало из
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канонизированных текстов (Библия, Коран, Талмуд и др.), постановлений
церковных соборов, произведений руководителей конфессий и т.д.
Вопрос 3. Новые религиозные движения.
Термином «Новые Религиозные Движения» (НРД) принято называть
нетрадиционные религии и религиозные верования, существующие в
современном мире начиная со второй половины 20 века.
Истоки происхождения НРД крайне разнообразны. Прежде всего, это
восточные религии (индуизм, буддизм и т.д.) - новизна движений этого типа
заключается в том, что древние религии действуют в новых для них
культурах и соответствующим образом приспосабливаются к ним. Другим
источником возникновения НРД является западная оккультная традиция,
претендующая на глубокую древность, но организационно оформившаяся
лишь в 18 —19-м столетиях (масоны, розенкрейцеры, теософы). Третий
источник — процесс дробления собственно христианской традиции,
который достиг своего апогея в протестантизме. Еще один немаловажный
источник — язычество, культурная реабилитация которого, начатая
романтиками в прошлом столетии, привела к созданию разнообразных
неоязыческих групп в столетии нынешнем. И, наконец, последний, но,
вероятно, самый перспективный источник происхождения НРД —
синкретизм, т.е. смешение всех вышеперечисленных элементов в самых
разнообразных пропорциях.
Наиболее распространена следующая классификация НРД:
- Неохристианские течения. Большая доля НРД – это неохристианские
движения, в основном протестантского толка. Под протестантизмом (от
protestas лат. – возрождающий) понимают, во-первых, историческое
движении за обновление учения и практики католицизма, инициированное
М.Лютером (1483), а во-вторых, христианские учения, имеющие такие
признаки, как: свободное толкование священного текста; либерализация
церковной иерархии; упразднение ряда таинств (миропомазания, исповеди и
рукоположения). Со второй половины 19 — начала 20 в. получили широкое
распространение такие ветви протестантизма, как евангельские христиане,
баптисты, адвентисты, пятидесятники и многие другие. Число
протестантских организаций исчисляется сотнями и постоянно
увеличивается в силу того, что протестантизм предполагает большую
свободу в интерпретации Слова Божьего.
- Неоориенталистские объединения. Неорентализм заключается в
попытке адаптации восточных традиций к западным культурным реалиям.
Особенно ярко эти процессы проявляются в неоиндуизме. Среди таких
неоиндуистских движений оказываются часто несхожие между собой
―Брахмосамадж‖, ―Миссия Рамакришны‖, ―Международное общество
сознания Кришны‖, ―Общество божественной жизни‖, а также такие
представители, как Ошо Раджниш, М.М.Йоги, Ш.Ш.Анандамурти, Нирмала
Дэви, Саи Баба, Шри Чинмой, Свами Вивекананда, Ауробиндо Гхош.
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- Синкретические и универсальные движения. В 20 веке процессы
религиозного творчества продолжились еще с большей силой. Все
увеличивается число эклектических конфессий, религий, в которых
соединены разные элементы вероисповедальных практик. Среди них –
Великое Белое Братство ЮСМАЛОС, Церковь унификации, Бахаи,
Международная саентологическая церковь и т.д.
- Оккультно-мистические учения и школы Нью Эйдж (Нового века).
Духовное движение, возникшее в 70-е гг. 20 в. в Европе. Учение Нью Эйдж
– это синтез йоги, оккультизма, теософии, пантеизма и различных
религиозных верований. Большое внимание придается личностным
переживаниям человека. Основная цель Нью Эйдж – достижение духовной
зрелости посредством становления осознания божественной природы и
овладения спиритуальными техниками. На смену таким религиям, как
буддизм, индуизм, ислам, иудаизм, христианство и др., которые несут
человечеству только часть Истины, придет синтетичная духовность –
основная характеристика качественно новой эры, эры Водолея.
- Неоязычество распадается на множество небольших групп, многие из
которых принципиально отказываются от создания постоянно действующих
организационных структур. В разных культурах они пытаются
реконструировать разные формы языческого наследия: в странах
английского языка это, по преимуществу, кельтское язычество ―Викка‖
(колдовство), в немецкой культуре — германское, в России — славянское.
Неоязычества распространено на территории России, Украины, Канады,
США и др. стран. Все движения Неоязычества организованы по
этническому признаку, многие из них склонны к национализму.
Последователи Неоязычества имеют свои издания, среди которых – газеты
"За Русь", "Народная воля", "Русская правда", "Славянский вестник" и др.,
журналы "Волхв", "Наследие предков", "Сварог" и др. Наиболее известные
религиозные движения, относящиеся к направлению Неоязычество – Веда,
Джива – Храм Инглии, Славянский Круг, Схорон еж словен, Триглав,
Троянова Тропа и др.
- Сатанинские группы. В центре традиционного сатанизма находится
поклонение личности дьявола. В сатанизме все перевернуто: дьявол
христианства становится богом сатанистов, христианские добродетели
рассматриваются как пороки, а пороки как добродетели. Жизнь понимается
как непрерывная борьба между силами света и тьмы, причем сатанист
сражается на стороне тьмы, искренне веря в то, что, в конце концов, она
одержит победу. Сатанинские культы особенно распространены в США и
Западной Европе, Мировые центры сатанизма в настоящее время находятся
в США и Англии. Из наиболее известных религиозных объединений
сатанинского толка можно упомянуть ―Церковь Сатаны,‖ ―Международную
ассоциацию люцеферистов кельтско-восточного обряда,‖ ―Зеленый орден,‖
―Черный ангел,‖ ―Южный крест‖.
Вопрос 4. Религия и право.
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И право, и религия осуществляют функцию регуляции человеческого
поведения. Их взаимовлияние проявляется следующим образом:
- религия освящает право и санкционируемые им социальные
институты;
- право закрепляет религиозные установления, обеспечивает
социальный порядок, благоприятный для функционирования религии.
На различных этапах развития общества и в разных правовых системах
степень и характер взаимодействия права и религии были различными. Так,
в некоторых правовых системах связь религиозных и правовых норм была
настолько тесной, что их следует считать религиозными правовыми
системами. Древнейшая из таких правовых систем - индусское право, в
котором тесно переплетались нормы морали, обычного права и религии.
Другой пример — мусульманское право, которое, по существу, является
одной из сторон религии ислама и называется «шариатом» (в переводе «путь следования»). Таким образом, религиозная правовая система - единый
религиозно-нравственный и правовой регулятор всех сторон жизни
общества.
В период феодализма в Европе были широко распространены
каноническое (церковное) право и церковная юрисдикция. Каноническое
право, как и право религиозной правовой системы, - это право церкви, право
общины верующих, однако оно никогда не выступало всеобъемлющей и
законченной системой права, а действовало лишь как дополнение к
светскому праву в данном конкретном обществе и регулировало те вопросы,
которые не охватывались светским правом (церковную организацию,
правила причастия и исповеди, некоторые брачно-семейные отношения и
др.).
В процессе буржуазных революций теологическая идеология сменялась
«юридическим мировоззрением», в котором возвышалась роль права как
созидательного начала, обеспечивающего гармоничное развитие общества.
Правовые и религиозные нормы могут совпадать с точки зрения своего
морально-нравственного содержания. Например, среди заповедей Нагорной
проповеди Христа - «не убий» и «не укради». При этом нужно также
учитывать, что с точки зрения механизма действия религиозные нормы мощный внутренний регулятор поведения. Поэтому они - необходимый и
важный инструмент поддержания и сохранения нравственного и правового
порядка в обществе.
Правовую основу государственно-религиозных отношений в нашей
стране составляют международные правовые акты, ратифицированные
Республикой Беларусь. Конституция РБ в полном соответствии с
международными правовыми нормами закрепляет принцип сотрудничества
светского государства и религиозных организаций «с учѐтом их влияния на
формирование духовных, культурных и государственных традиций
белорусского народа». Конституция, провозглашая принцип равноправия
религий перед законом, признаѐт неравнозначность религиозных конфессий
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в истории, культурной, духовной и общественной жизни страны.
Провозглашѐнный
Конституцией
принцип
дифференцированного
отношения государства к религиозным организациям раскрыт в Законе
Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях».
Раздел II. История религии
Тема 3. Религии древних цивилизаций.
Вопрос 1. Религии Месопотамии.
Примерно в то же время, как и в Египте, формируется
политеистическая религия Древней Месопотамии. Появился пантеон богов
во главе с богом небес Ану. Большинство их имело человекообразный
облик, хоть семеро и отождествлялось с планетами. В мифологии
содержатся представления о сотворении мира и всемирном потопе.
Особое значение приобретает личный бог (илу), который соотносится с
творческими силами, удачей человека, принимает участие во всех его делах
и из поколения в поколение передается из тела отца в тело сына. Смерть
представляется как великое и неизбежное зло, которому нельзя
противостоять, но постепенно появляется идея духовного бессмертия.
Человек умирает, но он бессмертен в своих делах и заслугах. Символом
бессмертия у древних месопотамцев был вечнозеленый кедр. Связь между
живыми и мертвыми не прерывалась окончательно. Живые могли
облегчить участь мертвых, а мертвые оказать помощь живым - дать совет,
предостеречь от беды.
В становлении месопотамской цивилизации особую роль играли храмы,
классической формой которых стала ступенчатая башня - зиккурат. Высшее
жречество, обладая непререкаемым авторитетом в религиозных делах и
огромным экономическим могуществом, оказывало большое влияние на всю
жизнь страны.
Вопрос 2. Древнеегипетская религия.
Религия древних египтян носила политеистический характер. Боги
делились на местные божества, почитаемые в отдельных регионах - номах, и
боги - общеегипетские, почитаемые во всей стране. Наиболее чтимым был
бог Солнца - Ра. Боги Египта имели своих священных животных, которым
поклонялись египтяне (коровы, кошки и т.д.).
Особую роль в Древнем Египте играл фараон, который считался
богочеловеком, обеспечивающим всю жизнедеятельность государства и
способным воздействовать на богов, быть среди них представителем своих
подданных. Основой взаимоотношений людей с богами являлись
жертвоприношения, приносить которые считалось привилегией фараона.
Жрецы приносили жертвы лишь как его представители. Основная задача
жречества - служение богам посредством отправления определенных
обрядов с целью достижения наибольшего расположения их к людям.
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В египетской религии большую роль занимал заупокойный культ.
Древние египтяне насчитывали от шести до десяти составляющих
человеческого существа, но главными из них считались физическое тело, его
духовный двойник ка и душа ба. Ка представляет собой невидимого
безгрешного двойника, который рождается и растет вместе с человеком
(своеобразный ангел-хранитель). После смерти тела он не должен
испытывать нужды ни в чем, поэтому тело мумифицируют и производят
заупокойные приношения еды и питья. Ба не связана с гробницей так
жестко, как ка. Именно она отвечает на загробном "суде Осириса" за грехи,
совершенные человеком при жизни. Только совместное существование этих
трех субстанций может даровать бессмертие.
Вопрос 3. Зороастризм – религия народов Древнего Ирана.
Религиозная система древних иранцев складывалась в стороне от
главных центров ближневосточной цивилизации и по характеру заметно
отличалась от религиозных представлений Древнего Египта или
Месопотамии. Зороастризм - религия, названная по имени своего основного
пророка Заротуштры. Греки считали его мудрецом-астрологом и
переименовали в Зороастра, а учение назвали зороастризмом. Высшим
божеством данной религии является Ахура-Мазда - творец всего сущего,
высший и всезнающий бог, который олицетворяется с божественной
справедливостью и порядком. Ему противостоит злое божество АнхраМайнью. Если первый сотворил жизнь, тепло, свет, то второй
- смерть, холод, зной, вредных животных и насекомых. Постоянное
противоборство между этими богами и их помощниками выражено в борьбе
добра со злом, но итогом ее должна стать победа Ахура-Мазды вместе с
добрыми духами и уничтожение зла навсегда. Зороастр обращался к
человеку с призывами помочь благородным силам в их непримиримой
борьбе, став с этой целью лучше, честнее, чище и, сосредоточив все свои
старания и чаяния на том, чтобы одолеть мир зла, покончить со всякой
нечистью.
Поклонение верховному божеству выражалось в поклонении огню.
Храмы огня строили в виде башен. Была разработана сложная система
обрядов и предписаний, регламентирующих жизнь человека: церемонии,
связанные с временами года, культ предков, почитание священного напитка
хаомы, молитвы, обряды очищения и т.д. Жизнь для зороастрийцев - благое
начало, предоставленное самим Ахура-Маздой. Пока правоверный жив, он
несет в себе благодать, когда же он умирает, то становится выражением
злого начала, т.к. смерть есть зло. Живущие должны чтить умерших
предков, чтобы после смерти воссоединиться с ними. Представления о
загробном мире связаны с понятием фраваши - душами умерших предков и
духами-покровителями, которые оказывают свою помощь только достойным
зороастрийцам.
Для зороастризма важны такие понятия как истина, справедливость,
верность, смелость, доброта , порядочность, праведность и благочестие.
25

Очень существенны для них святость слова, забота о природе и животном
мире, а также особое отношение к четырем стихиям: огню, воде, земле и
воздуху. Откровения Зороастра составили книгу Святых писаний - Авесту,
состоящую из трех книг: Ясны, Яшты и Видевдата.
Тема 4. Национальные религии.
Вопрос 1. Индуизм.
К середине 3 тысячелетия до н.э. в долине реки Инда сложилась
Индская цивилизация. Религия со сложной обрядностью была неотъемлемой
частью протоиндийской культуры. Основным был культ богини-матери, т.к.
древние земледельцы наделяли землю и женщину одними и теми же
свойствами - рожать и взращивать. Важную часть религии составляли
культы животных и растений, вера в очистительную магическую силу воды
и связанный с ней культ рек.
Вместе с ариями в Индию пришел совсем иной мир религиозных
представлений: боги, для которых совершаются жертвоприношения. Гимны
и молитвы, которые арии возносили им, составили собрание священных
преданий, называемых ведами. Известны четыре веды: Ригведа (веда
гимнов), Самаведа (веда напевов, священных мелодий), Яджурведа (веда
жертвенных формул) и Атхарведа (веда магических заклинаний). Они
называются также самхитами - сборниками. Ведийские боги и мифы,
соприкоснувшись на индийской земле с местными богами, стали меняться,
воздействовать на них, результатом чего явилось появление целого пантеона
богов. В ведический период храмов еще не было. Для особо значимых
ритуальных действий сооружались алтари.
Состав арийского общества постепенно усложнялся, пока не сложилась
варновая система, которая освящалась религией. В нее входили четыре
варны (касты): брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы,
ремесленники и торговцы), шудры (отверженные). В новом социальном
устройстве первостепенная роль отводилась брахманам - знатокам вед и
главным исполнителям обрядов. Начинается храмовое строительство и
храмовое богослужение. Жертвоприношения животных и растений
заменяются на более символические формы почитания божества:
надеванием на его изображение цветочных гирлянд, курением благовоний,
зажиганием светильников и возлиянием воды. Эти действия сопровождались
танцами, музыкой, пением.
Происходящие изменения получили отражение в заключительной части
вед - упанишадах. Из свыше 200 упанишад 10 считаются главными.
Разнообразное содержание их подчинено практическим целям достижения
духовного освобождения. В центре упанишад - учение о тождестве Атмана
(индивидуальной души) и Брахмы (мировой души). Здесь же
рассматриваются вопросы жизни и смерти. После смерти люди попадают в
мир предков, но посмертная жизнь временна и человек должен вновь
вернуться в этот мир. Зависит же существование за гробом от поведения
человека при жизни.
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Индуизм - древнейшая национальная религия Индии. Как религиозный
феномен он отличается сложностью и противоречивостью. В индуизме нет
четко зафиксированной единой центральной доктрины. Ему как
религиозному мировоззрению присущ плюрализм: верующий может
выбрать среди многих объектов культа и многих способов почитания то, что
психофизиологически ему ближе всего. Полностью отсутствует в индуизме
и прозелитизм: индуистом нельзя стать, им можно лишь родиться.
Индуистскому взгляду на мир свойственна идея троичности
божественных сил, их триединства. Эта идея воплотилась в тримурти божественной триаде Брахмы, Вишны и Шивы, выполняющей в мифологии
функции сотворения, сохранения и разрушения Вселенной .
Основу вероучения составляет положение о том, что мир представляет
собой не случайное, хаотическое сочетание вещей и явлений, а
универсальный космический порядок. Сохраняет и удерживает целостность
мира дхарма - всеобщая безличная закономерность вселенского целого, и в
то же время закон, религиозный долг каждого человека и сословия.
Смысл существования человека состоит в том, чтобы понять, что
множественность мира - это обман, ибо есть одна жизнь, одна сущность мировая душа - Брахма. И задачей каждого человека является получить
возможность объединить индивидуальную душу - Атман - с мировой душой.
Но слияние человеческого начала с божественным невозможно в течение
одной жизни. Должна пройти длинная череда перевоплощений. Это
определяется в индуизме понятием сансара, что означает мир
перевоплощений Атмана в разных телах и разных сферах бытия, от адов до
высших областей рая. Смена тел в сансаре регулируется кармой.
Карма - закон причинно-следственной зависимости, выходящий за
пределы одного существования. Любой поступок человека откладывается в
его глубинной памяти и запечатлевается на невидимом теле Атмана, не
гибнущем с биологической смертью - лингашарире. Это тело есть носитель
индивидуальной кармы. Информация о действиях человека хранится там,
созревает и при благоприятных внешних обстоятельствах проявляется.
Например, убийца в одном из следующих перерождений будет убит,
стремящийся к учению станет ученым и т.д.
Прекращение действия закона кармы и освобождение от уз сансары предельная цель индуиста. Она именуется мокша и достичь ее можно
разными путями. Первый путь называется карма-марга - достаточно
подавить всякую мирскую деятельность и избавиться от результатов
прошлой деятельности. Второй - джняна-марга - необходимо еще
приобретение особого знания, третий - бхакти-марга - путь
всепоглощающей преданности богу.
Каждый человек в индуизме глубоко интегрирован в родственной,
клановой, кастовой сообщности и вне ее не может полноценно
существовать. Его религиозный долг - дхарма состоит в том, чтобы
следовать определенному образу жизни, положенному данному сообществу.
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И наилучшим образом он его выполнит, если будет исполнять
существующий ритуальный сценарий и правила четырех ашрам. В
соответствии с индуистской традицией, человек проходит четыре этапа
духовного освобождения, которые имеют разную протяженность - ученика,
домохозяина, отшельника и аскета. Данная доктрина соотносится с
четырьмя жизненными целями: дхармой (нравственным долгом), артхой
(деятельностью,
направленной на достижение
материального
благополучия), камой (любовью, наслаждением) и мокшей (духовным
освобождением от уз бытия). Ритуалистический характер отмечаетвесь
стиль жизни индусов, так как по их представлениям, правильный рост и
формирование человека не столько физиологический, сколько мистический
процесс и потому требует постоянного освящения. Оно достигается через
систему санскар - ритуалов жизненного цикла.
В свод священных текстов индуизма входят прежде всего Веды,
Брахманы и Упанишады. Для глубокого понимания ведийских текстов
создавались вспомогательные произведения: веданги - касались разных
отраслей ведийского знания, сутры - для заучивания наизусть и шастры учебные тексты по разным отраслям знания.
В индуизме нет церковной организации. Индуистские храмы
существуют автономно, а общины действуют самостоятельно. Нет обряда
рукоположения в сан, потому что брахманы выполняют свои жреческие
обязанности по праву принадлежности к высшей касте.
Вопрос 2. Конфуцианство.
Конфуцианство и даосизм возникли в 6 - 7 вв. до н.э., развивались
параллельно друг другу и опирались на древние культы предков и Неба.
Основателем конфуцианства являлась историческая личность - китайский
учитель Кун фу-цзы, а даосизма - легендарный мыслитель Лао-цзы. За
пределами конфуцианства оставалось все мистическое и иррациональное,
что и было объединено в рамках религиозного даосизма.
Смысл жизни древних китайцев заключался в поддержании правильных
отношений человека с космосом, в умении всегда соответствовать
движению мира, в стремлении вписаться в совершенный божественный
миропорядок. Человек должен найти свое место в мировой гармонии, а для
этого должен стремиться к собственному совершенствованию. Конфуций
формулирует свою оригинальную программу достижения этой цели, вводя
следующие категории:
- благородный муж. Это нравственный идеал, наделенный высокими
моральными качествами, хорошо воспитанный, широко образованный,
обладающий несокрушимой силой воли и стойкостью духа, к которому
необходимо стремиться;
- ритуал. Мера гармонии в отношениях между людьми, которая придает
чувствам надлежащую форму и не дает им уклониться в гибельную
крайность;
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- человечность. Главное качество благородного мужа, воспитываемое
ритуалом и музыкой. Быть человечным означает любить людей и быть
разным с разными людьми;
- сыновняя почтительность. Основа гуманности, обеспечивающая
преемственность поколений;
- исправление имен. Основа социального порядка - каждый должен
знать свое место в этом мире и добросовестно исполнять предписанные ему
функции.
Конфуцианский канон состоит из двух сборников: "Четверокнижие" и
"Пятикнижие".
Вопрос 3. Даосизм.
Даосизм в основу своего учения положил следующий вывод: поскольку
как целое (Небо и Земля) является вечным (его структурные элементы
преходящи, но вся система и связи между ее составляющими постоянны),
постольку вечным может и должен быть его уменьшенный аналог - тело
человека. Даосизм не сформулировал доктрину всеобщего спасения,
бессмертия всех людей, оставляя его уделом отдельных избранных
личностей. Всем прочим предлагалась перспектива продолжить свое
существование после смерти в виде печени мыши, лапки насекомого или
листа дерева, а перед тем пережить "промежуточное состояние" в виде
призрака в подземном царстве теней.
Высшей цели даосизма - бессмертия можно достичь благодаря
религиозной практике, включавшей в себя два основных компонента:
совершенствование тела (гимнастические и дыхательные упражнения) и
совершенствование духа (медитативное созерцание, техника визуализации и
т.д.). Доктринальный кодекс даосизма отсутствует не только в виде символа
веры, но и в виде таких формулировок, как "четыре благородные истины"
буддизма, потому доктринальные положения реконструируются на основе
текстов "Дао цзана".
Вопрос 4. Синтоизм.
Национальной религией Японии является синтоизм. Термин «синто»
означает — путь богов. Сын или ками - это боги, духи, которые населяют
весь окружающий человека мир. Любой предмет может быть воплощением
ками. Истоки синтоизма восходят к глубокой древности и включают в себя
все присущие первобытным народам формы верования и культы: тотемизм,
анимизм, магию, фетишизм и др.
Первые мифологические памятники Японии, относящиеся к VII-VIII в.
н.э., - Кодзики, Фудоки, Нихонги - отразили сложный путь формирования
системы синтоистских культов. Значительное место в этой системе занимает
культ мертвых предков, главным из которых был клановый первопредок
удзигами, символизировавший единство и сплоченность членов рода.
Объектами почитания были божества земли и полей, дождя и ветра, лесов и
гор и др.
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На ранних стадиях развития синто не имело упорядоченной системы
верований. Развитие синто шло по пути формирования сложного единства
религиозных, мифологических представлений различных племен — как
местных, так и пришедших с материка. В результате четкой религиозной
системы так и не было создано. Однако с развитием государства и
возвышением императора формируется японский вариант происхождения
мира, места Японии, ее государей в этом мире. Японская мифология
утверждает, что вначале существовали Небо и Земля, затем появились
первые боги, среди которых была супружеская пара Идзанаги и Идзанами,
сыгравшая основную роль в творении мира. Они возмущали океан
огромным копьем с наконечником из драгоценного камня, капающая с
наконечника морская вода образовала первый из японских островов. Затем
они стали бегать вокруг небесного столба и породили другие японские
острова. После смерти Идзанами ее супруг Идзанаги посетил царство
мертвых, надеясь ее спасти, но не смог. Возвратившись, он совершил обряд
очищения, во время которого произвел из своего левого глаза богиню
Солнца – Аматерасу, из правого — бога Луны, из носа — бога дождя,
который опустошил страну наводнением. Во время наводнения Аматерасу
ушла в пещеру и лишила землю света. Все боги, собравшись, уговаривали ее
выйти и вернуть Солнце, но удалось им это с большим трудом. В синтоизме
это событие как бы воспроизводится в праздниках и обрядах, посвященных
приходу весны.
Согласно мифологии, Аматерасу отправила своего внука Ниниги на
землю, для того чтобы он управлял людьми. От него ведут свою
родословную японские императоры, которых называют тэнно (небесный
государь) или микадо. Аматерасу передала ему «божественные» регалии:
зеркало — символ честности, яшмовые подвески — символ сострадания,
меч — символ мудрости. В наивысшей степени эти качества приписываются
личности императора. Главным храмовым комплексом в синтоизме стало
святилище в Исэ — Исэ дзингу. В Японии существует миф, согласно
которому дух Аматерасу, обитающий в Исэ дзингу, оказал помощь японцам
в борьбе с монгольскими завоевателями в 1261 ив 1281 гг., когда
божественный ветер «камикадзе» дважды уничтожил монгольский флот,
шедший к берегам Японии. Синтоистские храмы перестраиваются каждые
20 лет. Считается, что богам именно столько времени приятно находиться в
одном месте.
Тема 5. Буддизм – первая мировая религия
Вопрос 1. Жизнь Будды.
Буддизм – древнейшая из мировых религий. Возникает в Индии в 6 в.
до н. э. как социально – нравственное учение. Впоследствии, значительно
видоизменившись и превратившись в религию, вышел за пределы Индии.
Основателем буддизма была реальная историческая личность –
Сиддхартха Гаутама Шакьямуни из варны кшатриев и по социальному
происхождению принадлежал к царствующему дому небольшого княжества
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Шакья на севере Индии. Его жизнь окружена множеством легенд, из которых
трудно вычленить подлинные факты, поскольку первое жизнеописание
Гаутамы составлено спустя 5 веков после его жизни. В буддийской
литературе подробно описано, как боги решили, что новому пророку и
божеству необходимо явиться на землю в облике человека, чтобы спасти
мир, погрязший во мраке неведения. До этого будущий Будда перерождался
550 раз (83 раза был святым, 58 – царѐм, 24 – монахом, 18 – обезьяной, 13 –
торговцем, 12 – курицей, 8 – гусем, 6 – слоном; кроме того, рыбой, крысой,
плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т.д.). Рождение Будды в семье
царя было его последним рождением. Именно поэтому его назвали
Сиддхартха (Тот, Кто Достиг Цели) Гаутама (фамильное имя) Шакьямуни
(мудрец из рода Шакья). По буддийскому представлению, Гаутама Будда был
лишь последним (до сего времени) Буддой, воплотившимся для спасения
человечества современного периода, а ранее его, в прежние мифические
периоды, появлялись другие Будды. Число их бесконечно, соответственно
бесконечности мира.
В 29 лет Сиддхартха становится отшельником-аскетом, а в 35 – Буддой.
Умер он в местечке Кушинагар в 80-летнем возрасте. Официальные даты
жизни Будды, принятые в буддизме в наше время 623\24 – 543\44 гг. до н.э.
От официально признанной даты смерти Будды буддисты ведут своѐ
летоисчисление.
Вопрос 2. Священные тексты буддизма.
Сначала то, что проповедовал Будда, и то, о чѐм рассказывали его
ученики, передавалось из поколения в поколение в устной форме.
Необходимость упорядочить учение Будды возникло сразу после его смерти.
С этой целью в городе Раджагрихе (480 г. до н. Э.) был созван Собор, на
котором монахи выслушали ближайших учеников Будды, изложивших
основные положения его учения. Чтобы восстановить по памяти и проверить
все канонические тексты и комментарии к ним, существовавшие всѐ ещѐ в
устной форме, периодически монахи собирались на соборы.
Только в 1 веке до н. э. на острове Цейлон (Шри-Ланка) были записаны
первые буддийские тексты. Эти своды священных текстов буддизма
получили название Типитака, что буквально означает «тройная корзина», а
переводится обычно как «Три корзины закона (учения)». Записи делались на
пальмовых листьях, которые впоследствии хранили в плетѐных корзинах.
Для упорядочения Типитаки был использован народный язык Индии – пали,
на котором, как свидетельствуют предания, говорил сам Будда, поэтому
основное собрание рукописей получило название «Палийский канон».
Типитака состоит из 29 томов (около 10 тыс. страниц).
Другая версия канона – санкритская Трипитака – была записана немного
позже в самой Индии. Однако санкритская Трипитака до нас не дошла. После
завоевания мусульманами индийских государств в 13 веке произошло
массовое уничтожение буддийских монастырей с их библиотеками, погибло
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множество санскритских буддийских текстов. Сохранились лишь некоторые
еѐ отрывки в переводах на китайский и тибетский языки.
Палийский канон включает в себя основную часть учения буддистов
тхеравады.
Другие
направления
располагают
дополнительными
манускриптами. Поскольку различные школы и направления впоследствии
изменяли многие места текстов этой священной книги, в XIX веке началось
собирание того, что сохранилось в монастырях Цейлона, Бирмы (совр.
Мьянма), Сиама (совр. Таиланд), Непала, а также в Тибете, Китае,
Монголии, Японии. В 1871 году в городе Мандалае (Бирма) был созван
V Буддийский собор; на нем 2400 монахов — знатоков канона — путем сверки
различных списков и переводов выработали уточненный текст Типитаки,
который затем был вырезан на 729 специально изготовленных мраморных
плитах. Для каждой плиты был построен отдельный миниатюрный
островерхий белый храм. Эти храмы составили храмовый комплекс Кутодо —
целый своеобразный городок-библиотеку, хранилище канона. Кроме Кутодо, в
Мандалае был создан храмовый комплекс Санда-мани — хранилище
комментариев к Типитаке. Благодаря этим святыням Мандалай — одно из
наиболее почитаемых буддистами всего мира мест.
Типитака делится на три части: Виная-питака («Корзина устава»), Суттапитака («Корзина наставления») и Абхидхамма-питака («Корзина толкования
учения», или «Корзина чистого знания»).
Вопрос 3. Основы буддийского вероучения и культа.
Буддизм отверг представление о божественном происхождении каст,
провозгласив идею равенства людей в избавлении от страданий, которое
возможно в течение одной жизни при помощи индивидуального усилия во
время прохождения "праведного пути". Имеея большое количество богов
(боги форм, боги не-форм), они отрицают наличие божественного творца
всего сущего и самого божественного акта творения Вселенной. Вселенная это результат совокупной благой и неблагой деятельности людей в прошлых
жизнях. Отрицается также и наличие души. Индивид - это поток
элементарных психосоматических состояний - дхарм. Смерть - прекращение
этого потока, но дхармы не исчезают, а образуют новую комбинацию в
соответствии с той кармой, которую человек сам себе создал.
Карма в буддизме понимается как "деятельность". Единицей деятельности является "действие", которое по своим проявлениям может быть
телесным (физическим), либо вербальным (словесным), но и то и другое
становится возможным лишь благодаря ментальному действию (работе
сознания), побуждающему поступать определенным образом. Карма может
быть "благой" и "неблагой" в зависимости от того, каковы были корни
ментального импульса. "Корни неблагого" - алчность, вражда, невежество.
"Корни благого" - не-алчность, не-вражда, не-невежество.
Исходя из этого, буддизм отрицает наличие судьбы. Все действия
являются осознанными и все они приносят свои следствия, формируя карму.
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Форма следующего рождения зависит от человеческой деятельности
(кармы) в течение всей жизни. Созревание "плода" - следствия кармы
происходит окончательно в момент смерти.
Основа буддийского учения представлена четырьмя священными
истинами:
1. Истина страдания. "Все есть страдание".
2. Истина возникновения страдания. Причина страдания - это аффекты,
приток которых замутняет сознание и ведет к неблагой деятельности.
3. Истина прекращения страдания. Страдание может быть прекращено
благодаря исчерпанию его причины - остановке притока аффектов,
замутняющих сознание, и связанной с ним бессмысленной активности.
Деятельность, свободная от аффективной мотивации, не ведет к новому
рождению в сансаре. Полностью уйти от страданий можно лишь
погрузившись в нирвану.
4. Истина пути, ведущего к прекращению страдания. Описывает
практику преобразования индивидуального сознания для обретения
нирванического состояния. Путь прекращения страдания включает в себя 8
мер очищения сознания.
Категория "сансара" понимается как бесконечная цепь перерождений
или "колесо жизни". Цель буддиста - вырваться из сансары, остановить цепь
перерождений, преодолев ее первое звено - "незнание".
Нирвана - это внутреннее состояние человека, при котором угасают все
чувства и привязанности, а вместе с ним и весь окружающий мир.
Основными направлениями буддизма являются Тхеравада (узкий путь
спасения), Махаяна (широкий путь) и Ваджраяна.
Культовая практика включает в себя проповеди, почитание "святых
мест", медитации, поклонение изображениям будд, жертвоприношения и т.д.
Буддийские храмы ведут происхождение от ступы - надгробия
над прахом Будды. В разных странах культовые сооружения буддистов
имеют различные названия, но наиболее распространено наименование
"пагода". Монастыри являются главной и единственной формой организации буддистов, незнакомых с иерархически организованной церковной
структурой.
Вопрос 4. Буддизм в современном мире.
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Процент буддийского населения в странах мира.
Буддизм довольно рано стал дробиться на секты. К I в. н. э. религия
раскололась на два направления – тхеравада (южный буддизм) и махаяна
(северный буддизм). Тхеравада (малая колесница), возникшая в Восточной
Индии, проповедует "узкий путь спасения". Согласно этому учению,
нирваны может достигнуть только узкий круг лиц
через принятие
монашества. Тхеравада по своему характеру стоит ближе к ранним школам
буддизма и гораздо решительнее требует отказа от всего мирского.
Характерно, что в тхераваде Будда выступает еще не в роли бога, а в качестве
человека исключительной моральной чистоты, великого учителя, указавшего
другим людям путь к спасению.
Махаяна (большая колесница) обещает "широкий путь спасения".
Достигнуть нирваны, по этому учению, может не только монах, но и
мирянин. Кроме того, последователь махаяны должен в первую очередь
заботиться не о своем спасении, а о спасении других. Поэтому большое
значение в махаяне придается прозелитической деятельности. В отличие от
тхеравады, признающей только палийский канон, махаяна берет на
вооружение и ряд более поздних буддийских теологических сочинений,
написанных на санскрите. Будда в этом учении уже наделѐн сакральными
качествами. Большим почитанием пользуются и бодхисатвы - лица,
заслужившие переход в нирвану, но решившие остаться на земле для
спасения других людей.
Победное шествие буддизма по странам Азии началось еще до новой
эры. С III в. до н. э. буддизм появился на территории Центральной Азии
(нынешние Таджикистан и Узбекистан), с I в. н. э. - в Китае, со II в. - на
полуострове Индокитай, с IV в. - в Корее, с VI в. - в Японии, с VII в. - в
Тибете, с XII в. - в Монголии. Используя свой главный принцип - не
нарушать сложившиеся культурные традиции разных стран и народов и по
возможности срастаться с ними, - буддизм быстро прижился везде и,
привившись к древу местной культуры, дал новые побеги. Например, в
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Китае этот процесс начался с V-VI вв. В Японию буддизм проник уже в
китайском обличье.
Поскольку процесс распространения буддизма в мире не завершен, с
XVII века северный буддизм, охватив Центральную Азию, стал
распространяться в западном направлении.
В XVII веке в Поволжье пришли западно-монгольские племена ойраткалмыков и возникло Калмыцкое ханство (1664 - 1772) – первое и
единственное буддийское
государственное образование в Европе,
существовавшее на правах автономии Российской империи.
Начиная с XVIII века буддизм еще более активно стал развиваться в
западном направлении. С XIX века стал формироваться западный стиль
буддизма. Если в начале XX в. европейцы зачитывались текстами палийского
канона в переводах виднейших буддологов, то после Второй мировой войны
благодаря переводам Э.Конзе европейский мир
познакомился
с
махаянскими сутрами. Приблизительно в это же время известный японский
буддист Судзуки открыл для запада дзэн, увлечение которым не прошло и
до сих пор.
В наши дни растет популярность тибетского буддизма. Высокий
авторитет Далай - ламы немало способствовал известности учения школы
гелукпа. Всѐ это позволяет сказать, что буддизм стал составной частью
современной западной культуры. Сегодня последователи традиций как
южного, так и северного буддизма есть во многих странах Европы и на обоих
Американских континентах.
Тема 6. Иудаизм – идейная предпосылка христианства и ислама.
Вопрос 1. Авраамическая традиция монотеизма.
Иудаизм, христианство и ислам принято рассматривать в
религиоведении интегрированно – как авраамическая традиция монотеизма.
Это справедливо, т.к. христианство и ислам генетически близки иудаизму.
Эта тема главным образом направлена на выработку понимания
происхождения и эволюции столь влиятельных религиозных учений,
которые подчас не могут мирно ужиться на одной территории.
К авраамической традиции монотеизма относят монотеистические
религии, происходящие из древней традиции, утверждающей, что патриарх
семитских племѐн Авраам стал первым человеком, поверившим в Единого
Бога. Авраам назван отцом всех верующих. Все авраамические религии в
той или иной мере признают Священное Писание Ветхого Завета.
Авраамические религии также называются религиями откровения, то
есть основаны на том, что Бог раскрывает себя людям, сообщая свою волю и
предписывая людям определенное поведение.
В отношении к откровению видны и различия между иудаизмом,
христианством и исламом. Для иудаизма уникальное место занимает
Синайское откровение, в котором была выражена воля Творца, не
подлежащая отмене или изменению. Христианство говорит о Новом Завете,
дополняющем услышанное еврейским народом на горе Синай. «Не думайте,
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что Я пришѐл нарушить Тору или пророков: не нарушить пришѐл Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из Торы, пока не исполнится всѐ»
(Мф.5:17-18). Ислам воспринимает пророчество Мухаммада, «последнего из
пророков», как самое главное, завершающее все остальные пророчества.
Вопрос 2. История Храма.
После исхода евреев из Египта и до строительства Первого Храма в
Иерусалиме временным храмом для евреев служила Скиния - переносная
палатка из ковров и кож, в которой регулярно осуществлялись богослужения
и жертвоприношения Единому Богу.
После завоевания Иерусалима и провозглашения его столицей, царь
Давид перенес туда Скинию. Давид задумал возвести Храм на горе Мориа,
но ему было не позволено строить Храм из-за кровопролитных войн, которые
он вел на протяжении своего царствования, а также из-за прелюбодеяния с
Вирсавией (которая впоследствии стала его женой и матерью Соломона) и
пособничества в гибели Урии, мужа Вирсавии.
Строить Первый Иерусалимский Храм начал его сын - Соломон.
Соломон получил от Давида план строительства Храма и на четвертый год
своего царствования приступил к строительству. Храм был разделен на два
помещения: внешнее - Святилище и внутренне - Святая Святых. В Святая
Святых был перенесен Ковчег Завета - ящик со Скрижалями Завета,
каменными досками, на которых были высечены десять заповедей. Скрижали
были получены от Бога Моисеем на горе Синай. Внутри и снаружи Ковчег
был обложен золотом и стоял в Храме под крыльями золотых херувимов.
Во внешней части Храма - Святилище - находился золотой алтарь жертвенник, на котором воскуривался фимиам; столы хлебов предложения на столе находилось 12 хлебов (по одному от кажого колена израилева),
которые выпекались каждую пятницу и лежали там всю неделю, так как стол
не должен был пустовать никогда; Менора - золотой семисвечник, день и
ночь освещавший Святилище. Для зажигания Меноры использовалось лишь
масло, которое получали при первом отжиме олив, масло, полученное при
следующих отжимах, требовало очистки и его не разрешалось использовать
для Меноры. В Первом Храме было 10 золотых столов хлебов и 10 золотых
семисвечников.
Длина Иерусалимского Храма составляла около 30 метров, ширина
около 10 метров, высота около 15 метров. К Храму примыкал двор, где народ
возносил молитвы и приносил жертвы. Иерусалимский Храм был частью
целого комплекса, который воздвиг царь Соломон.
В 586 году до н.э. Иерусалим был захвачен вавилонским царем
Навуходоносором, полностью разрушен, а Первый Иерусалимский Храм
сожжен. Часть жителей была уничтожена, а часть угнана в вавилонский плен.
Первый Иерусалимский Храм просуществовал около 400 лет.
С приходом к власти персидского царя Кира, евреям разрешается
вернуться в Израиль и приступить к восстановлению Храма (538 год до н.э.).
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В 516 году до н.э. (через 70 лет после разрушения Первого Храма) Второй
Иерусалимский Храм был освящен. Он был более скромен в размерах и не
так богато украшен, как Первый Храм. После вавилонского пленения Ковчег
Завета был безвозвратно утерян и на его месте находилась лишь мраморная
плита. Второй Иерусалимский Храм освещал только один золотой
семисвечник и стоял один стол хлебов предложения.
Ирод Великий решил перестроить и реконструировать Второй Храм.
Работы по расширению и перестройке Храма начались около 20 года до н.э. и
были полностью завершены только к 64 году н.э. уже при Агриппе II и Храм
был освящен во второй раз. Хотя Храм был почти полностью перестроен, его
не стали называть Третьим, а по прежнему он носил название Второй
Иерусалимский Храм. Ирод вдвое увеличил площадь Храмовой горы, для
чего возникла необходимость воздвигнуть подпорные стены. Одна из них,
западная стена, сохранилась до наших дней и известна нам, как Стена Плача.
В 70 году нашей эры Второй Иерусалимский Храм был сожжѐн
римлянами в ходе Первой Иудейской войны. Иерусалим был превращен в
руины, Храмовая гора распахана, оставшиеся в живых были порабощены.
Второй Храм простоял 586 лет.
Вопрос 3. Доктрина иудаизма.
Иудаизм возникает на территории Палестины на рубеже 2-1 тысячелетия
до н.э. Доктринальные положения иудаизма следующие:
- признание Единого Бога. Он бестелесен, абсолютно вечен (ничто не
существовало до него) и является причиной всего сущего. Только Бог
достоин поклонения. Нельзя поклоняться ни ангелам, ни звездам, ни чемулибо иному, что ниже Бога;
- богоизбранность еврейского народа. Бог не находит народ, в полной
мере отвечающий Его замыслу, и решает его создать из одного выбранного
человека, коим стал арамей Аврам, переименованый Богом в Авраама.
Избранник вступает в союз с Богом, по которому ему вменяется в
обязанность быть всегда открытым для Бога, принимать Его волю, не
пытаться что-либо скрыть от Него и всегда и во всем быть перед Ним. Когда
появился еврейский народ, пошедший от Авраама, Бог заключает теперь
союз с народом через Моисея у горы Синай. По нему евреи обязаны
признать единого Бога и быть ему верными, за что Он будет особо
покровительствовать избранному народу;
- вера в небесного избавителя (мессию). Иудеи считают, что силы добра
и зла в истории не будут сосуществовать бесконечно - их решающая битва
неизбежна. Перед ней зло будет торжествовать - это период мук перед
пришествием мессии, который сразиться с силами зла, одолеет их и станет
основателем всечеловеческого царства добра. Царство Мессии должно
завершиться преображением мира и всеобщим воскрешением мертвых;
- вера в бессмертие души. Душа нематериальна, а потому бессмертна и
возвращается к Богу. В конце времен Бог совершит воскрешение мертвых.
Разрушенный смертью, целостный человек будет вновь восстановлен:
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бессмертные души опять обретут тела. С точки зрения иудаизма у человека
две души: животная и божественная. Первая, связанная с жизнью тела,
является его продолжением, но стремиться вниз, к земле, из которой и
создана. Вторая - божественная - обращена к Богу. Животная душа не знает
и не желает знать о существовании в человеке высшего начала, и если она
главенствует, то человек вынужден выполнять все прихоти тела, а
божественная душа страдает. Правильное соотношение двух душ такое, при
котором всадник - душа божественная, а конь - душа животная.
Вопрос 4. Культовая практика иудаизма.
Иудаизм как образ жизни нуждается в ритуале. Для евреев любой обряд
напоминает о том, какое место Бог занимает в его жизни. Религиозная
практика
рассматривается
как
дисциплина,
способствующая
совершенствованию характера каждого, как форма наставления. Она дает
еврею возможность пережить заново опыт своего народа и тем самым
усиливает его преданность; это способ выживания народа и сохранения
веры.
Молитва. Еврей обязан молиться ежедневно, три раза в день.
Предполагается, что его молитвы нравственны и не враждебны интересам
других. Молитва должна твориться в глубокой сосредоточенности,
погруженности в себя. Предпочтительно молиться в синагоге, поскольку
общественная молитва более действенна.
Пищевые запреты считаются частью особого кодекса святости,
применимого только по отношению к еврейскому народу. Они не
рассматриваются как желательные или обязательные для всего человечества.
Праздники. Среди главных праздников и священных дней – Шаббат
(Суббота), еженедельный день покоя в память о сотворении мира и исходе
из Египта; Рош ха-Шана (Новый год), годовщина сотворения мира и день
духовного и морального обновления; Йом-киппур (Судный день), день
покаяния и возвращения к Богу через духовное обновление и добрые дела;
Суккот (Кущи), девять дней (в Израиле и у реформистов восемь),
посвященных сбору осеннего урожая и напоминающих о странствиях в
пустыне, последний день праздника – Симхат Тора (Радость Торы); Песах
(Пасха), знаменующий наступление весны и освобождение из египетского
рабства; Шавуот (Пятидесятница), отчасти земледельческий праздник, но в
первую очередь воспоминание о дне, когда Моисей получил Тору на горе
Синай; Ханукка (праздник Освящения, или Огней), отмечаемый в честь
победы Маккавеев над войсками Антиоха Эпифана, в результате которой
евреи добились свободы исповедания своей религии; Пурим (праздник
Жребиев, или Есфири), в ознаменование поражения Амана, замышлявшего
уничтожить евреев; Тиша бе-Ав (Девятое ава), день траура в память о
разрушении Первого и Второго храма.
Обряды рождения и совершеннолетия. Когда рождается младенец
мужского пола, ему обрезают крайнюю плоть, чтобы союз-договор с Богом
был отмечен знаком на теле. Мальчики получают имя при обрезании.
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Девочек нарекают именем в синагоге. Обряд выкупа мальчиков-первенцев
осуществляется на тридцатый день после рождения. В связи с началом
обучения детей совершают посвятительные обряды. По достижении 13 лет
мальчики (а в консервативных и некоторых реформистских общинах также
девочки) участвуют в церемонии бар-мицва (у девочек бат-мицва),
позволяющей им войти в общину Израиля в качестве полноправных членов,
ответственных за свои поступки. В 19 в. в консервативных и реформистских
общинах для юношей и девушек была введена церемония конфирмации,
совершаемая обычно в день праздника Шавуот.
Брачная церемония. Сначала происходит торжественное обручение
(помолвка). Затем в субботу, предшествующую свадьбе, жениха
приглашают в синагоге к чтению Торы (в реформистских общинах обычно
не практикуется). Во время свадебной церемонии жених и невеста стоят под
хуппой – балдахином (у реформистов так происходит не всегда). Стоя под
хуппой, жених и невеста отпивают вино из одного бокала. Жених надевает
кольцо на указательный палец невесты и произносит древнюю формулу,
провозглашающую, что мужчина берет женщину в жены. Произносятся семь
благословений во славу Бога (у реформистов одно). В память о разрушении
Храма жених разбивает бокал, из которого он с невестой пил вино (в
реформистских общинах этого не делают). Заключительное благословение
принято у реформистов. В ортодоксальных общинах на церемонии также
зачитывается брачный контракт (кетубба).
Тема 7. Происхождение христианства.
Вопрос 1. Исторические условия и идейные предпосылки возникновения
христианства.
Христианство (от греческого слова christos - "помазанник", "Мессия")
зародилось как одна из сект иудаизма в I в. н.э. в Палестине. Христианство
усвоило и переосмыслило предшествующие идейные концепции иудаизма,
митраизма, древних восточных религий, философские воззрения. Все это
обогащало и цементировало новую религию, превращало ее в мощную
культурно-интелектуальную силу, способную противопоставить себя всем
национально-этническим культам и превратиться в массовое движение.
Усвоение первоначальным христианством предшествующего религиознокультурного наследия отнюдь не превращало его в конгломерат
разрозненных представлений, а способствовало принципиально новому
учению получить всеобщее признание.
В это время греко-римский средиземноморский мир переживал эпоху
религиозных брожений. Существовало множество культов, включая культ
богов Рима и культы богов тех городов и стран, которые вошли в состав
Римской империи. Особенно важное значение придавалось культу
императора. Широкое распространение имели мистериальные культы,
посвященные тем или иным греческим божествам.
39

Среди причин, побудивших большинство населения Римской империи
принять христианство, можно назвать следующие:
1) постепенное разложение и упадок греко-римской культуры;
2) принятие христианской веры Константином и его преемниками;
3) тот факт, что в христианстве люди всех классов и национальностей
принимались в единое, общее братство и что эта религия могла быть
адаптирована к местным народным обычаям;
4) бескомпромиссная приверженность церкви своим убеждениям и
высокие моральные качества ее членов;
5) героизм христианских мучеников. Организация церкви. Христиане
верили, что составляют единую вселенскую церковь. Она была организована
по принципу «диоцезов» (термин, обозначавший территориальную единицу
в составе империи), или «епархий» во главе с епископом.
Вопрос 2. Раннее христианство и иудаизм.
Вера во всемогущего Бога берет свое начало в иудаизме - религии
древних евреев. Эта вера выражает трагическою историю народа, описанную
в Ветхом Завете, - собрании книг, священных как для иудаизма, так и для
христианства. Бог древних евреев, Бог Ветхого Завета был прообразом
христианского Бога. Для христианства это один и тот же Бог, меняются
лишь его отношения с человеком. Так ветхозаветная вера рассматривается
как подготовка к Новому Завету, то есть новому союзу человека с Богом.
Если Бог Ветхого Завета обращен ко всему народу в целом, то Бог Нового
Завета обращен к каждой личности. Ветхозаветный Бог большое внимание
уделяет исполнению сложного религиозного закона и правилам
повседневной жизни, многочисленным ритуалам, сопровождающим каждое
событие. Бог Нового Завета обращен прежде всего к внутренней жизни и
внутренней вере каждого человека.
Раннее христианство и иудаизм прошли трудный путь сосуществования.
Христианские общины Палестины соблюдали, прежде всего, заповеди
Моисея. Когда христианство стало распространяться на территориях
язычников, то возник конфликт между христианами и иудейскими
священниками. Последние считали христианство просто сектой внутри
иудаизма и поэтому требовали, чтобы христианами были только евреи. От
ответа на этот вопрос зависела вся судьба христианства – остаться сектой,
осуждаемой иудаизмом и язычеством, или начать самостоятельную жизнь,
неся своѐ учение всем народам. Христиане выбрали второй путь.
Вопрос 3. Эволюция первоначального христианства. Становление
церкви.
Эмансипация христианства от иудаизма благодаря контакту с
эллинизмом сделала его универсальным для всей империи. Первой древней
церковью, состоявшей из греков, была община в Антиохии. То, что
христианство перешло из еврейской среды в эллинско-римский мир,
символически отражает тот факт, что после крушения в 70 году Иерусалима
почетное первенство перенимает христианская община столицы империи 40

Рима. Но первым посредником-передатчиком возникшего на Востоке
христианства в Италию и западный мир был не Рим, а латинизированная
провинция Африки - Карфаген.
В древней церкви верующие не думали о создании каких-то твердых
организационных рамок, потому что ожидали весьма скорого конца света.
Когда эти ожидания отпали, общине нужно было настраиваться на долгую
перспективу. А это сделало необходимым укрепление организационных
рамок, выполнение определенных функций, отделение духовенства от
"простых смертных".
Создателями связи между распространителями вероучения и
церковными приходами стали странствующие проповедники, или апостолы.
Священники приходов, жившие при общинах, так называемые пророки,
выполняли культовые обряды и постоянно проповедовали. Внутри приходов
пресвитеры (старики) на иудейский религиозный манер пользовались
уважением прежде всего по возрасту; их мнение было важным, но не
решающим. Верующие для ведения дел общины избирали чиновников.
Диакон (слуга) вначале действительно был слугой, прислуживал при трапезе
(агапе) за столом. Из этой функции и образовалась должность диакона,
обязанностью которого было услужение, помощь епископу. Когда
требования общности имущества в приходе ослабли, а затем были и совсем
отменены, сохранилась общая касса, общая казна, где хранились подарки и
пожертвования приходу. Хранителей казны и общего имущества называли
епископами (смотрителями). Так что епископ поначалу был явно
хозяйственником, казначеем прихода. В это время авторитет у диакона и
епископа был только как у выборных чиновников, а вот пресвитеры, пророки
и апостолы пользовались и властью, и почетом.
Каждый член ранней христианской общины имел право проповедовать,
обучать, быть целителем. В процессе преобразования движения и общин
значение апостолов, пророков и целителей уменьшилось или изменилось. В
соответствии с новым положением среди них установился свой
иерархический порядок; по отношению к этой иерархии остальные были
просто верующими (непосвященными), мирянами. Начиная с конца I века
демократическую организацию древней церкви шаг за шагом вытесняло не
смещаемое правление пресвитеров и епископов, которые учили, что свой
авторитет они унаследовали от первых апостолов. С середины II века
главным чином христианской общины и абсолютным авторитетом
становится уже епископ, которого и дальше избирает формирующийся клир
(духовенство) вместе с простыми прихожанами. Епископ становится высшим
вероучителем и руководителем общины. Он получает право судить и
верующих, и пресвитеров.
Единство в церкви и общую борьбу с лжеучениями обеспечивали
регулярно созывавшиеся со II века соборы. Они активно функционировали
главным образом в восточных церквах. На этих соборах в спорах о Боге
появлялись и значительные теологи - отцы церкви. На них съезжались
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обычно епископы нескольких провинций, чтобы обсудить спорные вопросы
и найти единый способ их решения (собор провинций).
Вопрос 4. Условия и причины разделения церкви.
Принято считать, что официальный раскол христианства произошел
в 1054 году, когда патриарх Константинополя Керулларий и папа Лев
IX предали друг друга взаимному проклятью (анафеме). Но в
действительности начало расколу было положено гораздо раньше.
В IV – V вв. Римская империя переживала период распада. Вошло в
практику разделение власти над восточными и западными провинциями
между двумя императорами, затем законодательно был оформлен раздел на
Восточную и Западную Римскую империю.
Если на Востоке существовала многовековая традиция единоличной
власти и авторитета правителя в религиозных вопросах, слабее был напор
варварских племѐн,
в
меньшей степени
чувствовался
кризис
рабовладельческого хозяйства, то Западная Римская империя постепенно
слабела под натиском варваров. Император утратил власть и влияние,
единственным центром власти остался Рим, а носителем власти – епископ
столицы, Папа Римский. Папа приобрѐл статус духовного лидера западной
части христианского мира и претендовал на светскую власть, в Византии же
реальным главой церкви был император, диктовавший свою волю патриарху
Константинополя. Сосредоточение и светской, и духовной власти в руках у
римского первосвященника на Западе и византийского императора на
Востоке в сочетании с различием культурных традиций, экономического
уклада и политического положения частей распавшейся империи делало
разрыв неизбежным.
К VII в. между сторонниками этих центров постепенно начали
проявляться существенные разногласия в области организации церковной
деятельности, в догматике и обрядах. Обострила же все эти факторы
рьяная борьба за власть и спор о распределении церковных доходов.
Образовались две христианские конфессии (лат. «исповедание», т. е.
направления христианства, имеющие различия в вероисповедании). Западная
церковь стала называться римско-католической (греч. всеобщий), а восточная
– православной (ортодоксальной), верной догматам (1054). В XVI в.
Католическая Церковь испытала раскол: возникла новая конфессия протестантство. В свою очередь Православная Церковь в России пережила
тяжелейший раскол на старообрядческую и православную церкви.
Сегодня христианство представляют три конфессии, каждая из которых
делится на множество деноминации, т. е. течений, иногда весьма сильно
различающихся по своим убеждениям. И православные, и католики, и
большая часть протестантов признают догмат (определение Церкви,
имеющее безусловный авторитет для каждого еѐ члена) о Святой Троице,
верят в спасение через Иисуса Христа, признают единое Священное Писание
- Библию.
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Тема 8. Православие – историческая форма развития восточной
ветви христианства.
Вопрос 1. Понятие православия. Особенности организации
православных церквей.
Слово Православие есть перевод греческого слова Ортодоксия
(Orthodoxia). Это слово состоит из двух частей. Первая часть Орто (Ortho) в
переводе с греческого означает «прямой», «правильный». Вторая часть докса
(doxa) в переводе с греческого означает «знание», «суждение», «мнение», а
также «сияние», «слава», «честь». Эти значения взаимно дополняют друг
друга, ибо правильное мнение предполагает правильное славословие Бога, и,
как следствие, причастность к Его славе.
По мере распада Византии каждая из церквей стала автокефальной (от
греч. αυτός — сам и κεφαλή — голова) - самостоятельная поместная церковь,
административно (канонически) полностью независимая от других
православных поместных церквей. Этим объясняется раздробленность
православия, отсутствие у него единого религиозного центра.
В настоящее время каноническое достоинство автокефальных церквей
отражено в официальном перечне - "диптихе чести". Согласно этому списку,
первенствующей считается Константинопольская православная Церковь, а ее
глава носит громкий титул Святейшего Архиепископа Константинополя –
Нового Рима и Вселенского Патриарха.
Второе место в диптихе занимает Александрийская православная
Церковь. Ее главой является патриарх с резиденцией в г. Александрия.
Особенностью современного богослужения в Александрийской Церкви
является употребление, наряду с древнегреческим, арабского языка,
принятого основной массой прихожан.
Третье место закреплено за Антиохийской православной Церковью.
Приходы этой церкви расположены в Сирии и ряде других ближневосточных
стран, поэтому большинство прихожан – арабы христианского
происхождения.
Иерусалимская православная Церковь объединяет приверженцев
православия, проживающих в Израиле. Это четвертая церковь.
Русская православная Церковь считается пятой по диптиху. Сразу после
возникновения она была в зависимости от Константинопольского патриарха,
но в 1448 году получила автокефалию, а в 1589 г. – патриаршество.
Грузинская церковь занимает шестое место в официальном списке
православных церквей. Она возникла в IV в. и с согласия
Константинопольского патриарха получила статус автокефальной. В
настоящее время Грузинская Церковь имеет 15 епархий на территории
Грузии, возглавляет ее католикос-патриарх всей Грузии.
Кроме того в мире существуют: Сербская православная Церковь,
Румынская православная Церковь, Болгарская православная церковь,
Кипрская православная Церковь, Элладская (греческая) православная
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Церковь, Албанская православная Церковь, Польская православная Церковь,
Чехословацкая православная Церковь, Американская православная Церковь.
Православие широко распространено по разным странам мира. Не имея
единого международного центра, автокефальные православные церкви
постоянно поддерживают взаимные контакты, согласуя решения различных
вопросов церковного знания.
Вопрос 2. Русская Православная Церковь. Белорусский Экзархат РПЦ.
Русская православная церковь связывает своѐ возникновение с
Крещением Руси (988 год), когда Константинопольский патриарх Николай II
Хрисоверг поставил Михаила митрополитом на новосозданную Киевскую
митрополию Константинопольского патриархата, создание которой признал
и поддержал киевский князь Владимир Святославич.
Начиная с царствования Иоанна III, в Русском государстве появилась
концепция, согласно которой, вследствие духовного и политического
падения Византии, единственным оплотом вселенского православия
становилась Москва, которая получала достоинство Третьего Рима. В
несколько модифицированном виде эта идея была формально закреплена в
Уложенной Грамоте 1589 года от имени Константинопольского Патриарха
Иеремии II. В 1589—1593 годах Московские митрополиты получили
достоинство Патриархов и формальное признание автокефалии от восточных
патриархов.
Согласно современному Уставу Русской православной церкви, высшими
органами церковной власти и управления являются Поместный собор,
Архиерейский собор и Священный синод во главе с Патриархом,
обладающие
законодательными,
исполнительными
и
судебными
полномочиями — каждый в своей компетенции.
Поместный собор решает все вопросы, касающиеся внутренней и
внешней деятельности Церкви, и избирает Патриарха. Созывается в сроки,
которые определяются Архиерейским собором или, в исключительных
случаях, Патриархом и Священным Синодом, в составе архиереев, клириков,
монашествующих и мирян. Последний собор был созван в январе 2009 года.
Архиерейский собор — поместный собор, в котором участвуют
исключительно епископы. Является высшим органом иерархического
управления Русской православной церкви. В его состав входят все правящие
епископы Церкви, а также викарные епископы, возглавляющие синодальные
учреждения и духовные академии; по Уставу, созывается не реже одного раза
в четыре года.
Священный синод является высшим «органом управления Русской
православной церкви в период между Архиерейскими соборами». Состоит из
председателя — Патриарха (или Местоблюстителя), девяти постоянных и
пяти временных членов — епархиальных архиереев. Заседания Священного
синода проходят не реже четырѐх раз в году.
Патриарх — предстоятель Церкви, имеет титул «Святейший Патриарх
Московский и всея Руси». Ему принадлежит «первенство чести» среди
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епископата Русской православной церкви. Имя Патриарха возносится во
время богослужения во всех храмах Русской Православной Церкви. С 1
февраля 2009 года предстоятель Русской православной церкви — патриарх
Кирилл. Сан Патриарха является пожизненным.
Высший церковный совет — новый постоянный исполнительный орган,
действующий с марта 2011 года при Патриархе Московском и всея Руси и
Священном синоде Русской православной церкви. Возглавляется Патриархом
и состоит из руководителей синодальных учреждений Русской православной
церкви.
Белорусская Православная Церковь (БПЦ; Белорусский экзархат
Московского патриархата) - каноническое подразделение Русской
Православной Церкви, охватывающее территорию Республики Беларусь.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший 9 — 11
октября 1989 года, принял определение об образовании Белорусского
Экзархата Московского Патриархата, утвердив прежнее решение
Священного Синода об образовании Могилѐвской, Пинской и Полоцкой
епархий.
16 октября 1989 года Священный Синод, во исполнение определений
Архиерейского Собора, постановил: Экзарху Белоруссии впредь иметь титул
«Митрополит Минский и Гродненский, Патриарший Экзарх Белоруссии»;
Преосвященного Филарета, митрополита Минского и Белорусского,
назначить Экзархом Белоруссии.
Церковно-правовое положение БПЦ регулируется Главой IX Устава
РПЦ. Белорусская православная церковь обладает административной
самостоятельностью и управляется Синодом, который состоит из

Патриаршего Экзарха
правящих архиереев Экзархата.

всея Беларуси и всех
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Вопрос 3. Источники православного вероучения.
Христианство является богооткровенной религией. В православном
понимании Божественное Откровение включает в себя Священное Писание и
Священное Предание. Писание — это вся Библия, то есть все книги Ветхого
и Нового Заветов. Церковь считает Писание богодухновенным. Понятие
«ботодухновенности» в православной традиции понимается следующим
образом: авторы той или иной книги Священного Писания создавали свой
текст при помощи благодати Святого Духа, под непосредственным Его
воздействием. Но в действии Святого Духа не было никакого насилия над
разумом, сердцем и волей человека; напротив, Святой Дух помогал человеку
мобилизовать свои собственные внутренние ресурсы на осмысление
ключевых истин христианского Откровения. Творческий процесс,
результатом которого становилось создание той или иной книги Священного
Писания, представляется православными как синергия, совместное действие,
соработничество человека и Бога: человек описывает некие события или
излагает различные аспекты учения, а Бог помогает ему уразуметь и
адекватно выразить их. Таким образом, книги Священного Писания были
написаны людьми, находившимися не в состоянии транса, а в трезвой
памяти, и на каждой из книг лежит отпечаток творческой индивидуальности
автора.
Канон Священного Писания Ветхого Завета состоит из 39 книг, если
считать каждую книгу отдельно, но древние евреи соединяли несколько книг
в одну и насчитывали 22 книги, по числу букв еврейского алфавита. В
Ветхом Завете содержится 11 неканонических книг. Канон Священного
Писания Нового Завета состоит из 27 книг. В Новый Завет включены только
канонические книги. В Священном Писании, по существу, содержится
вероучение во всей его полноте, которая, однако, в ее целостности может
быть постигнута только в свете Священного Предания.
Священным Преданием в узком смысле обычно называется
незаписанная часть Божественного Откровения, устно переданная Церкви и с
тех пор непрерывно в ней сохраняющаяся. Православный катихизис
рассматривает Священное Предание как ―древнейший и первоначальный
способ распространения Откровения Божия‖. Предание исторически
существовало раньше Писания, неразрывно органически связанного с
раннехристианским устным преданием.
Под Священным Преданием в широком смысле подразумеваются те
сведения и канонические положения, которые прямо не содержатся в Ветхом
или Новом Завете. Священное Предание включает в себя каноны,
авторизованные церквями литургические тексты, творения Отцов Церкви,
жития святых, а также церковные обычаи. В состав Священного Предания
входит:
- вероучение: догматические положения, изложенные в Символе веры и
в решениях (оросах) Вселенских соборов;
- каноны: Правила Вселенских и иных признанных соборов;
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-литургическое
предание:
вероучительное
содержание
чинопоследований церковных таинств и священнодействий, молитв и
песнопений;
- творения святых отцов и учителей Церкви.
Вопрос 4. Никео-Константинопольский символ веры.
Главные постулаты православного вероучения содержатся в НикеоКонстантинопольском символе веры. Он был принят на I и II вселенских
соборах, проходивших соответственно в 325 г. в Никее и в 381 г. - в
Константинополе. Два других христианских символа веры - Апостольский и
Афанасьевский - православные не отвергают, однако считается, что эти два
символа веры покрываются Никео-Царьградским символом. Он состоит из 12
членов и подробно отражает те вопросы, из-за которых возникали споры и
появлялись ереси. На II вселенском соборе было решено впредь не вносить в
принятую на двух первых вселенских соборах формулу символа веры
изменений и дополнений, чтобы избежать искажения веры.
Никео-Константинопольский символ веры утверждает веру:
- в Бога-Отца, Вседержителя и Творца;
- в Иисуса Христа — единосущного Бога-Сына, предвечно рождаемого
от Бога-Отца, который воплотился от Девы Марии и Святого Духа, который
умер за людей на кресте при Понтии Пилате и воскрес в третий день,
вознѐсся на небеса и имеет славу, равную славе Бога-Отца, который придет
второй раз, чтобы судить живых и мертвых и воцарится вовеки;
- в дающего жизнь Святого Духа, который говорил через пророков;
- в единую святую соборную (кафолическую) апостольскую Церковь;
- в очищающее от грехов крещение, совершаемое лишь единожды;
- во всеобщее воскресение мертвых и новую вечную жизнь.
Церковнославянский текст:
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже
от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от
Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся
быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего
пророки.
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9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10.Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11.Чаю воскресения мертвых,
12.и жизни будущаго века. Аминь.
Вопрос 5. Православный культ.
Таинствами в христианстве именуются культовые действия, с помощью
которых "под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать
божия". Православная церковь признаѐт семь таинств: крещение,
причащение, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение,
священство.
Кpещение, после котоpого человек становится членом Цеpкви. Пеpед
Кpещением желающий войти в Церковь отpекается от Сатаны и обещает
сочетаться духовным союзом со Хpистом. В этом Таинстве Бог снимает с
человека первородный грех - унаследованную от Адама вину за его падение,
- а также пpощает все личные гpехи. Крещение состоит в троекратном
погружении в воду, соединенном с призыванием имени Отца, Сына и
Святого Духа. С момента Кpещения христианин удостаивается пpава
участвовать в Таинствах и богослужениях Цеpкви. Кpеститься может человек
любого возpаста, даже несмышленый младенец, однако в последнем случае
он должен иметь воспpиемника (кpестного отца или кpестную мать), котоpый
ответствен пеpед Богом за хpистианское воспитание юного члена Цеpкви.
Миpопомазание - Таинство, совеpшаемое, как пpавило, сpазу же после
Кpещения. По выходе из крещальной купели человек должен стать
причастным Духу Святому, подобно апостолам в день Пятидесятницы. В
этом Таинстве на человека налагается печать дара Духа Святого. Помазывая
тело новокpещенного святым миpом - особым благовонным составом,
освященным Святейшим Патриархом, - священник пеpедает веpующему
благодатные даpы Святого Духа, освящающие мысли, чувства, слова и
поступки хpистианина. Миpопомазание, как и Кpещение, совеpшается один
pаз в жизни.
Евхаpистия – Таинство пpеложения хлеба и вина в Тело и Кpовь
Хpистовы. Оно было установлено Самим Господом Иисусом Христом на
Тайной вечере перед Его спасительными страданиями, когда Он, «взяв хлеб,
благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мк. 14. 22-24). Всякий,
кто причащается Тела и Крови Господа, приобщается божественному Бытию.
Где не совершается Евхаристия, там не осуществляется таинство спасения,
по слову Самого Господа: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в
нем» (Ин. 6. 53-56). Евхаристия совершается во время Божественной
литургии – главного православного богослужения, когда духовенство и
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миряне причащаются Тела и Крови Христовых. Пред причастием полагается
пройти подготовку постом и молитвой.
Покаяние, или исповедь, есть Таинство, в котоpом, пpи искpеннем
pаскаянии человека в своих гpехах и pаскpытии их пеpед свидетелем священником, веpующий освобождается от них Богом. В Крещении
христианину прощаются все грехи, однако борьба с личными греховными
наклонностями является длительным процессом, который продолжается и
после Крещения. "Только то есть истинное покаяние, - говоpил святитель
Алексий, митрополит Московский, - после котоpого пpежние гpехи
пpезиpаются". В совpеменной Русской Цеpкви исповедь обычно
пpедшествует пpичастию. Однако исповедоваться можно и независимо от
пpичастия.
Бpак - Таинство, в котоpом Цеpковь благословляет супружеский союз,
pождение и воспитание в нем детей. При сотворении первого человека Бог
сказал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему» (Быт 2. 18), и дал Адаму жену, сделав брак между
мужчиной и женщиной одной из первых заповедей: «Оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть (Быт. 2.
24). Сам Христос Свое первое чудо совершил во время бракосочетания в
Кане Галилейской, претворив воду в вино (Ин. 2. 1-11). Вступить в
хpистианский бpак никогда не поздно - это могут сделать даже паpы,
пpожившие в "гpажданском", то есть светском, бpаке до глубокой стаpости.
Цеpковь не одобpяет pазвод, однако, снисходя к человеческой немощи,
допускает его и, в определенных случаях, благословляет втоpой и даже
тpетий бpаки (четвеpтый бpак не pазpешается). Невозможен бpак между
родственниками, а также между крестником и восприемницей и между
крестницей и восприемником.
Елеосвящение - помазание тела освященным елеем (маслом) - Таинство,
в котоpом веpующий, как убеждена Церковь, получает исцеление от
душевных и телесных недугов. В человеческом естестве тело и душа связаны
в единое целое, поэтому, когда человек грешит телом, страдает его душа, и
грех, поражающий душу, отражается в болезнях и страданиях тела. Неpедко
Елеосвящение совеpшается над близкими к кончине тяжелобольными
людьми, однако оно вовсе не является "пpедсмеpтным" и может совеpшаться
пpи любой болезни. Обычно это Таинство, называемое также собоpованием,
совеpшается в дни Великого поста и дpугих постов.
Священство, или рукоположение, - Таинство возведения человека в
священный сан диакона, пресвитера или епископа. Совершение Таинств и
других священнодействий в Церкви осуществляется рукоположенными для
этой цели служителями. Рукоположение совершается епископами.
Богослужебный кpуг года пpонизан связью с Пасхой, которая
празднуется по лунному календарю в первое воскресенье после первого
полнолуния после весеннего равноденствия. От Пасхи до Пасхи длится
ежегодный цикл хpамовых чтений из Евангелия и дpугих книг Нового Завета
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(читается за службой и Ветхий Завет, особенно Псалтиpь). За семь недель до
Пасхи начинается Великий пост - вpемя глубокого покаяния и внутpенней
сосpедоточенности, когда Цеpковь делает свои богослужения особо стpогими
и пpоникновенными. В последнюю неделю пеpед Пасхой - Стpастную
седмицу - хpистиане скорбят о Распятом Спасителе, одновpеменно pадуясь о
совеpшенном Им Искуплении. Эти дни светлой печали сменяются
ликованием Пасхи. Тоpжество Светлого Хpистова Воскpесения пpазднуется
40 дней.
Паpаллельно с пасхальным кpугом, опиpающимся на чеpеду недель от
Пасхи до Пасхи, существует дpугой годичный кpуг богослужения календаpный. В этот кpуг объединены пpаздники, котоpые всегда пpиходятся
на один и тот же день года. Такие пpаздники называются непеpеходящими (в
отличие от пpаздников пасхального кpуга, котоpые вместе с датой Пасхи
пеpемещаются по календаpю и потому именуются пеpеходящими). Каждый
день цеpковного календаpя содеpжит, как пpавило, несколько пpазднований,
котоpые влияют на содержание хpамовой службы. Это могут быть
воспоминания pазличных событий из жизни Господа Иисуса и Его Матеpи,
пpазднования в честь чтимых икон, в основном Богоpодичных, и в память
святых.
Тема 9. Католицизм и протестантизм – исторические формы
западных ветвей христианства.
Вопрос 1. Организационные особенности католической церкви.
Папа Римский – глава всех католиков, верховный правитель Святого
престола, вспомогательной суверенной территорией которого является
Ватикан, где находится его постоянная резиденция. Согласно католическому
учению, папа является преемником Святого Петра как первого римского
епископа, и в силу этого обладает верховенством в церкви. Папа римский
избирается пожизненно на собрании кардиналов (конклаве) после смерти
своего предшественника (или отречения — что бывает крайне редко). Сразу
после избрания на конклаве новый папа выбирает себе имя и номер, под
которыми он будет править. После 1555 года все римские папы меняли имя
при вступлении на престол, хотя папа формально делать это не обязан.
Власть папы в Церкви — высшая и юридически полная власть над всей
католической церковью, независимая от какой бы то ни было человеческой
власти и распространяющаяся не только на вопросы веры и нравственности,
но и на всѐ управление церковью. Запрещается обращаться к светскому суду
с обжалованием приговора, вынесенного папой. Римская церковь
единовластна и не терпит ни демократии, ни аристократии. Без папы нет
даже Вселенского собора. В случае смерти папы во время собора, его
заседания приостанавливаются до выборов нового папы. При папе действует
особый совещательный орган – церковный синод, созываемый раз в три года.
Конклав (происходит от лат. con claudere (закрывать вместе)) —
собрание кардиналов, созываемое после смерти папы римского для избрания
нового папы, а также само это помещение. Проходит в изолированном от
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внешнего мира помещении. Выборы производятся закрытым голосованием
дважды в день, для избрания необходимо собрать не менее 2/3 голосов плюс
один. Помещение открывают лишь после избрания папы. Об избрании
нового понтифика оповещают белым дымом из печной трубы над
Сикстинской капеллой (иначе дым чѐрный). Сжигают же бюллетени
голосования. Этот порядок был утвержден на Втором Лионском соборе
(1274). Кардиналы, которые опоздали к началу выборов, должны быть
допущены. Больные кардиналы также имеют право покинуть конклав и
позднее присоединиться к нему, но кардинал, который покидает конклав по
иным, чем болезнь, причинам, не может вернуться.
Ватикан – город-государство на территории Рима. Государственный
аппарат именуется римской курией и выполняет как светские, так и
церковные административные функции. Как суверенное государство Ватикан
проявляет дипломатическую активность через папских нунциев (послов) в
различных странах.
На местах первичным звеном католической церкви является приход
(парафия), который объединяет проживающих на одной территории мирян и
возглавляется священником (ксендзом). Более крупная административнотерриториальная единица, объединяющая несколько приходов, - деканат,
возглавляемый деканом. Следующую ступень в церковной иерархии
занимает епархия (диецез), во главе которого стоит епископ (бискуп),
который подчиняется Папе.
Вопрос 2. Источники католического вероучения.
Источником вероучения Католическая Церковь считает не только
Священное Писание, но и Священное Предание, церковную традицию, в
которую она включает решения Вселенских и некоторых поместных соборов,
а также постановления пап, отдельные творения отцов Церкви. Священное
Предание и Священное Писание тесно и взаимно между собой связаны.
Согласно догматической Конституции второго Ватиканского собора Dei
Verbum «Священное Предание и Священное Писание составляют единый
священный залог Слова Божия, вверенный Церкви». Со Священным
Писанием и Священным Преданием тесно связано понятие «учительство
церкви» (Магистериум). Согласно католической доктрине на «учительстве
церкви» лежит обязанность аутентичного истолкования и Писания и
Предания, причѐм учительство не превосходит Слова Божия, а служит ему.
Церковь принимает и почитает как богодухновенные 46 книг Ветхого Завета
и 27 - Нового.
Базовые положения вероучения изложены в Катехизисе Католической
Церкви, каноническое право систематизировано и изложено в Кодексе
канонического права.
Вопрос 3. Доктрина католицизма.
Ни один из символов веры, возникших на различных этапах жизни
Католической Церкви, не считается ею устаревшим и ненужным. Они
помогают католикам постичь и углубить веру всех времен с помощью
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разнообразных изложений. Среди всех Символов веры, два занимают
совершенно особое место в жизни Церкви:
- Апостольский Символ веры - древний крещальный Символ Римской
Церкви. Его большой авторитет основывается на том, что "он есть Символ,
хранимый Римской Церковью, на престоле которой был Петр, первый из
апостолов, и куда он принес общее поучение".
- Никео - Константинопольский Символ веры обладает высоким
авторитетом в силу того, что он возник в итоге двух первых Вселенских
соборов (325 и 381 гг.). Он и сегодня остается общим для всех великих
Церквей Востока и Запада.
Вероучение Католической Церкви имеет ряд доктринальных положений,
которые отличают еѐ от учения других христианских конфессий:
- филиокве — догмат об исхождении Святого Духа как от Отца, так и от
Сына (но не как от разных источников);
- догмат о Непорочном зачатии Девы Марии и догмат о Еѐ телесном
вознесении;
- учение о чистилище;
- учение о «сокровищнице сверхдолжных дел»;
- непогрешимость Папы Римского в вопросах веры и нравственности,
провозглашаемого ex cathedra;
- нерасторжимость таинства брака; существует лишь возможность
признания недействительности брака.
Вопрос 4. Истоки протестантского вероучения.
Наряду с православием и католицизмом протестантизм является одним
из ведущих направлений в христианстве. Он возник на севере Европы в ответ
на кризис Римско-католической церкви Средневековья. После серии
религиозных войн протестантизм распространился по территории Европы, а
затем и по всему миру, оказав мощное влияние на все сферы западного
образа жизни.
Термин «протестантизм» (лат. рrotestans - протестующий) входит в
употребление после II Шпейерского рейхстага, когда несколько немецких
князей-лютеран и ряд имперских городов выразили протест против
принятого большинством голосов решения об отмене действовавшего в
Германии принципа «чья власть, того и вера».
Главной причиной возникновения протестантизма, по мнению
историков, было развитие буржуазных отношений в Европе.
Господствовавший в Западной Европе католицизм в XVI веке стоял на
защите феодального строя. Новый класс - буржуазия - нуждался в религиях,
которые, как минимум, ему не мешали и, как максимум, его поддерживали.
Поэтому буржуазия всячески поддерживала тех религиозных деятелей,
которые выступали против католицизма. Другой важной причиной
возникновения протестантизма были противоречия между феодалами
духовными и частью феодалов светских. Католическая церковь как
организация, еѐ монастыри, многие высшие священнослужители к началу
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XVI века имели огромные земельные и иные богатства, которыми светские
феодалы были не прочь поживиться. Поэтому в конфликте между
буржуазией и католической церковью часть светских феодалов выступила на
стороне буржуазии, преследуя при этом свои корыстные интересы.
Кроме того, предпосылкой Реформации стали гуманистические идеи о
личной ответственности, о несоответствии первохристианства современным
положениям и обрядам. Некоторые богословы считали, что христианское
вероучение претерпело ряд изменений, исказивших его первоначальный
смысл. Отсюда - стремление приблизить Церковь к исходным идеалам,
основываясь на учении Христа, как оно дано в Библии, взяв за образец жизнь
первохристианских общин.
По мере того как росли антифеодальные настроения в крестьянскоплебейской среде, они находили свое выражение в революционных
действиях, перешедших в 1381 году в вооруженное восстание под
руководством Уота Тайлера (? - 1381). Вместе с Тайлером против
феодализма и монопольного положения католической церкви выступили
священники Джон Болл и Джон Уиклиф (1320/1330 - 1381).В 1379 году
Уиклиф провозгласил необходимость уничтожения всей папской системы и
секуляризации монастырско-церковной земли. Он утверждал, что Библия, а
не церковь, является единственным авторитетным источником норм
христианской жизни. Уиклиф был противником почитания святых, целибата
священников, отвергал существование чистилища, не признавал
индульгенции и исповедь, считал, что в Евхаристии Христос присутствует
лишь для тех, кто достойно принимает причастие. Он противопоставил
видимой, ложной Церкви Церковь невидимую, истинную, включавшую лишь
тех, кто предопределен Богом к спасению (учение о пресуществлении).
Идеи Уиклифа способствовали крестьянскому восстанию 1381 года, а
уже в начале XV в. стали распространяться на континенте, и прежде всего в
наиболее развитой в технико-экономическом отношении Чехии. Их
пропагандистом стал богослов Ян Гус (1371 - 1415). Гус учил, что церковь
представляет собой совокупность не только духовенства, но и всех
верующих. Обособленность и привилегированное положение духовенства он
считал не соответствующим христианскому учению и требовал уравнения
всех христиан перед Богом. В культе это должно было найти выражение в
требовании причащения мирян тем же способом, как и духовных, - «под
обоими видами», и телом и кровью христовыми. Данное культовое
требование приобрело важное социальное значение, так как означало
ликвидацию привилегированного положения духовенства.
Чтобы воспрепятствовать распространению антифеодальных и
антикатолических идей, были изданы папские буллы, предписывавшие
прекратить общение с Яном Гусом, а в Праге, где проживал «еретик» были
прекращены богослужения с тем, чтобы заставить горожан выдать Гуса
церковным властям. Полтора года Гус провел в изгнании, работая над
переводом Библии на чешский язык. Наконец в 1414 году в Констанце был
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собран Вселенский собор, объявивший Гуса еретиком, что каралось
сожжением на костре. Весть о казне чешского богослова вызвала ряд
стихийных антикатолических выступлений его сторонников - гуситов.
Формой мобилизации народных масс стали так называемые «хождения на
горы» в 1415 - 1419 гг., когда тысячи крестьян и городских бедняков
собирались на горах Табор, Ореб, Беранск в подражание евангельской
Нагорной проповеди. Среди народных проповедников наибольшую
известность приобрели Вацлав Коранда, Ян Чапек и др. Одним из главных
требований гуситов было причащение всех верующих хлебом и вином,
которое Католическая церковь считала привилегией духовенства, поэтому
евхаристическая чаша стала символом гуситского движения. 30 июля 1419
года в Праге вспыхнуло восстание под руководством Яна Желивского,
вскоре охватившее Южную Чехию. Выступление чешского народа стало
прологом к началу Реформации.
Таким образом, идеи Джона Уиклифа и Яна Гуса стали важной вехой в
развитии Реформации. Для католиков их идеи были лишь мятежом ради
тщеславия. Тем не менее, протест был направлен и против превращения
церкви в бюрократический институт, парализующий духовную жизнь
общества, эксплуатирующий свою паству.
Вопрос 5. Ранний протестантизм.
Оформление доктрины и практики протестантизма связано с
деятельностью Мартина Лютера и Жана Кальвина. Лютер выдвинул
программу радикальной реформации западно-христианской церкви. Еѐ
основные положения:
- признание Библии единственным источником веры;
- утверждение личной веры как необходимого условия спасения;
- отрицание посреднической роли церкви в отношениях между Богом и
человеком;
- отмена церковной иерархии.
В своей концепции Лютер исходил из представления о природной,
неискоренимой греховности человека и его абсолютной зависимости от Бога.
Даже личная вера не является заслугой самого человека, а ниспослана
Святым Духом, предопределившим человека к спасению. Знаком
богоизбранничества становится материальное преуспеяние человека. Идея
личной веры, акцент на персональное обращение личности к Богу, отказ от
церковных институтов имели своим следствием снятие типичного для
католицизма противопоставления двух сфер жизни – священной и мирской.
Вся мирская деятельность превращалась в служение Богу; получала
обоснование особая трудовая этика; на первый план выдвинулась активность
в делах.
Жан Кальвин воспринял идею Лютера об оправдании «единой верой» и
развил концепцию абсолютного предопределения, полностью отрицая
свободу воли в вопросах веры. Важное место в этической концепции
Кальвина занимают учения о «мирском призвании» и «мирском аскетизме».
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Призвание, будучи личностным выражение Божьего предопределения,
определяет возможность человека организовывать свою жизнь.
Таким образом, сложились следующие особенности протестантской
веры:
- исключительный авторитет Священного Писания в вопросах
вероучения и отказ от Священного Предания. Не Библия получает свою
достоверность от церкви, а любая церковная организация, группа верующих
или отдельный верующий могут претендовать на истинность проповедуемых
ими идей, если они находят свое подтверждение в Библии;
- ―Sola Fide‖ – об оправдании одной лишь верой в искупительную
жертву Иисуса Христа. Протестантизм не отрицает, что не бывает веры без
добрых дел. Добрые дела полезны и необходимы, но оправдаться ими перед
Богом невозможно, лишь вера дает возможность уповать на спасение;
- ―Soli Deo Gloria‖ – принцип всеобщего священства. Протестанты
считают, что каждый человек непосредственно связан с Богом. Это приводит
к отказу от разделения людей на клир и мирян и утверждению равенства всех
верующих в вопросах веры. Каждый верующий при хорошем знании
Священного Писания может быть для себя и других людей священником;
- положение о предопределении: ни вера, ни дела не могут изменить
судьбу при жизни и после смерти, т.к. она предопределена и является тайной;
- на передний план в структуре Троицы выдвигается Христос
(христоцентризм), понимаемый в качестве нравственного авторитета;
- неприятие идеи чистилища, отсутствие монашества, отказ от обета
безбрачия для духовенства;
- таинства также подверглись пересмотру. Лютеранство оставило из
семи таинств только два — крещение и причащение, а кальвинизм — лишь
крещение. При этом трактовка таинства как обряда, при совершении
которого происходит чудо, в протестантизме приглушена. Лютеранство
сохранило некоторый элемент чудесного в истолковании причащения,
считая, что при исполнении обряда Тело и Кровь Христовы реально
присутствуют в хлебе и вине. Кальвинизм же считает такое присутствие
символическим. Некоторые направления протестантизма проводят крещение
только в зрелом возрасте, считая, что человек должен сознательно подойти к
выбору веры.
Вопрос 6. Современный протестантизм.
Современный протестантизм раскололся на множество течений и не
связанных друг с другом сект. Это произошло потому, что в этом
направлении христианства вопросы веры имеет право решать любой человек,
он может по-своему толковать Священное Писание. Вероучительные споры
внутри сформировавшихся групп и претензии на получение нового
откровения исторически приводили к возникновению всѐ новых
деноминаций.
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На сегодняшний день самая многочисленная разновидность
протестантизма – лютеранство. Наибольшее число лютеран – в Германии,
лютеранскими по вероисповеданию являются Швеция, Дания, Финляндия,
Норвегия, Исландия (Лютеранские Церкви здесь государственные), а также
Чехия, Словакия, Венгрия и др.
Кальвинизм в настоящее время распространѐн в трѐх формах:
реформаторство, пресвитерианство, конгрегационализм. Пресвитерианство
относится к тем протестантским течениям, в которых священниками могут
быть и женщины. Конгрегационалистские общины распространены главным
образом в англоязычных странах.
Англиканство возникло в 16 веке в Англии и является государственной
церковью этой страны. По отношению к государству англиканская церковь
занимает умеренную позицию: церковь должна почитать государственную
власть, однако не является зависимой от неѐ. В 18 веке в англиканской
церкви зародилось движение методистов. Сейчас он распространѐн в Англии,
США, Канаде, Австралии и других странах.
К современным протестантским течениям относят: баптизм, адвентизм,
меннонитов, Свидетелей Иеговы, пятидесятников и т.д. Современному
протестантизму свойственны следующие черты:
- активная миссионерская деятельность;
-продолжающееся формирование новых сект и направлений;
- экуменическое движение.
Тема 10. Ислам: основы вероучения и культа.
Вопрос 1. Исторические условия и предпосылки возникновения ислама.
Ислам возник в 7 в. н. э. на территории Аравии. Это был период острой
социальной и политической борьбы, разрушения первобытного строя и
формирования раннего классового общества на Аравийском полуострове. В
это время обострилась вооруженная борьба двух мировых империй Византии и Ирана. Социальные и идейные волнения доходили и до Западной
Аравии. Как социальное и духовное явление, ислам был, с одной стороны,
итогом особого развития общества Аравийского полуострова, с другой одним из порождений общих процессов, которые продолжались на Ближнем
Востоке. Возникновение ислама связано как с влиянием и развитием
монотеистических религий - иудаизма и христианства, так и с эволюцией
религиозного сознания населения Аравии, со специфическими аравийскими
формами синкретического монотеизма. Появились люди, которые верили в
единого Бога, но они не относили себя к какой-либо официальной религии.
Активно происходил процесс этнической и культурной консолидации арабов,
формировался единый арабский язык. Потребность в идеологическом
обосновании этих политических, экономических и социальных изменений, в
стимулировании их развития породила в Аравии различные идейнополитические движения. Ислам был проявлением этих общих процессов.
Раздробленность арабских племен, их экономическая отсталость,
переход к классовому обществу с сильной централизованной
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государственной властью - все это вызвало потребность в силе, которая
способна была бы сделать эту историческую задачу. Одним из препятствий
на пути к осуществлению этой задачи были старые племенные культы,
которые поддерживали отжившие традиции первобытного строя. Поэтому,
начиная с конца VI в., среди арабов начинается реформационное движение,
известное под названием Хафинського (от араб. "Хафин" - пророк), который
охватывает всю территорию Аравии. Составляется ряд центров религиозной
реформации, крупнейшим из которых был Йемен на юге Аравии. Во главе
этого движения становится Мусала. Второй центр разместился на северозападе полуострова. Вождем его становится выходец из рода курейшитов
Мухаммед, который после длительной борьбы одержал победу. Учение его
содержало важную мысль - уничтожение межплеменной борьбы, ибо все
верующие являются одним народом - единственной уммой.
Вопрос 2. Жизнь и деятельность основателя ислама.
Мухаммед родился в Мекке приблизительно в 570 году. В то время
Мекка была процветающим городом, лежащим на караванном пути, по
которому шла торговля между южной Аравией и средиземноморскими
странами. Отец Мухаммеда умер еще до его рождения, а когда мальчику
было 6 лет, он потерял мать. Спустя два года скончался дедушка Мухаммеда,
который отечески заботился о нем. Юного Мухаммеда воспитал его дядя Абу
Талиб.
Мухаммед был погонщиком верблюдов, затем торговцем. Он
прославился своей честностью в ведении торговых дел, за что получил
прозвище «Аль-Амин», что означает «Заслуживающий доверия». Когда ему
исполнился 21 год, он по протекции Абу Талиба получил место приказчика у
богатой вдовы Хадиджи. Занимаясь торговыми делами Хадиджи, он побывал
во многих местах и везде проявлял интерес к местным обычаям и
верованиям. Двадцати пяти лет Мухаммед женился на своей хозяйке, хотя
был на пятнадцать лет еѐ моложе.
Во время одного из Божественных откровений, ниспосланных в 610 году
Мухаммеду в пещере горы Хира, Аллах послал ему видение. Мухаммед
увидел светящуюся фигуру Бога, который приказал ему запомнить текст
откровения и назвал его Рсулом, что значит «Посланник Аллаха». Свою
миссию он воспринимал как поручение от Аллаха, а своими
предшественниками называл библейских персонажей: Мусу (Моисей),
Йусуфа (Иосиф), Закарию (Захария), Ису (Иисус). Особое место в
проповедях было отведено Ибрахиму (Авраам), который был признан
праотцом арабов и евреев, и первым, кто проповедовал единобожие. Поэтому
Мухаммад заявлял, что его миссия заключается в восстановлении веры
Авраама.
Люди слушали и даже записывали его слова. Однако аристократия
Мекки, разбогатевшая на торговле и доходах от паломничества к древнему
святилищу Каабе, усмотрела в его проповеди угрозу своей власти и
организовала заговор против Мухаммада. Узнав об этом, соратники пророка
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уговорили его покинуть город в 622 и перебраться в город Ясриб (совр.
Медина). Там уже обосновалась часть его сподвижников. Этот переезд (поарабски – хиджра) ознаменовал новый период в жизни пророка. Именно в
Медине сформировалась первая мусульманская община (умма). Не без труда,
но ему удалось объединить местные племена. В 632 г. Мухаммед умер и был
похоронен в Медине.
Вопрос 3. Священные тексты мусульман.
Пока был жив пророк, надобности в письменном каноне не было, так
как на все спорные вопросы давал ответы сам Мухаммад. После его смерти
стремительно распространявшемуся вширь исламу потребовалось создать
четко фиксированный писаный закон - канон, который включил в себя
Священное Писание и Священное Предание.
Священное Писание называется Коран, состоящий из сур (глав) и
аятов (стихов). Первая сура "Фатиха" - "Открывающая" отличается от всех
остальных тем, что она единственная является обращением людей к Аллаху,
а все остальные - обращением Аллаха к людям. Остальные 113 сур
расположены в порядке убывающего объема, так что последние —
наименьшие — состоят всего из нескольких строк, тогда как первые — это
целые трактаты, разделенные на сотни небольших стихов-аятов. Вторая сура
«Корова» состоит их 286 аятов.
Священное Предание называется Сунна и состоит из хадисов изречений и деяний Мухаммеда. Сунна тесно взаимосвязана с Кораном,
объясняет и дополняет его. После смерти Мухаммада сунна позволяла
решать многие практические вопросы жизни общины и Халифата.
Вопрос 4. Доктрина ислама.
Шесть основных доктринальных положений в исламе носят название
Аркан аль-Иман:
1. Вера в Аллаха — творца всего сущего. Включает в себя ряд
положений, главным из которых является Единобожие.
2. Вера в ангелов. Ангелы — существа, сотворѐнные Аллахом из света,
исполнители Божьей воли.
3. Вера в Священные писания, ниспосланные Аллахом через пророков.
С точки зрения мусульманских богословов, современные варианты
всех священных книг, кроме Корана, искажены.
4. Вера в пророков (посланников) божьих. Кораном и Сунной
предписывается принять истинными всех посланников Аллаха. Они
были посланы к разным народам и племенам, но посланником ко
всему человечеству был только Мухаммед.
5. Вера в Судный день. Включает в себя веру в конец света, грядущее
воскрешение, Божий Суд, наличие ада и рая.
6. Вера в предопределение. Мусульмане верят в то, что Аллах
предопределил судьбы всего сущего (Кадар), то есть — в то, что все
события происходят по замыслу Творца. Предопределение
понимается как извечное знание Аллаха обо всех событиях и
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процессах, которые произойдут в мироздании; все события
происходят с одобрения Аллаха, в соответствии с его знанием.
Человек обладает свободной волей, имеет способность выбирать
между добром и злом, и потому несѐт ответственность за свои
поступки.
Вопрос 5. Культовая практика ислама.
Культовая практика базируется на пяти "столпах веры" - основных
предписаниях, обязательных для всех верующих мусульман:
1 столп - шахада - исповедание веры - произнесение вслух фразы "Нет
Бога кроме Аллаха и Мухаммад - посланник его". Это свидетельствует о
том, что верующий исповедует единобожие и признает пророческую
миссию Мухаммада. Произнесением шахады начинается любая молитва,
любая религиозная, а иногда и светская церемония (принятие родов,
обрезание, подписание свадебного контракта, обмывание покойника,
закалывание жертвенного животного и прочие бытовые обряды, а также
государственные мероприятия и официальные речи). Первоначально шахада
была боевым кличем, который выкрикивали воины Мухаммада, нападая на
неприятеля.
2 столп - салат- обязательные 5 молитв в день. Каждый мусульманин
обязан пять раз в день совершить молитву в определенное время, в
соответствии с установленным ритуалом. До совершения ритуала молитвы
следует выполнить обряды очищения. Он включает в себя действия, цель
которых – достижение обрядовой чистоты. В нее входят «тахара
внутренняя» – очищение души от неблаговидных помыслов, греха или гнева
и «тахара внешняя», предполагающая очищение тела, одежды, обуви,
жилища и т.д. Молитву можно совершать в любом месте, но в пятницу,
особенно мужчинам, рекомендуется присутствовать на совместном намазе в
мечети.
3 столп - закят - налог на благотворительность. Налог взимается с
имущества и доходов мусульманина. Деньги, собранные с мусульман в виде
закята, обычно находятся в распоряжении кади и должны расходоваться в
том округе, где были собраны.
4 столп - саум - пост во время Рамадана. Считается, что в период
рамадана мусульмане должны предаваться благочестивым размышлениям,
делать добрые дела. Пост в месяц рамадан был установлен в напоминание о
том, что именно тогда Мухаммад получил первое божественное откровение.
5 столп - хадж - паломничество в Мекку. Хадж приурочен ко времени
праздника жертвоприношения – курбан-байрам (тюрк.), одного из двух
главных праздников ислама.
К этим обязанностям иногда добавляется и шестая - "джихад" "священная война".
Местом проведения культовых мероприятий мусульман является
мечеть. Ислам не имеет единой централизованной религиозной организации
типа церкви. На базе ислама формируется единая общность - умма.
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Важнейшей частью религиозно-культовой системы ислама является шариат
- свод норм морали, права, культурных предписаний, регулирующих всю
общественную и личную жизнь мусульманина.
Тема 11. Конфессиональная история Беларуси.
Вопрос 1. Дохристианская культура восточнославянских племѐн.
Корни оригинальной и самобытной белорусской культуры уходят в
далекую языческую дохристианскую эпоху. Древняя культура Беларуси
много выиграла от того, что при процессе заселения еѐ территории
славянскими народами, не были уничтожены остатки балтской и финноугрской культур. Миролюбивое, уважительное отношение славян к
духовному наследию коренного населения подтверждается сохранением и по
сегодняшний день большого числа названий деревень и городов, рек и озер
балтского и финно-угорского происхождения. Влияние этого фактора
находим мы и во многих фамилиях сегодняшних белорусов. Поначалу наши
далекие предки, как и все восточнославянские племена, являлись
язычниками. Эта форма религиозного сознания существовала очень
продолжительное время и оставила глубокий след в культуре.
У славянского населения, проживавшего на территории Беларуси в
дохристианский период, была особо распространена магия, а также
существовал ярко выраженный культ природы и предков. Магия
пронизывала не только обрядность, но и была широко распространена в
быту, в хозяйственной деятельности. К примеру, известны магические
заклинания славян с целью обеспечения хорошего урожая и благополучия
семьи, восхваления огня, имевшего очистительные свойства, приготовление
блинов на масленицу, символизирующих солнце, магические действия в
земледелии и скотоводстве и т.д. Отсюда и многообразие лиц, которые
занимались у славян магией. Это — волхвы, ведуны, знахари, ворожеи. С
принятием христианства церковь пыталась искоренить древние верования, но
безуспешно. Некоторые магические действия дохристианских славян были
включены в культ православной церкви, в частности, молитвы о дожде,
окропление святой водой скота перед первым его выгоном на пастбище.
В широко почитавшемся восточными славянами культе предков
главенствующей фигурой являлся чур (щур) — божество, охранявшее дом,
домашний очаг, род. Первоначально «чур» обозначал предка: деда, прадеда,
(отсюда, кстати, и происходит слово «пращур»), а затем стал
отождествляться с прародителем и покровителем рода. У славян он мыслился
как незримая сила, что породило следующую формулу заклинания против
злых духов: «Чур меня, чур!». Позже представления о чуре были вытеснены
образом домового — божества домашнего очага. Домовой, в представлении
белорусского крестьянина, находился в каждом доме (под печкой, на
чердаке, в сарае), при этом считалось, что свой домовой добрый, а чужой —
злой (лихой). С домовым здоровались, когда входили в дом, в сарай; на
большие праздники приносили ему специальные угощения, приглашали на
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новое место жительства при переезде. В поверьях наших предков есть
представления и о нечистых духах — леших, живущих в лесу или на болоте.
Иногда лешие наделялись положительными качествами, читалось, что они
могли помочь заблудившемуся человеку. Распространены были и
представления о русалках — дyxax водной стихии и поля. Считалось, что
русалки — это либо души детей, погибших от несчастных случаев, либо
души девушек, умерших перед свадьбой. Русалки являлись в образе
красивых, смирных и доброжелательных девушек с длинными волосами,
которые в лунные ночи плескались в воде, танцевали на полянах, завлекая
прохожих.
Славяне фактически не имели женских божеств, однако пантеон наших
далеких предков включал в себя несколько богинь. Прежде всего, это богиня
Макошь, которая призвана была вести человека по жизненному пути,
приносить ему счастье. Она считалась заступницей женщин молодых
девушек. Праздники в честь богини проводились регулярно, особенно весной
и осенью.
Значительное место у древних славян занимал культ природы, что
нашло отражение в пантеоне богов. Высшим из них считался Перун – бог
грома и молнии, покровитель мужчин-воинов. Его представляли грозным
божеством, держащим в руках жернова и ударяющим камень о камень, что и
вызывало грозу. Именно поэтому отношение к Перуну было двояким.
Своими молниями и дождями он оплодотворял землю, и в то же время он
был разрушающим и карающим божеством. Перуна боялись, его именем
клялись и проклинали недругов, обращались к нему с разными просьбами —
не губить людей, не повредить жилище и т.д. Богом неба и света считался
Сварог, богом огня и солнца — Даждьбог, богами ветра, огня и скота — Хоре
и Стрибог, покровителем животных, богатства, искусства был Велес. Богом
весны почитался Ярило. Он покровительствовал урожайности земли,
плодовитости женщин и животных. В пароде его представляли добрым
молодцем, восседавшем на белом коне и пробуждавшим землю от зимнего
сна.
Большинство праздников славян тоже было связано с культом природы,
например, праздник зимнего солнцестояния, Масленица, Купалье, весеннелетние торжества. В честь Ярилы, праздники урожая и т.д. Все они носили
магический характер. Христианской церкви пришлось приспособить своих
святых к древнеславянскому культу природы, а многих из них превратить в
покровителей различных отраслей хозяйства: Евсей — овсяник. Фалалей —
огуречник, Акулина — гречишница, Елена — льняница, Зесим пасечник,
Василий — скотник.
Одним из наиболее значительных символов для жителей Беларуси в
древности являлся огонь. Он считался опекуном дома и семьи,
очистительной силой, он лечил, давал возможность жить. При переезде в
новое жилище наши предки обязательно переносили туда огонь из старой
печи, поскольку считали, что это поможет сохранить прежний достаток.
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Очень плохим знаком считалось плевать на огонь. Почитали жители древней
Беларуси и воду, называя ее «живой, целительной, святой». Особенно
почиталась вода священных колодцев, ключей, родников, которым нередко
приносили пожертвования: бросали туда деньги, развешивали вышитые
полотенца, леи; известны также ритуальные действия очищения водой.
Кроме огня и воды, почитаема была также земля – мать-кормилица.
Считалось, что она слышит, когда к ней обращаются, и чувствует боль.
Землею клялись во время сложных жизненных ситуаций, ей приносили
жертвоприношения. С большим уважением паши предки относились к хлебу
— семейному богатству. С ним шли на новоселье, проведать роженицу, на
свадьбу. Верили в то, что хлеб может спасти от беды, отвратить пожар, град
и другие стихийные бедствия, Почитались также камни, у которых просили
помощи, избавления от болезней, растения (священные дубы, «папаратькветка»), животные (лошадь, корова, уж и др.). Свои культовые действия
славяне отправляли в специально приспособленных для этого местах –
капищах.
Вопрос 2. Христианизация восточных славян.
Белорусские земли получили крещение в конце 9 в. наряду с крещением
Руси. В 992 г. возникает Полоцкая епархия (третья по счѐту после Киевской и
Новгородской). В 1005 г. епископская кафедра была учреждена в Турове, в
1137 г. была открыта епископия в Смоленске.
Вместе с принятием христианства были восприняты и качественно
развиты основные культурные достижения христианства. Беларусь начинает
усваивать и развивать достижения христианской философии, морали. Были
заимствованы верования, духовные достижения византийской цивилизации.
Под влиянием христианства формируется целая плеяда выдающихся
деятелей белорусской культуры того периода. Центрами культуры
становятся монастыри – монахи много сделали не только в деле
распространения
христианского
учения,
но
и
способствовали
распространению грамотности.
Особое место в ряду духовных подвижников принадлежит Святой
Евфросинии Полоцкой, дочери полоцкого князя Георгия Всеславовича. В 12
лет княжна постриглась в монахи и некоторое время жила при храме св.
Софии в Полоцке. На собственные средства она построила две церкви, затем
основала женский и мужской монастыри, которые стали центрами
просвещения в Полоцком княжестве. В преклонном возрасте Евфросиния
Полоцкая совершила паломничество в Иерусалим, где скончалась. Еѐ мощи
были перевезены сначала в Киево - Печѐрскую лавру, а в 1910 г. – в
Полоцкий Спасов монастырь, где находятся по сей день.
Важную роль в духовной культуре Беларуси того периода сыграли
епископы древнего Турова – Святой Кирилл и Святой Лаврентий. Святой
Кирилл был сыном богатых горожан Турова. С раннего возраста он полюбил
чтение, выучил греческий язык, стал монахом Борисоглебского монастыря
Турова, одним из образовеннейших людей своего времени. Проповеди
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Кирилла Туровского отличались глубиной, мудростью и красотой, поэтому
его называли златоустом.
В ранний период христианизации Беларуси было основано множество
монастырей, храмов, некоторые представляют собой выдающиеся
художественные творения древних зодчих, как, например, Коложская
церковь 12 века в Гродно, которая сохранилась до наших дней.
Вопрос 3. Католицизм на Беларуси.
Православие было господствующей религией в Великом княжестве
Литовском до унии 1385 года. Великие князья Войшелг, Ольгерд, Миндовг
были православными. После заключения Кревской унии православная
церковь лишается покровительства государства, основной, господствующей
религией в ВКЛ становится католицизм, который получает ряд привилегий
от королевской власти. В результате этого к занятию государственных
должностей допускались лишь католики. Начинается постепенный переход в
католичество древних белорусских знатных родов. В 1387 году в Вильно
была открыта католическая епископальная кафедра.
Дальнейшее распространение идей католицизма в Беларуси связано с
Люблинской унией 1569 года, по которой ВКЛ вошло в состав Польши. Это
объединение получило название Речи Посполитой. В конце 16 века в
Беларуси начинает активно действовать орден иезуитов. Распространение
идей католицизма шло при помощи сети учебных заведений, которые
иезуиты открыли в Беларуси. Важную роль в католической системе
образования играла Виленская академия с правами западноевропейского
университета.
Заметным и сложным явлением конфессиональной истории Беларуси
является Брестская церковная уния 1596 года. Униаты сохраняли восточный
(православный) обряд, но подчинялись папе римскому.
К середине 18 века многие школы и типографии православных братств
были закрыты. С 1668 года отступление от католицизма квалифицировалось
как преступление и влекло за собой наказание. До первого раздела Речи
Посполитой в 1772 году на белорусских землях существовала только одна
православная епархия с епископской кафедрой в Могилѐве.
После присоединения белорусских земель к Российской империи на
основании второго и третьего разделов Речи Посполитой в 1793 году и 1795
году, влияние католицизма ослабевает. После первой мировой войны и
Октябрьской революции Западная Беларусь вошла в состав Польши и здесь
до 1939 года активно пропагандировался католицизм. С конца 1980-х годов
наблюдается активизация деятельности католической церкви на Беларуси. В
1999 году создана Конфедерация католических священников. Первым
Председателем Конференции Католических Епископов в Беларуси был
избран кардинал Казимир Свѐнтек. По состоянию на 1 января 2012 года, в
Беларуси насчитывается 479 католических приходов.
Исследователи современной религии отмечают наличие двух направлений в
католической церкви Беларуси: традиционный костѐл польский, который
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действует преимущественно в западных регионах Беларуси, и направление,
которое действует в Восточной части Беларуси в среде белорусско- и
русскоязычного населения. Католическая церковь проводит множество
культурных акций, активно занимается благотворительностью. Римскокатолическая церковь поддерживает конструктивные отношения с
Белорусской православной церковью и другими конфессиями и
религиозными направлениями.
Вопрос 4. Распространение иудаизма и ислама на территории РБ.
В Беларуси представлены и традиционные нехристианские течения. Так,
ислам исповедуют белорусские татары. Их расселение по территории
современной Беларуси началось в 14 веке при Витовте, пригласившем татар
на военную службу. В 1591 году в Речи Посполитой проживало около 100
тысяч татар и действовало 400 мечетей. После Октябрьск4ой революции
основная масса белорусских татар оказалась на территории Западной
Беларуси. В 1925 году в Вильно был образован Муфтиат. В 50 – 60-е годы 20
века действующей оставалась одна мечеть – в Ивье Гродненской области. В
1991 году были созданы объединения белорусских татар «Аль-Китаб»,
самостоятельный Муфтиат Республики Беларусь. Белорусские татары
стремятся возродить свою культуру, этническую самобытность. Ислам
представлен 25 общинами, в том числе 24 суннитского направления и 1
шиитского. Зарегистрировано 2 религиозных объединения. Действуют 6
культовых зданий.
С 14 века в Беларуси проживают евреи, исповедующие иудаизм. Первые
исторические сведения о евреях в Беларуси относятся к 1388 – 1389 годам и
связаны с првилеями, данными Витовтом пяти еврейским общинам. С 16
века в Беларуси известны иешиботы – еврейские учебные учреждения.
Заметную роль в среде евреев Беларуси и Украины 18 века играли идеи
религиозно-мистического течения – хасидизма. После революции синагоги
были закрыты, учебные заведения также прекратили своѐ существование.
В 1993 году состоялась учредительная конференция Белорусского
объединения еврейских организаций и общин, которая ставила целью
возрождение национальных и культурных традиций еврейского народа.
Иудаизм сегодня представлен более 50 иудейскими общинами, которые
располагают 7 культовыми зданиями. Относятся к трем направлениям
(ортодоксальному, хесэд-любавич, прогрессивному). Зарегистрировано 3
религиозных объединения.
Вопрос 5. Конфессиональная структура современной Беларуси.
За 1989–2012 годы общее количество религиозных организаций в
Беларуси увеличилось с 768 до 3371, то есть более чем в 4,3 раза. По
состоянию на 1 января 2012 года конфессиональная карта страны
представлена 25 вероисповедными направлениями, в рамках которых
действует 3371 религиозная организация, в том числе 3210 религиозных
общин, 48 центров и управлений, 43 монастыря, 34 миссии, 16 братств, 10
сестричеств, 15 духовных учебных заведений и др.
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Как показало социологическое исследование «Конфессиональная
идентификация
населения
Беларуси»,
проведенное
Центром
социологических и политических исследований и географическим
факультетом Белорусского государственного университета в 2006 году и
охватившее 1500 человек в 70 точках страны, религиозными себя считают 59
% жителей Республики Беларусь, квазирелигиозными – 5 %, колеблющимися
– 24 %, неверующими – 12 %. Респонденты по конфессиональной
принадлежности отнесли себя так: 72,6 % – к православным, 0,4 % – к
разным направлениям протестантизма, 9,3 % – к католикам. В целом к
христианской традиции отнесли себя более 82 % опрошенных, к мусульманам – 0,5 %. Доля православных (72,6 %) вполне корреспондирует с
долей представителей славянских этносов в составе населения Республики
Беларусь, а доля мусульман (0,5 %) – с представительством тюркских и
кавказских этнических групп в стране. Сейчас верующие довольно
равномерно распределены во всех группах населения по возрасту,
образованию, занятости.
С
2008
года
в
Беларуси
действует
Консультативный
межконфессиональный совет при Уполномоченном по делам религий и
национальностей,
в
состав
которого
входят
руководители
зарегистрированных в Беларуси республиканских религиозных объединений.
Под эгидой Белорусского Экзархата действует общественный совет по
нравственности, в состав которого вошли представители исторически
традиционных для Беларуси конфессий, научной и творческой
интеллигенции. Из республиканского бюджета выделяется существенная
помощь на проведение реставрационных работ памятников истории и
культуры религиозного назначения
Сведения о количественном росте религиозных общин в Республике

Беларусь (1988-2008 гг.)
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26

26

15

0

0

0

19.
Мормоны

0

3

3

4

4

4

4

1

1

0

0

20.
Иудейская религия

1

10

27

28

29

29

28

19

1

1

0

21.
Прогрессивный
иудаизм

0

5

17

17

17

17

17

12

0

0

0

22.
Мусульманская
религия

1

20

24

24

24

24

23

4

0

0

0

23.
Бахаи

0

3

5

5

5

5

5

2

0

0

0

24.
Кришнаиты

0

6

5

5

6

6

6

0

0

1

0

25.
Армянская
апостольская
церковь

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

765

200
9

282
9

288
6 2953 3003

994

57

67

50

Всего:

66

455 183

223
8

1.3 СЛОВАРЬ
Абсолютное предопределение (от латинского provideo - предвижу,
предусматриваю) согласно религиозным представлениям протестантов
абсолютное предустановление Богом этапов и хода мировой истории и судеб
индивидов, сообществ, народов, человечества, т.е. однозначного
предопределения Богом общей направленности мирового развития и конкретных событий в нем, что приводит фатализму.
Абхидхарма (Абхидхарма-питака) - третья часть палийского канона
Трипитака, в которой изложены философско-психологические воззрения
раннего буддизма.
Аввакум Петрович (1620 или 1621-1682) - протопоп, видный идеолог
русского старообрядчества, один из руководителей раскола. За отказ
признать церковную реформу патриарха Никона был сослан с семьей в 1653
г. в Сибирь. В 1666 г. по постановлению церковного собора Аввакум был
расстрижен, предан анафеме и вновь сослан в Пустозерский острог, где по
царскому указу вместе с ближайшими сподвижниками был сожжен в срубе.
Основные работы: «Книга бесед», «Книга толкований», «Житие».
Авгуры - римские жрецы, которые улавливали «поданные богами»
знаки и толковали их. Для своих предсказаний они пользовались
атмосферными явлениями, полетом и голосами птиц, кормлением священных
кур, встречами с дикими зверями, отголосками звуков и т.п. Особое значение
придавалось гаданию по полету птиц (ауспиция). Постепенно гадание
авгуров превратилось в формальную процедуру. Согласно Цицерону, в его
время авгуры не могли без улыбки смотреть друг на друга при совершении
гаданий, ибо сами не верили. Отсюда происходит выражение «улыбка
авгура»
Августин Аврелий (354-430) – христианский теолог и философ,
признанный в православии блаженным, а в католицизме святым и учителем
церкви.
Авель — в ветхозаветном повествовании второй сын Адама и Евы,
«пастырь овец», убитый своим старшим братом, земледельцем Каином.
Авеста (Зенд-Авеста) — собрание священных книг в зороастризма и
маздеизма. Древнейшая часть Авесты (Гаты) датируется VII-VI вв. до н.э., а
ее авторство приписывается Заратустре. Тексты Авесты содержат в себе
дуалистическую трактовку мира, общества и человека, юридические и
нравственные» писания, молитвенные песнопения и т.п.
Авидья — одно из основных понятий древнеиндийской философии,
означающее исходное внутреннее затемнение сознания, неведение и
невежество, которое вынуждает считать реальным и подлинным то, что
таковым не является. В раннем буддизме это прежде всего незнание
подлинней природы «Я» и «четырех благородных истин». Преодолеть это
незнание можно путем контроля над чувствами, отказом от привязанностей,
осознанием неподлинности «Я». Разные философски» школы по-разному
трактуют объем этого понятия,
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Авраам - один из ветхозаветных патриархов, pодоначальник евреев
(через сына Исаака) и арабов (через сына Измаила), сын Фарры, генеалогия
которого восходит к Симу. Религиозная традиция связывает с именем
Авраама начало веры в Единого Бога.
Автокефалия — самоглавенствующая церковь, Образование такой
церкви, называемой иначе поместной, самостоятельность такой церкви
канонически устанавливается признанием ее автокефалии со стороны той
церкви (церкви-матери) из которой она выделилась. Так Русская
православная церковь в 1448 г. получила самостоятельность, а в 1589 г. было
учреждено патриаршество. В настоящее время насчитывается 15
православных церквей.
Агапы — вечери любви, совместные ужины членов раннехристианских
общин, которые проводились в подражание тайной вечери Иисуса Христа с
учениками. Позднее агапы были запрещены христианской церковью.
Агни - важнейшее божество ведизма и индуизма. Олицетворяет священный
огонь, имеющий очистительную силу. По числу упоминаний в «Ригведе»
занимает второе место после Индры.
Агностицизм — теоретико-гносеологическая установка, согласно
которой вопрос об истинности познания не может быть окончательно решен.
Термин «агностицизм» был впервые введен англичанином Т. Хаксли в 1869
г., хотя формулировку позиций агностицизма можно обнаружить уже в
античной философии.
Адам - в библейских сказаниях первый человек, созданный Богом по
своему образу и подобию из праха земного в шестой день творения.
Адвентисты (от латинского adventus — пришествие) —
секта,
основанная Уильямом Миллером (1772-1849) в Нью-Йорке в 1833 г. Миллер
проповедовал близкую кончину мира, которая, по его вычислениям,
основанным на 8 главе книги пророка Даниила, должна была прийтись на
1843 г. Затем дата была перенесена на другой срок. Вероучение строится на
признании Библии и христианского символа веры, но при этом делается упор
на второе пришествие Христа и Страшного суд. В своих книгах «Ключ к
Священным Писаниям», «Все испытывайте», «Надежда мира», «Наследие
святых» и в своих брошюрах, основываясь преимущественно на 29-ой главе
Апокалипсиса и буквально ее понимая, адвентисты учат:
— ожидаемое второе пришествие Христа на землю не будет началом суда и
кончиной мира;
— Христос явится второй раз на землю только для того, чтобы устроить
царство святых, и это царство будет продолжаться тысячу лет. Это
тысячелетнее царство начнется с того, что Христос, прежде всего, воскресит
умерших праведников — это будет «первое воскресение», а живые
праведники - в сретение Господа и, вместе пойдут на небо, где и будут
царствовать 1000 лет;
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— грешники, при втором пришествии, останутся лежать в могилах и
восстанут из них только перед Страшным судом, который наступит после
1000-летнего царства в результате третьего пришествия Христа;
— во время тысячелетнего пребывания на небе праведников со Христом,
земля будет в состоянии запустения, все дела рук человеческих превратятся в
развалины, города земли будут разрушены, не будет и людей на земле;
— грешники, которые во время второго пришествия будут в живых, будут
собраны и, как узники, заключены в темницу (в ров), где и останутся в
течение 1000 лет до Страшного суда, и сатана в то время будет скован, а
разрушенная земля будет местом его заключения;
— по прошествии 1000 лет, Христос в третий раз придет на землю, — тогда
воскреснут нечестивые;
— это «второе воскресение», и сатана будет освобожден на малое время,
чтобы обольщать народы и собрать их на последнюю брань против царства
Христа, но с неба сойдет огонь и уничтожит их, — это будет вторая смерть
для нечестивых. Сатана будет истреблен навсегда, навсегда умолкнут голоса
всех Божиих противников. Земля, пройдя через пылающий огонь, станет
новой землей, заселенной праведниками, с новым Иерусалимом - столицей
новой, возрожденной земли;
— спасенный народ будет строить дома, жить в них, насаждая виноградники
и наслаждаясь плодами земли, и эта жизнь не прекратится — это будет
вечное блаженство.
Адвентисты седьмого дня — одно из самых распространенных течений
адвентизма. Их вероучение в целом сходно с первоначальным адвентизмом,
они настаивают на соблюдении святости субботнего дня, требуют крещения
взрослых посредством погружения. Стремятся к воздержанию, не
употребляют спиртных напитков и не курят.
Аджорнаменто — (от итальянского — aggiornamento —
осовремѐнивание) — термин, обозначающий курс на обновление
католической церкви и ее осовременивание (1961 г.).
Адонай — одно из обозначений Бога в иудаизме. С эпохи эллинизма
употребляется как замена (при чтении вслух) «непроизносимого» имени
Яхве.
Адонис - умирающий и воскресающий бог растительности в Финикии и
Сирии. С V в. до н.э. культ Адониса распространился в Греции, позднее в
Риме.
Аид (Гадес) — в греческой мифологии бог царства умерших, а также
само это царство. В Аиде пребывают бесплотные тени, которые, однако, не
полностью утратили свою индивидуальность.
Акафист — особые хвалебные песнопения и молитвы в честь Иисуса
Христа, Богородицы и святых, исполняемые стоя.
Александрийский канон — это древнейший перевод Ветхого Завета на
греческий язык (так называемая Септуагнита) включает 50 книг, в том числе
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и не входящих в иудейский (палестинский) канон, ко¬торый насчитывает 39
книг.
Али - Абу-л-Хасан ал-Муртада (ум. 21 января 661 г.) - четвертый
«праведный» халиф, двоюродный брат и зять пророка Мухаммада. С именем
Али связано зарождение в исламе шиитского движения.
Аллах — единый и единственный Бог в исламе, творец всего сущего и
управитель мира. Вера в единого Аллаха — основной догмат мусульманской
религии.
Анафема — в христианстве — церковное проклятие, отлучение от
церкви, считается высшим наказанием. Установлена со времени
Халкидонского вселенского собора (451).
Ангелы — по учению иудеев, христиан и мусульман, созданные Богом
сверхъестественные бесплотные существа, выступающие посредниками
между Богом и людьми.
Англиканская церковь — государственная церковь в Англии,
возникшая в период Реформации в XVI в. Сочетает католический догмат о
спасающей силе церкви с протестантским учением о спасении личной верой.
По культу и организационным принципам англиканская церковь ближе к
католицизму, чем остальные протестантские церкви.
Андрей — в христианстве один из 12 апостолов, который согласно
Евангелию от Иоанна, был первым призван Иисусом Христом. (Андрей
Первозванный). По преданию, проповедовал христианство балканским и
причерноморским народам, в частности скифам, и был распят по
распоряжению римского магистрата в греческом городе Патры на кресте,
имеющем форму буквы «X», (т.н. Андреевский крест). В русских летописных
источниках повествуется о том, что Андрей из Херсонеса (Корсуни) дошел
до мест, где в будущем предстояло возникнуть Киеву и Новгороду,
благословил их.
Анимизм — вера в души и духов. В научный оборот в этом значении
термин «анимизм» был введен английским антропологом Э. Тайлором для
описания религиозных первобытных верований.
Антропоморфизм — 1) перенесение на животных, предметы и явления
природы присущих человеку качеств и свойств, 2) представление о богах как
подобиях человека.
Апокалипсис (Откровение св. Иоанна Богослова) — одна из книг
Нового Завета, которая, согласно христианской традиции, была написана
Иоанном Богословом на острове Патмос в 68 г. Состоит из 22 глав,
повествующих о пророческих видениях автора.
Апокрифы — книги религиозного содержания, которые не признаются
церковью священными.
Апологетика — отрасль христианского богословия, занимающаяся
защитой и оправданием своего вероучения.
Апологеты — раннехристианские богословы и философы,
пропагандировавшие преимущество новой религии по сравнению с
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политеистическими верованиями Римской империи и обосновывающие ее
высокие нравственные принципы и полезность для общества. Наиболее
известные Юстин, Татиан, Афинагор, Тертуллиан и др.
Апостолы — в первых христианских общинах так называли
странствующих проповедников. В новом Завете апостолами называются
двенадцать ближайших учеников Иисуса.
Архат — (санскрит буквально достойный) в буддизме — человек,
достигший высшего совершенства, вплотную подошедший к состоянию
нирваны, праведный святой. Архиерей — общее название для
священнослужителей высшей христианской церковной иерархии: епископов, архиепископов, митрополитов, экзархов, патриархов.
Архиепископ (греч. arhi — старший, главный и episkopos —
надзиратель) — священнослужитель высшей (третьей) степени христианской
церковной иерархии.
Архиерейский собор — собрание архиереев поместной православной
церкви, созываемое для решения наиболее важных вопросов канонического,
богослужебного, церковно-администативного характера или для избрания
главы церкви. Состоит из всех епархиальных, а также возглавляющих
синодальные учреждения и духовные школы. Обладает всей полнотой
церковной власти в период между Поместными соборами.
Аскеза — отказ от жизненных благ и удовольствий, посвящение всей
своей жизни служению Богу. Проповедь аскетизма характерна для многих
религий. В то же время не все религии признают аскезу кратчайшим путем к
спасению.
Асура — древнеиндийское божество, возглавляющее класс демонов,
бывших, по-видимому, богами изначального мира-хаоса. В Ригведе
используется как эпитет ряда богов, прежде всего Варуны.
Атеизм — система взглядов, отвергающих религиозные идеи о
существовании Бога, творении Богом мира и человека, бессмертии души и
т.п., содержащих материалистическую трактовку сущности религии, причин
ее возникновения и развития.
Атман - одно из центральных понятий в индийской религиознофилософской традиции. В ведийской литературе употребляется как
местоимение «я», затем в значении «тело» и, наконец (прежде всего в
Упанишадах), для обозначения субъективного психического начала,
индивидуального бытия, «души», понимаемых в личном и в универсальном
планах. Атман противопоставляется Брахману как высшей реальности при
одновременном утверждении об их глубинном тождестве.
Баптизм — одно из направлений в протестантизме, признающие
единственным источником веры «Священное Писание», утверждающие
принцип оправдания верой, отвергающие культ святых, иконы, монашество,
большинство христианских таинств, выступают за крещение во взрослом
состоянии.
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Бахаизм — религиозное течение, возникшее на основе некоторых
представлений ислама в середине XIX в. Ее основателем был мусульманиншиит мирза Сеид Али Мухаммед (1819-1850), проникнувшийся, как и все
шииты, надеждой на возвращение имама, посланца Бога, провозгласил себя
Бабом Баб — врата, открывающие путь для истины, для Махти). Его
преемник, возглавивший общину, Мирза Ху-сейн Али окончательно порвал с
исламом и принял титул Баха-Улла («великолепие Бога»), откуда и
произошло название движения. Бахаисты верят в единого Бога, они
стремятся устранить различия религий и расовые барьеры. Основу
вероучения бахаистов составляют одиннадцать принципов: единство
человечества; индивидуальный поиск истины; единство религиозного
учения, единосущность Бога; религия как источник единства людей;
гармония религии и науки; равноправие мужчин и женщин; неосуждение
других людей, установление мира во всем мире; всеобщее образование по
единому
мировому
стандарту;
решение
социальных
проблем;
распространение всемирного языка как дополнительного и всеобщей
письменности. У бахаистов нет духовенства, сохранен пост и молитва (3 раза
в день), существует ряд религиозных праздников, связанные с событиями
жизни Баба и Баха-Улла. В настоящее время бахаизм исповедуют примерно 3
млн. человек. В Беларуси зарегистрировано 5 общин.
Беглопоповцы — первоначальное наименование всех старообрядцев,
приемлющих священство, переходящие (бегствующее) от господствующей
церкви. В этом смысле оно равнозначно наименованию поповцы.
Бегуны, или странники — небрачные беспоповцы, выделившиеся из
филипповского согласия в XVIII в. по признаку более категорического
неприятия мира, в котором будто бы спасение уже невозможно.
Безошибочность папы римского — догмат католической церкви,
принятый на I Ватиканском соборе (1869-1870) согласно которому Папа
Римский считается непогрешимым в делах веры и морали, а также в вопросах
дисциплины и управления.
Белокриницкое
согласие
—
бытовое
наименование
Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих
белокриницкую иерархию). Название постепенно выходит из употребления
после принятия на Освященном соборе 1988 г. официального наименования
Русская Православная Старообрядческая Церковь.
Бенедиктинцы — члены первого в католической церкви монашеского
ордена, основанного в начале. VI века Бенедиктом Нурсийским в
Монтекассино (Италия).
Библия — греческое название книг Ветхого и Нового Заветов,
составляющих Священное Писание христианства.
Богослужение — внешнее выражение религиозной веры в молитвах,
жертвах и обрядах различного рода, составляет необходимую
принадлежность всех религий и существенную часть религии вообще.
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Бодхи — одно из ключевых понятий буддизма, означающее: духовное
просветление. Слово «бодхи» входит составной частью в ряд имен,
терминов, понятий буддийской философии, мифологии и истории.
Бодхисаттва — в буддизме человек, достигший высшего совершенства
и заслуживший право уйти в нирвану, но отказывающийся от этого из-за
любви и сострадания к живым существам и стремления помочь им в
спасении.
Благовещение — один из двунадесятых праздников русской
православной церкви. Отмечается 25 марта (7 апреля) в память о сообщении
архангелом Гавриилом деве Марии благой вести о грядущем рождении Сына
Божьего Иисуса Христа.
Блаженный (юродивый) — название, принявших на себя из любви к
Богу и ближним подвигов христианского благочестия — юродство о Христе.
Эти подвижники не стеснялись говорить правду сильным мира сего,
обличали людей несправедливых и забывающих правду Божию, утешали
благочестивых и богобоязненных. В народе их называли «Божьими людьми»,
некоторые из них причислены к лику святых.
Боговоплощение — согласно христианскому вероучению Иисус
Христос имел человеческую природу и был на земле в телесном облике как
все люди.
Брахма (Брама, Брахман) — один из главных богов индуизма,
составляющий вместе с Вишну и Шйво) божественную троицу (тримурти).
Первоначально выступал как высшее божество, творец и управитель мира. В
позднем индуизме отступает на второй план, отдавая первенство другим
членам троицы. Считался также персонификацией абсолюта, которому
противостоит индивидуализированное и субъективное начало — атман.
Брахман (брамин) — представитель высшей варны и касты в Индии,
профессиональный жрец в брахманизме и индуизме.
Брахманизм — религия Древней Индии, возникшая в период
становления кастового строя и возвышения института жречества —
брахманов. В то же время брахманизм явился дальнейшим развитием
ведической религии, результатом смешения арийских и доарийских
представлений и верований.
Брахманы — трактаты, толкующие и комментирующие Веды. В
Брахманах дается теологическое обоснование ведической практики.
Брестская церковная уния — объединение православной церкви на
Украине и в Белоруссии с католической, организационно оформленное в
1596 г. на соборе в Бресте, ликвидирована в 1946 г. на соборе во Львове.
Будда (Просветленный) — основатель буддизма, первоначальное имя
которого Сиддхартха Гаутама. Согласно преданию, он был сыном царя
небольшого государства на севере Индии. Повзрослев, добровольно отрекся
от роскоши, покинул дворец и стал вести аскетический образ жизни. После
шести лет отшельничества «познал истину» и начал проповедовать ее по
городам и селам Индии. Главные положения своего учения он изложил в
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бенаресской проповеди в форме «четырех благородных истин». Умер Будда в
80-летнем возрасте и, как утверждают его последователи, после смерти ушел
в нирвану.
Буддизм — одна из мировых религий, зародившаяся в середине I тыс.
до н.э. на севере Индии и получившая широкое распространение во многих
странах Азии. В основе этой религии лежит проповедь Будды Шакья-Муни,
который учил, что жизнь есть страдание, и указал путь избавления от него.
Характерной особенность буддизма является его этико-практическая
направленность.
Булла - наиболее важный папский документ, содержащий обращение,
постановление или распоряжение.
Бхакти — понятие индуизма, означающее личную преданность богу и
беспредельную любовь к людям.
Бхикшу — в джайнизме и буддизме странствующий монах. Люди,
вступающие на этот путь, отказывались от всякой собственности (бхикшу —
буквально «нищий»), обривали голову и облачались в лохмотья желтого
цвета. Большую часть времени бхикшу проводили в проповедях своего
учения, благочестивых беседах и размышлениях, самосозерцании и
самоуглублении. Жили за счет подаяний.
Бытие — первая книга Ветхого Завета, повествующая о творении Богом
мира и человека, грехопадении первых людей и изгнании их из рая,
размножении потомков Адама и Евы, всемирном потопе, строительстве
вавилонской башни. В ней также содержатся жизнеописания патриархов.
Главным в этой книге является история взаимоотношений Бога с
допотопными и послепотопными людьми.
Варуна — один из наиболее значительных богов ведической религии. В
Ведах он выступает как создатель и хранитель мира, грозный бог-судья,
карающий грешников и награждающий праведников. В послеведический
период Варуна утрачивает свое ведущее положение в пантеоне богов и
становится божеством водных стихий.
Ватикан — город-государство на части территории (44 га) г. Рима,
резиденция папы, главы римско-католической церкви, римской курии.
Ваххабизм — одно из течений в исламе, возникшее в конце VIII в. в
Аравии. Его основатель Мухаммед ибн Абдаль Ваххаб выступил с
проповедью возрождения «чистоты ислама» и подлинного единобожия.
Ваххабиты отвергают культ святых, паломничество к мазарам, осуждают
роскошь, курение, употребление спиртных напитков, пение, танцы и т.п.
Сейчас ваххабизм является официальной идеологией Саудовской Аравии, а
его принципы используются исламскими фундаменталистами во многих
странах.
Веданта — в широком смысле совокупность школ в индийской
философии, разрабатывающих учение об «освобождении» индивидуального
духовного начала (атмана) и об его изначальном тождестве с абсолютом74

брахманом. В узком смысле — одна из 6 ортодоксальных (признающих
авторитет Вед) систем.
Ведическая Религия, ведизм — религиозные верования и обрядность
населения Древней Индии, получившие письменное закрепление в Ведах. На
основе ведической религии в дальнейшем сформировались брахманизм и
индуизм.
Веды — древнейшие памятники индийской религиозной литературы,
складывавшиеся на протяжении многих веков (конец II — начало I тыс. до
н.э.) — Веды состоят из четырех сборников: Ригведа, Яд-журведа, Самаведа,
Атхарваведа.
Вера — в некоторых религиозных системах центральная
мировоззренческая позиция и одновременно психологическая установка,
включающая принятие строго определенных положений (догматов) и
решимость придерживаться их в своей повседневной жизни, а также личное
доверие к Богу как устроителю жизни верующего, его руководителю,
помощнику и спасителю.
Ветхий Завет — христианское название Священных книг иудаизма,
включенных в Библию. Состоит из 39 книг, которые признаются
христианами каноническими. В православные и католические издания
Библии включаются также 11 книг Ветхого Завета, не являющихся
каноническими,
протестантские
церкви
считают
эти
книги
апокрифическими.
Вишну — один из высших богов индуистского пантеона. Вместе с
Брахмой и Шивой входит в божественную триаду — тримурти. Вишну
олицетворяет творческую космическую энергию, он периодически
появляется на земле в различных воплощениях (аватарах).
Вознесение — согласно вероучению христиан Иисус Христос после
воскресения из мертвых на 40-й день и вознесся на небо. В честь этого
события христианская церковь установила праздник Вознесение Господня,
который отмечается на 40-й день после Пасхи.
Воскресение — один из главных догматов христиан — чудесное
возвращение к жизни распятого на кресте Иисуса Христа, явившееся
прообразом грядущего всеобщего воскрешения мертвых для последнего
страшного суда над ними.
Вселенские Соборы — собрания высшего христианского духовенства,
на которые делегируются представители всех поместных церквей в
соответствии с установленной процедурой. На Вселенских Соборах
разрабатывались и утверждались основы вероучения и культа,
формировались канонические нормы и богослужебные правила. Первый
собор состоялся в Никее в 325 г. Православная церковь признает только 7
Вселенских соборов. После (1054 г.) разделения церквей общехристианских
соборов не созывалось.
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) — руководящий орган
экуменического движения, был создан путем слияния трех протестантских
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движений «Вера и порядок», «Жизнь и деятельность» и «Международный
миссионерский совет» на I Генеральной ассамблее в Амстердаме в 1948 году.
Организаторы ВСЦ рассчитывали путем сравнительного изучения
вероисповедных различий между церквами и кооперирования в области
практической деятельности создать единое христианское объединение. В его
работе принимает участие ряд православных церквей, в том числе и Русская
православная церковь.
Всесвященство — принцип протестантских религиозных организаций
согласно которому, каждый верующий обязан проповедовать вероучения
среди населения, особенно среди детей и молодежи.
Второй Ватиканский Собор — собор католической церкви (1962-1965),
созванный папой Иоанном XXIII в целях устранить противоречие между
доктриной католицизма, организацией церкви, ее традициями и
реальностями современного мира. Иоанн XXIII подготовил собор и провел
первую сессию. Остальные три сессии провел его преемник Павел IV. В
соборе приняли участие 2500 иерархов католической церкви. На соборе были
приняты 16 документов: 4 конституции («О святой литургии», «О
божественном откровении», «О церкви», «О церкви в современном мире»), 9
декретов («О средствах социального общения», «Об экуменизме», «О
восточных католических церквах», «О пастырском долге епископов», «О
приспособлении и обновлении монашеской жизни», «Об апостолате мирян»,
«О семинариях», «О миссионерской деятельности церкви», «О служении и
жизни священника»), 3 декларации («О взаимоотношениях с
нехристианскими церквами», «О христианском образовании», «О
религиозной свободе»).
Газават — «война» за веру, один из аспектов джихада.
Гемара — «окончание», «завершение», «полное разъяснение»
комментарий Мишны (устное толкова¬ния Торы» в иудаизме.
Генотеизм (энотеизм, катенотеизм) — одна из разновидностей
политеизма, отличительная черта которой состоит в том, что, признавая
существование многих богов, данное племя или объединение племен считало
своим покровителем лишь одного из них и поклонялось только ему.
Глоссолалия — говорение на иноязыках, которое, согласно Новому
Завету, достигается путем сошествия на человека Святого Духа. В настоящее
время глоссолалия культивируется пятидесятниками, считающими ее одним
из «видимых даров Бога», признаком получения верующим божественной
благодати.
Гносис — в широком смысле познание, знание. В более узком смысле
— религиозное течение поздней античности, в котором иудейское понимание
бытия сочеталось с идеями эллинистической философии и персидскоиранскими верованиями.
Гностицизм — направление религиозно-философской мысли поздней
античности и Средневековья, для которого характерны «мистический
рационализм», дуализм доброго и злого начал, неприятие Ветхого Завета и
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искупительной миссии Иисуса Христа. Было представлено различными
группами, сектами и церквями.
Голгофа (от древнееврейского Gilgeiles-Golal — череп, лобное место),
гора на которой был распят Христос; служила у евреев обыкновенно местом
казни преступников.
Дао — одно из центральных понятий в истории китайской мысли,
означающее путь, метод, образ жизни, всеобщий закон, абсолют и т.п. В силу
своей неопределенности и неоднозначности получало материалистическую,
идеалистическую и откровенно религиозную интерпретации. Наиболее полно
разработано в рамках даосизма.
Дао Дэ Цзин (каноническая книга о дао и дэ) — основополагающий
трактат философии даосизма, автором которого считается Лао-цзы.
Даосизм — древнекитайское философское учение, на основе которого в
первые века н.э. складывается религия, получившая то же название.
Джихад — борьба за веру.
Деизм — религиозно-философское учение, согласно которому Бог,
сотворив мир, не принимает в нем какого-либо участия и не вмешивается в
закономерное течение событий.
Декалог — нормы поведения древних евреев, которые, согласно
Ветхому Завету, были начертаны Богом Яхве на двух каменных плитах —
«скрижалях завета», и переданы Им Моисею на горе Синай.
Дервиш — мусульманский нищенствующий монах. Проповедуя идеи
суфизма, странствующие дервиши нередко отказывались от брака, вели
аскетический образ жизни. Среди дервишей встречались ученые — суфии,
философы, поэты, имена которых заняли почетное место в истории мировой
культуры.
Джайнизм - одна из религий Индии, возникшая в VI в. до н.э. По
преданию основные положения джайнизма были переданы из глубины веков
24 пророками, последним из которых был Вардха-мана Махавира,
прозванный Джиной. Центральное место в джайнизме занимает учение о
кармическом переселении душ и путях ее спасения.
Дзэн — одна из наиболее влиятельных буддийских школ, возникшая в
начале VI в. в Китае. Основная идея дзэн-буддизма состоит в том, что
человек может достичь просветления (сатори) и подлинного постижения
действительности посредством «сосредоточенного созерцания», или
медитации.
Диаспора (от греческого diaspora — рассеяние) — часть народа
(этнической общности), живущего вне страны его происхождения, в новых
районах своего расселения.
Диакон — низший духовный сан в православной церкви, помощник
священника при богослужении.
Догмат — в богословии — основное вероучительное положение,
обязательное для всех верующих, признающие это вероучение, неизменная
богоустановленная истина, сформулированная церковью.
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Доминиканцы — католический нищенствующий монашеский орден,
основанный в XIII веке испанским монахом Домиником для борьбы с
ересью. Доминиканцы возглавили инквизицию, в настоящее время — один
из самых влиятельных католических орденов.
Духовенство — понятие, объединяющее священнослужителей —
членов православной церковной иерархии всех трех степеней: диаконов,
священников и епископов. Духовенство делятся на белое, состоящих в браке,
и черное, принявших монашество.
Дуализм — (от лат. Dualis — двойственный) философское учение,
исходящее из признания равноправными не сводимыми друг к другу двух
начал - духа и материи, идеального и материального.
Дхарма — одно из важнейших понятий индийской религиознофилософской традиции, имеющее много значений: доктрина, религия,
добродетель, моральное качество, долг, справедливость, закон, норма, идеал,
истина и т.п. В буддизме термином дхарма обозначаются главным образом:
1) учение Будды;
2) мельчайшие неделимые духовные частицы, лежащие в основе всех вещей
и явлений.
Ева (Хавва) — по иудаистским, христианским и мусульманским
религиозным представлениям, первая женщина, жена Адама, праматерь рода
человеческого.
Евангельские христиане баптисты — последователи протестантского
направления в христианстве. Баптизм возник в Англии в начале 17 в.
Единственным источником вероучения считают Библию (прежде всего
Новый Завет), не признают святых, монашество, сосредотачивая внимание на
Иисусе Христе как единственным посредником между богом и людьми,
который своей жертвой спас грешников. Баптисты отказались от ряда
церковных обрядов: поклонению кресту, иконам, отвергли крестное
знамение, крещение новорожденных, священнических облачений и т.д. Они
отмечают крупные, т.н. двунасесятые праздники, хотя и не сопровождают их
особым ритуалом. Имеют свои праздники: День жатвы и День единства.
Основные обряды: водное крещение взрослых, хлебопреломление, особый
ритуал погребения и бракосочетания. В настоящее время на территории
Респуб¬лики Беларусь имеются более 200 общин.
Епархия
—
(гр.
eparchia)
—
церковно-административная
территориальная единица. В РБ совпадают с территориально-областным
делением.
Епископ — (гр. episkopos) — высшее духовное звание в христианской
церкви, присваиваемое обычно главе церковного округа (в православии —
епархии). Епископ может совершать все семь таинств (крещение,
священство, покаяние, миропомазание, брак, елеосвящение, причащение).
Ему принадлежит вся полнота административной и духовной власти в
границах церковного округа. По древней традиции в сан епископа,
посвящают священников, принявший монашеский чин, — архимандритов.
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Сан епископа имеет ряд степеней: викарный, правящий, архиепископ,
митрополит, экзарх, патриарх. В отличии от католиков и православных, у
протестантов титул епископ не является пожизненным, его присвоение не
таинство священства, а назначение или избрание на должность (за
исключением шведской и финляндской церквей).
Ереси - религиозные идеи и течения, отклоняющиеся от официально
признанной точки зрения в вопросах догматики, культа и церковной
организации.
Жертвоприношения — принесение даров Богу, святым и ангелам с
целью их умилостивления. Согласно христианскому вероучению, Иисус
Христос, приняв крестную смерть, принес себя в жертву за всех людей и тем
самым сделал жертвоприношение излишним.
Жреческий кодекс — один из источников Ветхого Завета, написанный
в период Вавилонского плена или сразу же после него. В дальнейшем он был
скомпонован с другими источниками (Яхвист, Элохист, Второзаконие), а
результат этого сложного синтеза был обнародован в 444 г. до н.э. в виде
Пятикнижия.
Завет — союз Бога с человеком. Союз, установленный Христом вместо
старого, называется «Новым Заветом». В обыкновенном словоупотреблении
Новый и Ветхий Заветы — книги Св. Писания, составляющие Библию.
Закон о свободе вероисповеданий и религиозных организациях РБ
— закон, принятый в Республике Беларусь в 1993 г. и дополненный в 1995 г.
регулирует отношения между государством и религиозными организациями.
Этот закон в соответствии с Конституцией РБ подтверждает право каждому
«исповедовать любую религию или не исповедовать никакой» (ст. 3).
Родители имеют право по взаимному согласию воспитывать своих детей в
соответствии со своим отношением к религии. При этом нельзя допускать
никакого принуждения. Все граждане имеют равные права независимо от их
отношения к религии (ст. 4). В то же время «никто не может по мотивам
своих религиозных убеждений уклонятся от исполнения установленных
законом обязанностей» (ст. 5). В статье 7 подчеркивается, что государство не
вмешивается в дела церкви, не финансирует ее деятельность. Религиозные
организации не выполняют государственных функций. Религиозные
организации не должны участвовать в деятельности политических партий и
оказывать им финансовой и иной поддержки. В местах богослужений не
допускается использование государственной символики (см. ст. 7).
«Государственная система образования и воспитания в Республике Беларусь
носит светский характер» (ст. 8). Религиозные организации вправе создавать
для религиозного образования детей и взрослых учебные заведения.
Религиозные организации признаются юридическими лицами. И как
юридические лица они «пользуются правами и несут обязанности в
соответствии с законодательством и своими уставами (положениями)» (ст.
15). «Возглавлять религиозные организации могут только граждане
Республики Беларусь» (ст. 9).
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Религиозные управления и центры вправе создавать духовные учебные
заведения для подготовки священнослужителей и специалистов,
необходимых для религиозных организаций. Религиозные организации
вправе «учреждать издательские, полиграфические, производственные,
реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия,
подлежащие государственной регистрации, а также благотворительные
заведения (приюты, интернаты, больницы и другие» (ст. 21). «Богослужения,
религиозные обряды и церемонии проводятся в молитвенных зданиях и на
принадлежащей им территории, в местах паломничества, в учреждениях
религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, в квартирах и
домах граждан» (ст. 23). Для военнослужащих отправляются религиозные
обряды внеслужебное время, а в больницах, госпиталях, в домах для
престарелых и инвалидов, в тюрьмах они проводятся по просьбам
находящихся в них граждан. Администрация этих учреждений должна
содействовать этому (отводить отдельную комнату или как-то по-другому).
Разглашение тайны исповеди не допускается.
Закят — налог в пользу нуждающихся мусульман. В большинстве
случаев разумеется налог со скота, денег и товаров.
Зороастр (Заратустра) — основатель религии зороастризма, в которой
он почитается как великий пророк. Ему приписывается авторство
древнейшей части Авесты.
Зороастризм (парсизм) — религия, возникшая на территории Древнего
Ирана в VII-VI вв. до н.э. Представляет собой маздеизм, реформированный
пророком Заратустрой. Основная идея зороастризма — зависимость
миропорядка от борьбы добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. Главное
место в культе отводится почитанию огня. В своих поздних модификациях
зороастризм сочетает дуалистические идеи с представлением о едином Боге.
Иблис (дьявол, сатана) — имя ангела, низвергнутого с небес и ставший
врагом Аллаха, сбивающего верующих с верного пути.
Идолопоклонство — термин, означающий верования, культовые
действия приверженцев политеистических религии, объектами поклонения в
которых являются материальные предметы (идолы), изображающие или
«вмещающие» в себя богов.
Иезуиты — члены католического монашеского ордена, созданного в
1534 г. И-Лойолой и утвержденного Павлом III в 1540 г. Главной задачей
ордена была борьба с Реформацией и еретическими течениями в Европе. В
настоящее время филиалы ордена имеются во многих странах, а его
представители играют ведущую роль в аппарате римско-католической
церкви.
Иерархия — (от греческого hierarchia — священный + arche — власть)
расположение служебных званий, чинов в порядке их подчинения, в
христианстве — совокупность священнослужителей всех трех степеней
священства (дьякон, священник или пресви¬тер, епископ).
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Икона — (гр. eikon изображение, образ) — живописное изображение
богов, святых и других сверхъестественных существ, являющееся объектом
религиозного почитания. В христианстве почитают иконы на которых
обычно изображены Св. Троица, Иисус Христос, Богоматерь, евангелисты,
христианские святые. В христианстве иконы имеют священный характер и
служат предметами религиозного чествования как образы, которые возводят
мысль и чувство молящихся к изображаемому. В православии и римокатоличестве иконы составляют необходимую принадлежность храма и
домашнего культа христианина.
Имам — предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава
мусульманской общины.
Иман (от глагола амана в значении «верить», «уверовать») — вера,
неотъемлемая часть мусульманской религии. Мусульманские идеологи
выделяют три обновных элемента: словесное признание (икрар би-л-лисан,
каул) истинности Аллаха, его Писаний и посланников; внутреннее согласие,
осознание сердцем (тасдик би-л-калб, или би-л-джанан, и'ти-кал, 'акд)
истинности Аллаха; добрые дела (а'мал), исполнение предписаний ислама
('амал би-л-ар-кан, та'ат), религиозных обязанностей (фара'ид). Однозначного
толклвания этого термина не имеется среди различных направлений и школ в
исламе.
Инициация — посвятительные обряды, связанные с переходом юношей
и девушек в возрастной класс мужчин и женщин.
Инкарнация — воплощение, вхождение в конкретное физическое тело
нефизической сущности (души, духа, божества). В христианской традиции
термин «инкарнация» используется при объяснении тайны единства
божественного и человеческого в личности Иисуса Христа.
Инквизиция — (от латинского inquisitio — расследование, розыск)
судебно-следственный орган католической церкви, созданный в средние века
для борьбы с ересями, свободомыслием и атеизмом для преследования
противников папской власти, просуществовала до начала XIX века. В
качестве наказаний применялись публичное отречение, штраф, порка,
тюремное заключение, сожжение на костре.
Исихазм — (от греч. Покой, безмолвие, отрешенность), мистическое
течение в Византии. Понятие «исихазм» включает два аспекта. В более
общем смысле слова — это этико-аскетическое учение о пути человека к
единению с Богом через «очищения сердца» слезами и через сосредоточение
сознания в себе самом; для этого была разработана особая техника молитвы и
система психофизического самоконтроля. Это учение было разработано египетскими и синайскими аскетами IV-VII вв. (Макарий Египетский, Евгарий,
Иоанн Лествичник). Исихазм получил свое развитие в XIV в. В более узком
смысле - религиозно-философское учение, разработанное Григорием
Паламой, который учил, что Бог по существу един, но в Нем много энергий.
К числу таких энергий относится благодать Божия и божественное озарение.
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Ислам (мусульманство, магометанство) — мировая религия, возникшая
в первой половине VII в. на Аравийском полуострове и получившая
распространение во многих странах Азии и Африки. Главный догмат ислама
провозглашает существование единого и неделимого Бога — Аллаха,
который передал свое слово пророку Мухаммаду через архангела Джебраила.
Это «божественное слово» зафиксировано в священной книге мусульман
Коране. Коран является основой вероучения, культовой практики и образа
жизни мусульман.
Исповедь, покаяние — христианское таинство, которое, по мнению
верующих, состоит в том, что человек, «открыв грехи священнику, получает
от него прощение невидимо от самого Господа».
Исход — вторая книга Ветхого Завета, в которой повествуется об
избавлении потомков Авраама от египетского рабства. Центральное место в
ней занимает установление завета Бога с Моисеем и обретение
«богоизбранным народом» закона.
Иудаизм (мозаизм) — национально-государственная религия евреев,
возникшая во II тыс. до н.э. Ее особенностями являются подчеркнутый
монотеизм, идея о «богоизбранности» народа Израиля и идея мессианизма.
Иудаизм сыграл огромную ролъ в истории религий. Многие его положения
вошли составной частью в вероучения христианства и ислама — двух
крупнейших религий современности.
Йога - (санскр. Yoga соединение, сосредоточение мыслей, созерцание)
составная часть философско-религиозных учений древней и средневековой
Индии; средство самопознания и освобождения человека от уз
материального
существования
путем
управления
психикой
и
физиологическими процессами организма; система, совокупность методов
(действий упражнений), ведущих к достижению способности полного
управления психическими и физиологическими состояниями организма.
Кааба — главное святилище ислама, в сторону которого мусульмане
обращаются во время молитвы (кибла). Ежегодное паломничество к ней —
один из главных элементов исламского ритуала (хадж, умра).
Каббала (предание) — средневековое религиозно-мистическое учение,
получившее распространение среди приверженцев иудаизма. Основы
каббалы изложены в анонимных сочинениях «Сефер Иеци-ра» («Книга
творения») и «Зогар» («Сияние»), ко¬торые появились соответственно в VIII
и XIII вв.
Кальвин Жан (1509-1564 гг.) — французский юрист и богослов, один
из лидеров Реформации, основатель кальвинизма.
Кальвинизм — одно из основных течений протестантизма, возникшее в
первой половине XVI в. в Швейцарии и получившее распространение во
многих странах. Центральное место в вероучении кальвинизма занимают
идеи Ж. Кальвина об «абсолютном предопределении», «мирском призвании»
и «мирском аскетизме». В рамках кальвинизма наиболее последовательно
проведена работа по упрощению христианского культа и церковной
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организации. В настоящее время кальвинизм представлен реформатскими и
пресвитерианскими церквями, а также конгрегационализмом.
Кардинал — второй после папы титул в иерархии католической церкви.
Кардиналы назначаются папой с согласия консистории — собрания
кардинальской коллегии. Знаком кардинальского достоинства является
красная шапка, как символ готовности пролить свою кровь в защиту
интересов церкви.
Карма — одно из основных понятий индийской религиозной
философской традиции. Обозначает особую мистическую силу,
непреложный «закон возмездия» за совокупность поступков, намерений,
стремлений. Этот закон определяет судьбу живого существа в последующих
перерождениях.
Католицизм — одно из основных направлений в христианстве,
противопоставившее себя православию после разделения церквей в 1054 г.
Католицизм имеет ряд особенностей в вероучении, культе и структуре
религиозной организации, в которых нашла отражение специфика
социокультурного развития Западной Европы.
Квакеры — протестантское движение, возникшее в Англии в XVII в. и
получившее распространение в США, Канаде и некоторых странах
Восточной Африки. Следуя тезису, Джорджа Фокса, согласно которому
истина веры проявляется в акте «озарения Святым Духом», квакеры
отвергают внешнюю обрядность и институт духовенства. Их мораль
включает в себя требования безусловной честности в отношениях друг к
другу, обязательного труда, строгого соблюдения брачных отношений,
уважения старших и т.п.
Конклав — собрание кардиналов, созываемое через 18 дней после
смерти папы для избрания нового папы. Для избрания папы требуются 2/3
голосов конклава плюс 1 голос. Число участников не должно превышать 120.
Конфессия — вероисповедание, принадлежность к какой-либо религии
или религиозному объединению, имеющему свое вероучение, культ,
организацию.
Конфирмация, миропомазание — одно из 7 христианских таинств,
признаваемых — католицизмом и православием. Ритуал состоит в
смазывании определенных частей лица и тела верующего освященным
ароматическим веществом — миррой. Считается, что посредством этого
таинства человек получает дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной
жизни.
Конфуцианство — философско-этическое учение древнекитайского
мыслителя Конфуция (Кун-цзы) и его последователей, превратившееся на
рубеже н.э. в национально-государственную религию Китая. Конфуцианство
отличается от других религий отсутствием официального жречества,
мистически) элементов и метафизических спекуляций. Оно сводится
главным образом к строгому выполнению установленных обрядов и
социально-этических предписаний.
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Конфуций Кун-цзы (551-479 гг. до н.э.) — древнекитайский философ,
основоположник конфуцианства. В центре его философских и этических
построений находились проблемы человека и общества. Ему принадлежит
разработка категории «благородный муж» и теории государственного
устройства, в основе которой лежит идея «упорядочения имен». Идеи
Конфуция сыграли огромную роль в истории Китая и наложили отпечаток на
все стороны жизни этой страны.
Коран — священная книга мусульман, написанная на арабском языке и
состоящая из 114 глав (сур). Один из догматов ислама провозглашает
вечность и несотворенность Корана.
Крестовые походы — военные походы западно-европейских феодалов
в XI-XIII вв., проходившие под прикрытием религиозных лозунгов
(освобождение «гроба Господня» и «Святой земли» — Палестины — из-под
власти «неверных», защита католицизма и т.д.) Идейным вдохновителем и
непосредственным организатором крестовых походов выступило папство.
Всего было организовано 8 походов. Они позволили католической церкви
значительно расширить свое влияние на новых землях и принести ей
огромные богатства.
Крещение — одно из семи христианских таинств, которое знаменует
принятие человека в лоно церкви. По ее учению, в результате крещения
«человек умирает для жизни плотской, греховной и возрождается в жизнь
духовную, святую». Ритуал крещения состоит либо в погружении
новорожденных в наполненную водой купель (в православии), либо в
окроплении их водой (в католицизме). В протестантских церквях, как
правило, крестят уже совершеннолетних.
Кришна — один из наиболее почитаемых персонажей в индуистской
мифологии, сын Васудевы и Деваки, 8-е воплощение Вишну. В индуистской
литературе представлен в виде мудрого царя-воина и божественного пастуха.
В мифологии дизайнов и буддистов Кришна - фигура отрицательная (у
буддистов — глава черных демонов, врагов Будды).
Культ предков — первобытная форма верований, почитание умерших
родственников как родоначальников, покровителей и защитников. В
Белоруссии культ предков сохраняется до сих пор в форме поминального
обряда «дедов».
Лама — (Высший) — учитель-наставник и тибетской, монгольской,
бурятской, калмыцкой, тувинской разновидностях буддизма.
Ламаизм — разновидность махаянистского направления буддизма,
возникшего в Тибете. Основателем ламаизма считается лама Цзонкаба,
живший в конце XIV — нач. XV в. Ламаизм распространен в Монголии и
Бурятии, Калмыкии и Туве. В основных вероучительных положениях не
отличается от ортодоксального буддизма. К характерным особенностям
ламаизма можно отнести: чрезвычайное развитие культа хубилганов
(«перерожденцев»), массовое распространение ламства (монашества),
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своеобразие обрядности. Во главе стоит Далай-лама. Основной формой
организации религиозной жизни является дацан (монастырь).
Левиты — низшие служители культа у древних евреев, принадлежащие
к колену (роду) Левия. Они переносили части скинии при переходе на новое
место, помогали священникам при богослужениях и т. п.
Литургия — главное христианское богослужение, на котором
совершается таинство причащения или евхаристия. Она разделена на 3 части:
проскомидию, литургию оглашенных и литургию верных. В православии
существует три чина литургии: св. Иоанна Златоуста, Василия Великого и
литургия преждеосвященных даров, порядок которых изложен в
Служебнике. В католицизме литургия называется мессой.
Логос (слово, понятие, учение, разум, закон и т.п.) - категория, широко
употреблявшаяся в античной и средневековой философии и имевшая
различное содержание в конкретных учениях. В христианской традиции
логос (божественное слово) представлен как посредник между Богом-Отцом
и сотворенным им миром; Логос, воплотившийся в Иисусе Христе, должен
просветить людей и открыть им божественный план переустройства жизни.
Лютеранство — одно из главных течений в протестантизме, возникшее
в XVI в. в Германии. Основы вероучения, культа и организации были
заложены М. Лютером и Ф. Меланхтоном. Они сформулированы в «Книге
согласия» (1580), главными частями которой являются «Аугсбургское
вероисповедание» и «Апология Аугсбургского вероисповедания».
Отличительной чертой лютеранства является понимание веры как
непосредственной связи человека с Богом. На основе этого был
провозглашен принцип «оправдания верой», а не «делами закона»,
значительно упрощены культ и организационная структура церкви.
Магия, колдовство — совокупность представлений и обрядов, в основе
которых лежат вера в возможность воздействия на людей, предметы и
явления окружающего мира сверхъестественным путем.
Махаяна (широкий путь спасения) — одно из главных направлений
буддизма, сформировавшееся и получившее распространение в I в.
Сторонники этого направления не считают монашескую жизнь
единственным путем спасения. Спастись может не только монах, но и любой
мирянин, соблюдающий обеты духовного совершенства, возносящий
молитвы, творящий заклинания, прибегающий к помощи монахов и
одаривающий их.
Медина (Ясриб) — город в Саудовской Аравии, где находится гробница
основателя ислама Мухаммада, второе после Мекки место почитания и
паломничества мусульман.
Медитация — психическая активность личности, целью которой
является достижение углубленной сосредоточенности сознания на
определенной идее. Медитация широко применяется в разных религи¬х как
способ отвлечения человека от эмпирического мира и «приобщения» его к
миру сверхъестественному.
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Мекка — священный город мусульман, родина основателя ислама,
Месса — богослужение в католической церкви, включающее в себя
чтение молитв, песнопения в сопровождении органа и таинство причащения.
Мессия (от др. евр. «машиах» — помазанник) — в иудаизме мессией
первоначально именовался царь, подвергавшийся при интронизации
церемонии помазания. Затем в пророческих книгах оформляется учение о
мессии как грядущем избавителе евреев от иноземного гнета. В христианстве
происходит дальнейшее переосмысление образа мессии. Приход мессии
(Иисуса Христа) означает уже спасение всего человечества и установление
справедливого миропорядка.
Методизм — одно из течений протестантизма, зародившееся в XVIII в.
в рамках англиканской церкви. Его сторонники отличаются упорством и
методичностью в изучении Библии и соблюдении ее предписаний. В основе
вероучения положен сокращенный англиканский символ веры, культ и
организация также сохранили многие черты англиканской церкви.
Мечеть — культовое здание в исламе, где совершаются богослужения и
произносятся проповеди.
Мирское призвание — кальвинистское учение, согласно которому
успех в мирских делах (прежде всего в предпринимательской деятельности)
рассматривается как признак предызбранности к спасению.
Мистерии — тайные культы древних религий, в которых участвовали
только посвященные. Первые мистерии были связаны с почитанием Осириса,
Исиды, Аттиса, Митры и др. восточных богов.
Мистика — религиозная практика, имеющая своей целью слияние с
божественным абсолютом, а также совокупность теологических и
философских доктрин, осмысляющих эту практику и описывающих
переживания,
которые
возникают
у
верующего
в
процессе
непосредственного единения с Богом.
Моисей (Моше) — согласно Библии, первый пророк Бога Яхве и
основатель его религии. По приказу Бога вывел евреев из Египта, где они
были в рабстве у фараона. Он также считается законодателем, которому Бог
на горе Синай дал 10 заповедей. Ему приписывается авторство книг,
объединенных в иудаистской традиции общим названием Тора.
Мулла — знаток мусульманского ритуала, служитель культа, учитель
религиозной школы, грамотный, ученый человек.
Муфтий — знаток шариата, дающий разъяснение его основным
положениям и принимающий решения по спорным вопросам в форме
особого заключения, основываясь на принципах шариата и прецедентах.
Мухаммед (ок. 570-632 гг.) — основатель религии ислама и первой
общины мусульман. По представлениям мусульман — пророк Аллаха и его
посланник, через которого был передан людям текст Корана.
Неофит — первоначально этим термином обозначался новообращенный
в христианство. Позднее он получил более широкое толкование —
новообращенный в какую-либо веру.
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Нирвана — центральное понятие религиозной философии буддизма и
джайнизма, означающее наивысшее состояние сознания. Существуют
разнообразные трактовки этого состояния: от смерти в полном смысле этого
слова до отождествления нирваны с повседневной жизнью.
Новый Завет — часть библии, почитаемая, наряду с Ветхим Заветом, в
качестве Священного Писания христианами. Состоит из 27 книг (4
Евангелия, Деяния апостолов, 21 Послание апостолов, Откровение св.
Иоанна Богослова), которые были написаны в I-II вв. н.э.
Паломничество — путешествие верующих к святым местам, которое
совершается для того, чтобы очистится от грехов и получить
сверхъестественную помощь.
Пантеизм — религиозные и философские учения, сближающие или
полностью
отождествляющие
Бога
с
природой.
Различают
натуралистический пантеизм (Бог растворяется в природе), мистический
пантеизм (природа растворяется в Боге).
Пасха — главный христианский праздник, отмечаемый в честь
воскресения распятого на кресте Иисуса Христа. Постановлением I
Вселенского собора (325) Пасха празднуется в первое Воскресение после
весеннего равноденствия и полнолуния, но обязательно отдельно от
иудейской пасхи (песах), которая в иудаизме связывается с исходом евреев
из Египта.
Патристика — термин, обозначающий совокупность теологических,
философских и социальных доктрин, сформулированных крупнейшими
христианскими мыслителями («отцами церкви») в период со II по VIII вв.
Пиетизм — противостоящее протестантской ортодоксии мистическое
течение конца XVII и XVIII вв., ставившее религиозные чувства выше
религиозных догматов. Основатель — немецкий теолог Шпенер — отвергал
церковную обрядность, подчеркивал необходимость для верующих личного
переживания Бога, которое позволяет утвердить высоконравственные
принципы жизни и обрести «божественную благодать». В широком смысле
под пиетизмом понимают религиозно-мистическое настроение и поведение.
Прамонотеизм (первобытный монотеизм) — учение, которое отстаивает
идею, что монотеизм изначален и свойствен всем народам с первых шагов их
исторического развития.
Предопределения доктрина — учение о предустановленности жизни и
поведения человека, его спасении или осуждении на вечные муки волей Бога.
Пресвитерианство — течение в кальвинизме, возникшее в Англии и в
Шотландии. Основателем церкви пресвитериан считается Дж.Нокс.
Принципы вероучения изложены в «Вестминстерском вероисповедании»
(1648); культ предельно упрощен. Общины управляются консисторией в
составе пресвитеров и пастора, избираемых из мирян. В настоящее время
пресвитерианство является государственной религией в Шотландии.
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Пророки — 1) люди; наделенные особым даром предсказывать
будущее; 2) в Ветхом Завете лица, которым приписывается авторство так
называемых «пророческих книг».
Протестантизм — одно из основных направлений христианства,
возникшее в XVI в. в связи с антикатолическим движением в Европе.
Отвергает авторитет Священного Предания, провозглашает принцип
спасения личной верой и принцип священства всех верующих. Представляет
собой совокупность многочисленных течений, церквей и сект.
Псалмы — произведения религиозной лирики, вошедшие в Ветхий
Завет и почитаемые сторонниками иудаизма и христианства. Жанровые
разновидности Псалмов: хвала Богу, мольба, жалобы и проклятия. В мировой
поэзии известны многочисленные переложения Псалмов.
Пуританизм — одно из течений протестантизма, возникшее в Англии в
XVI в. Его сторонники требовали осуществления коренной реформы
англиканской церкви, упразднения церковной иерархии и введения
священства всех верующих, отделения церкви от государства, ее
удешевления и упрощения обрядности. Пуритане сыграли заметную роль в
подготовке и проведении английской буржуазной революции XVII в.
Пятидесятники — одно из течений протестантизма, возникшее в
начале XX в. в США. Основой вероучения является новозаветное
повествование о сошествии Святого Духа на апостолов в 50-й день после
воскресения Иисуса Христа, вследствие чего они получили «дар
пророчествования» — «говорения на иноязыках». Важное место занимает
проповедь близости второго пришествия, конца света и тысячелетнего
правления Иисуса Христа.
Пятикнижие — наименование первых 5 книг Ветхого Завета, авторство
которых приписывается Моисею.
Раввин — служитель культа в иудаизме, учитель и судья в вопросах
религиозной и семейной жизни в иудаистской общине.
Раджм — побитие камнями, вид смертной казни, применяемый только в
наказание за прелюбодеяние.
Рамадан (рамазан) — девятый месяц мусульманского лунного
календаря, месяц поста.
Рождение Свыше, второе рождение, освящение - один из главных
догматов протестантизма. Суть его состоит в провозглашении возможности
уже здесь, в земной жизни, полностью очиститься от всех грехов — как
индивидуальных, совершаемых человеком в процессе своей жизни, так и
первородного, наследуемого от Адама и Евы.
Рождество Богородицы — отмечаемый 8 (21) сентября праздник
русского православия, относящихся к| числу двунадесятых. Празднуя
рождения матери Иисуса Христа, верующие тем самым подчеркивают, какая
важная роль отведена Богородице в осуществлении божественного плана
спасения человечества.
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Рождество Христово — один из главных христианских праздников.
Отмечается христианами 25 декабря (6 января).
Розарий (лат. Rosarium — венец из роз) — католическое молитвословие,
состоящее из многократного повторения наиболее распространенных молитв.
Рукоположение, хиротония (греч. Cheirotonia — действие силой рук)
— обряд возведения в священнический сан в христианстве, прежде всего в
православии и католицизме, где он рассматривается как таинство, в процессе
которого при возложении рук вышестоящего служителя культа на голову
посвящаемого последнему якобы чудесным образом передается
«божественная благодать».
Саваоф — в иудаизме один из эпитетов Яхве, указывающий на его
воинственный характер, на то, что он возглавляет «все воинство небесное». В
христианстве Саваоф отождествляется с первым лицом Троицы, с БогомОтцом.
Сакрализация — (от латинского sacrum — священное) наделение
предметов, вещей, явлений, людей «священным» (в религиозном понимании)
содержанием, подчинение общественных институтов и отношений
религиозному влиянию.
ас-Салат (намаз) — каноническая молитва, одно из пяти обязательных
предписаний ислама. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти
обязательных молитв.
Сангха — монашеская община, одна из трех «великих ценностей»
буддизма.
Санкхья — одна из шести ортодоксальных школ древнеиндийской
философии. Основателем этой шклы считается Капила (VII в. до н.э.), а ее
учение изложено в Санкхья-карикеи, Санкхья-сутре.
Сансара — в индийской религиозно-философской традиции
обозначение мирского бытия, связанного с цепью рождений и переходом из
одного существования в другое. Для того чтобы спастись, человек должен
вырваться из этого мучительного колеса перерождений.
Сатана — в религиозных представлениях иудаизма и христианства
главный антагонист Бога и всех верных ему сил на небесах и на земле, враг
рода человеческого, царь ада и повелитель бесов. Сатана противостоит Богу
не на равных основаниях, как падшее творение Бога. Поэтому противник
Сатаны на его уровне бытия — не Бог, а архангел Михаил.
Сверхъестественное — религиозный термин для обозначения особой
реальности, противопоставляемой миру естественных вещей и явлений,
стоящей над его законами и управляющей им. В светском религиоведении
под сверхъестественным понимаются фантастические существа, свойства и
связи, порожденные человеческим сознанием.
Сикхизм — религия, возникшая в XVI в. на Северо-Западе Индии. В
противовес
ортодоксальному
индуизму
признает
единого
неперсонифицированного Бога и провозглашает равенство всех людей. Под
знаменем этой религии в Индии развернулась борьба против империи
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Великих Моголов, которая завершилась созданием государства сикхов,
просуществовавшего до завоевания его англичанами в 1849 г. В настоящее
время сикхи выступают за создание самостоятельного государства Халистан
на севере Индии.
Синагога — молитвенный дом и община сторонников иудаизма.
Синагогальная организация иудеев получила широкое распространение
после разрушения римлянами Иерусалимского храма в 70 г. н.э.
Синтоизм
—
национально-государственная
религия
Японии,
окончательно сложившаяся в VI-VII вв. Основой синтоизма является
поклонение многочисленным богам и камам — духам предков, животных,
растений, предметов, явлений природы. Согласно синтоизму, связь между
божествами и людьми осуществляется через императора (микадо) — потомка
Аматерасу (богини солнца) и ее представителя на земле. Микадо считается
родоначальником всех японцев, и ему воздаются божественные почести. С
поражением Японии во второй мировой войне божественное происхождение
микадо стало отрицаться, а синтоизм был лишен статуса государственной
религии.
Сретение — один из двунадесятых праздников православной церкви.
Отмечается 2(15) февраля. В его основу легла описанная в Евангелии от Луки
встреча (сретение) некоего старца Симеона с младенцем Иисусом, которого
родители, согласно обычаю, принесли в Иерусалимский храм через 40 дней
после его рождения. Симеон, увидев его, предсказал, что беспомощный
младенец выйдет «на служение спасения людей».
Сунна (суннат расул Аллах — «сунна посланника Аллаха») —
мусульманское «Священное Предание», поясняющее и дополняющее Коран.
Состоит из 6 сборников, окончательная систематизация и кодификация
которых была осуществлена во второй половине VII — начале VIII вв. В
Сунне рассказывается о поступках и изречениях Мухаммеда, содержатся
исторические данные, относящиеся к первоначальной эволюции ислама.
Суннизм — одно из главных направлений в исламе, возникшее во
второй половине VII в. в Аравии. Сунниты наряду с Кораном признают
святость Сунны, возвеличивающей помимо пророка Мухаммеда ряд
халифов, отвергаемых шиитами. В VIII — XII вв. в ходе религиознополитической борьбы в Халифате суннизм оформился как господствующее
направление в исламе.
Суфизм — мистическое направление в исламе, зародившееся в VIII в.
на территории современного Ирака и Сирии. Главное место в суфизме
занимает учение о любви к Богу и о пути, ведущем к слиянию с ним. Суфизм
оказал большое влияние на все области духовной жизни мусульманского
Востока — религиозную догматику, философию, этику, литературу и т.п.
Таинства — обрядовые действия в христианстве, в ходе которых, по
мнению верующих, им сообщается божественная благодать.
Теизм — религиозное учение, признающее существование
трансцендентного Бога, творящего мир управляющего им.
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Теодицея — религиозно-философское учение, цель которого —
доказать, что существование в мире зла не противоречит представлениям о
Боге как абсолютном добре.
Теократия — форма государственного правления, при которой светская
власть находится в руках главы церкви и духовенства.
Теософия — религиозно-философские учения о возможности
постижения Бога с помощью мистической интуиции или других средств,
доступных избранному кругу посвященных лиц.
Томизм — философско-теологическое течение в католицизме,
основателем которого считается Фома Аквинский.
Тора (закон) — иудаистское название Пятикнижия.
Тотемизм — одна из ранних форм религии, главным элементом которой
является вера в существование сверхъестественного родства между какойлибо группой людей (племя, фратрия, род) и определенным видом животных
или растений.
Трансцендентный — религиозный и философский термин,
обозначающий то, что находится за пределами человеческих чувств и разума.
Тхеравада (узкий путь спасения) — одно из главных направлений в
буддизме, возникшее в IV-III вв. до н.э. и получившее каноническое
оформление к I в. н.э. Сторонники этого направления считают, что
единственным путем к спасению является монашеская жизнь. Хинаяна
получила распространение в Юго-Восточной Азии, поэтому ее иногда
называют «южным буддизмом».
Умма — религиозная община у мусульман.
Фарисеи — сторонники религиозно-политического течения в иудаизме,
существовавшего со II в. до н.э. до конца II в. н.э. Фарисеи проповедовали
учение о загробной жизни, настаивали на строгом соблюдении религиозных
предписаний, отличались показным благочестием. Под влиянием
христианской традиции слово «фарисей» стало нарицательным и
употребляется в значении «лицемер» или «ханжа».
Фома Аквинский (1225 или 1226-1274) — католический теолог и
философ, сумевший ассимилировать на почве христианства многие элементы
греко-арабской культуры и, прежде всего идеи, содержащиеся в философии
Аристотеля. За свои заслуги перед римско-католической церковью он в 1323
г. был причислен к лику святых.
Францисканцы — католический нищенствующий монашеский орден,
основанный Франциском Ассизским в Италии в 1207-1209, но вскоре
получил распространение и в других странах Западной Европы. Постепенно
превратился в надежное орудие защиты папства, участвовали в деятельности
инквизиции. В XVI-XVIII вв. Были изгнаны из некоторых стран. В настоящее
время являются одним из влиятельных католических орденов. В его ведении
находится ряд высших учебных заведений, миссионерские организации и др.
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Во главе стоит генерал, избираемый на 6 лет. Существует и женский
францисканский монашеский орден.
Хадж — паломничество в Мекку, один из пяти «столпов» ислама.
Харизма — религиозный термин для обозначения благодати,
ниспосылаемой человеку свыше. В более, широком смысле этот термин
означает исключительную одаренность человека, которая проявляется в той
или иной сфере деятельности.
Хасиды — сторонники религиозного движения, возникшего среди
евреев Польши и России в XVIII в. Противопоставляют себя
ортодоксальному иудаизму и институту раввинов. Центральной фигурой в
хасидизме считается цадик (праведник), который, по мнению верующих,
находится в постоянном общении с Богом.
Христианство — мировая религия, возникшая в I в. в восточных
провинциях Римской империи. В основе этой религии лежит учение о
богочеловеке Иисусе Христе, его искупительной жертве, воскресении и
грядущем втором пришествии. Христианство — монотеистическая религия с
отчетливо выраженной мессианской идеей. В процессе своего развития
христианство распалось на три основных ветви — православие, католицизм и
протестантизм.
Целибат — обязательное безбрачие католического духовенства,
установленное папой Григорием VII (1073-1085).
Шариат — комплекс закрепленных, прежде всего Кораном и Сунной,
предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные
ценности и религиозную совесть мусульман, а также выступают
источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.
Шиизм — второе по числу приверженцев (после суннизма) направление
в исламе. Шииты считают, что законными преемниками Мухаммеда могут
быть только его прямые потомки, т.е. дети, внуки, правнуки и т. д. Али и
Фатимы. Они признают, с некоторыми оговорками, канонический текст
Корана, в Сунне же они признают только те тексты, которые восходят к Али
и близким к нему лицам. В дополнение к этому они имеют свое предание «ахбары».
Экзархат — (от греческого exarchos — глава, начальник, наместник) —
в православии так называют церковный округ, объединяющий несколько
епархий и пользующийся определенной самостоятельностью. Во главе его
стоит назначаемый патриархом и подчиненный ему епископ — экзарх.
Экзегетика — богословская дисциплина, занимающаяся истолкование
религиозных текстов, прежде всего Библии.
Элохим (Элогим) — одно из обозначений Бога в Ветхом Завете. Корень
слова Элохим (Эл) представляет собой вариант общесемитского обозначения
Бога.
Эсхатология — религиозное учение о конечных судьбах отдельных
людей, человечества и всего мира. В Ветхом Завете эсхатологические
представления касаются прежде всего будущего Израиля. В последнее
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столетие до н.э. еврейская эсхатология стала более универсальной и
послужила основой для развития христианских, а затем и мусульманских
идей о конце света.
Яхве (Ягве, Иегова) — имя древнееврейского Бога, встречающееся в
Ветхом Завете. Впервые под этим именем Бог явился Моисею, а затем тайна
его звучания передавалась по старшей линии первосвященнического рода. С
III в. до н.э. произнесение этого имени в иудаизме было полностью
табуировано. Вместо него употребляется слово «Адонай». В синодальном
издании Библии имя Яхве почти всюду заменено словом «Господь».
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РАЗДЕЛ 2
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ТЕМА I. Религия как предмет научного исследования
Лекции - 2 часа
Семинарские занятия - 2
часа
План лекции
1. Предмет и задачи религиоведения.
2. Основные принципы и методы изучения религии.
3. Сущность религии, ее структура и функции.
4. Основные типы религиозных организаций.
Вопросы семинарского занятия (самостоятельная работа)
1. Богословское, идеалистическое и научное понимание религии.
2. Структура и функции религии. Религиозные вера и чувства, их специфика.
3. Место и роль религии в истории человечества.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Сравните основные концепции развития религии (субъективистская,
антропологическая, биологизаторская, социологическая, марксистская).
2. Религия и политика: взаимосвязь и взаимовлияние.
3. Функции религиозных институтов.
4. Проанализируйте
основные
принципы
классификации
религий
(географические,
этнографические,
философские,
морфологические,
феноменологические).
5. Бог и человек: кто кого создал?
Первоисточники
1. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта, М., 1994.
2. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., Т.1.
3. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1993.
4. Фейербах Л. Избранные философские произведения. М.,1985., Т.2.
5. Фрейд З. Психоанализ. Культура. Религия. М., 1991.
6. Фрейд З. Тотем и табу // «Я» и «Оно». Труды разных лет». Кн. 1., Тбилиси,
1991.
7. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 20.
8. Юнг К.Г. Психология и религия // Юнг К.Г. Архитип и символ. М., 1991.
Литература основная
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1. Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. М., 1995.
2. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.. 1930
3. Митрохин Л. П. Философия религии. М., 1993.
4. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 1994.
5. Угрннович Д.М. Введение в религиоведение. М. 1985
6. Фейербах Л. Избранные философские произведения. М., 1955 Т.2.
7. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям ее презирающим.
Монологи. М., 1911.
8. Элиаде М. . Очерки сравнительного религиоведения. М. – 1999 .
9. Яблоков И.Н.. Социология религии. М., 1979.
Дополнительная литература
Мень А. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни. М., 1992.
Митрохин Л.П. Философия религии. М., 1993.
Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. М., 1992.
Токарев С. Религия в жизни народов мира. М., 1976.
Религия в истории и культуре. Пермь, 1995.
Основные термины: Религия, психология религии, социология религии,
фило-софия религии, религиоведение, функции религии, культ, вероучение
догмат, корни религии, вера.
ТЕМА II. Исторические формы верований и религии древних
цивилизаций.
Семинарские занятия - 2 часа
Вопросы семинарского занятия
1. Роль археологии, этнографии, антропологии, палеонтологии в решении
вопроса о возникновении религии.
2. Исторические формы верований: анимизм, тотемизм, фетишизм, магия.
3. Мифологическое сознание и его особенности.
1. Религии древних цивилизаций (Месопотамии, Египта, Ирана):
сравнительный анализ догматики и культа.
Первоисточники
1.Авеста в русских переводах. - СПб., 1997.
2. Зороастрийская мифология. – СПб., 1997.
3. История религий древности: Хрестоматия. – М., 1993.
4. Книга мѐртвых // Наука и религия. – 1990. – №№ 1-12.
5. Плутарх. Исида и Осирис. – Киев, 1995.
6. Сказки и повести Древнего Египта / Пер. с др.-егип. И комментарии
Лившица И.Г. – Л., 1979.
7. Эпос о Гильгамеше. – М. – Л., 1961.
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8. Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. – М.,
1981.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Сопоставьте основные черты религиозной культуры первобытного
общества.
2. Найдите проявления архаичных верований и культов в религиях
современного мира
3. Проанализируйте соотношение сакрального и человеческого факторов в
религиях древних цивилизаций.
4. Религия в системе культуры древних цивилизаций.
5. Олимпийский пантеон. Мистериальные культы.
Литература основная
1. Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. — М.,
1999.
2. Атхарваведа. Избранное. — М., 1989.
3. Бадж У. Египетская мифология. — М., 1997.
4. Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. — М., 1996.
5. Боне М. Зороастрийцы: Верования и обычаи.—М., 1988.
6. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, религия,
наука. — М., 1989.
7. Васильев Л. С. История религий Востока. — М., 1988.
Литература дополнительная
1. Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. — М.,
1986.
2. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. — М., 1991.
3. Кейпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. — М., 1986.
4. Клочков И. С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. —
М., 1983.
5. Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. — М., 1976.
6. Крамер С. История начинается в Шумере. — М., 1991.
7. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. — М., 1996.
8. Матье М. Э. Древнеегипетские мифы. — М.—Л., 1956.
9. Мифологический словарь. — М., 1991.
10. Мифы народов мира: В 2т. — М., 1989.
11. Рак И. В. Мифы древнего Египта. — СПб., 1993.
12. Франкфорт Г., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии.
Духовные искания древнего человека. — М., 1984.
13. Штаерман Е. В. Социальные основы древнеримской религии. — М., 1986.
14. Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии. — М.,
1995.
Основные термины: тотемизм, магия, фетишизм, анимизм, первобытные
верования, родоплеменные религии и культы, мифологическое сознание,
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политеизм, пантеон, сакрализация, мистерия, шаман, брахман, каста, мокша,
атман, синкретизм, погребальные культу, культ предков.
ТЕМА III. Национальные религии.
Семинарские занятия – 2 часа
Вопросы семинарского занятия
1.Понятие национальной религии.
2. Конфуцианство и даосизм: общее и особенное в достижении предельной
религиозной цели.
3. Религии Индии: индуизм, джайнизм, сикхизм.
4. Иудаизм: особенности догматики и культа.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1.Выявите взаимосвязь рационального и иррационального в китайских
национальных религиях.
2.Проследите основные пути достижения мокши в индуизме.
3.Докажите, что иудаизм является истоком авраамической традиции
монотеизма.
4.Роль алхимии в даосизме.
5.Религия и искусство в индуистской традиции.
6.Конфуцианство и становление науки в Китае.
Первоисточники
1. Агада. Сказания и притчи, изречения Талмуда и мидрашей. – М., 1993.
2. Атхарваведа. Избранное. – М., 1989.
3. Го юй (Речь царств). Перевод с китайского, вступление и примечания
Таскина В.С. – М., 1987.
4. Шуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». – М., 1960.
5. Луньюй /образец перевода с китайского первых трѐх глав «Бесед и
суждений» Конфуция/. // Алексеев В.М. Китайская литература. – М., 1978.
6. Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. М., 1987.
7. Тора. – Иерусалим, 5752. – М., 1990.
8. Упанишады. – М., 1992.
Литература основная
1. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.
2. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982.
3. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. – М., 1996.
4. Индуизм. Традиции и современность. – М., 1985.
5. Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. – М., 1982.
6. Пилкингтон С.М. Иудаизм. – М., 1998.
7. Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания. – СПб.,
1998.
8. Этика и ритуал в традиционном Китае. – М., 1988.
97

9. Янг Л. Сущность иудаизма. – М., 1993.
Литература дополнительная
1. Каниткар В.П., Коул У.О. Индуизм. – М., 1999.
2. Конфуций. Жизнь и его учение. – М., 1991.
3. Легенды о Кришне. Жизнь и Учение. – М., 1995.
4. Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М., 1983.
5. Телушкин Д. Еврейский мир. - М., 1992.
6. Фаликов Б.З. Трансформация индуизма в США // Взаимодействие
культур Востока и Запада. – М., 1987.
Основные термины: Аватара, артха, атман, ашрама, брахман, варна, гуру,
дао, джати, дхарма, дэ, жэнь, иврит, инь, йога, каббала, кама, карма, каста,
ли, мантра, мессия, мицвот, мокша, мурти, тримурти, ом, псалмы, прасад,
пуджа, сансара, синагога, синкретизм, завет, сянь, сяо, тапас, цзыжань, чжэн
мин, ян, цзюнь цзы.
ТЕМА IV. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам
Буддизм
Лекция – 2 часа
1.
2.
3.
4.

План лекции
Предпосылки становления и развития буддизма.
Особенности вероучения и культа буддистов.
Основные направления буддизма: тхеравада, махаяна, ваджараяна.
Буддизм в современном мире.

Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Проведите сравнительный анализ основных направлений буддизма.
2. Буддийское учение и проблема преодоления безнравственности.
3. Выявите соотношение религии и философии в идеологии буддизма.
4. Буддизм и кодекс чести самурая.
5. Простонародный и элитарный разновидности буддизм в Китае.
Первоисточники
1. Буддизм в переводах. – Вып. 1-2. – СПб., 1992, 1993.
2. Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы. Раздел третий: учение о мире.
М., 1994.
Литература основная
Будда. История о перерождениях. – М., 1991.
Буддизм: проблемы истории, культуры, современности. – М., 1990.
Буддийский взгляд на мир. – СПб., 1994.
Корнер В.Н. Буддизм – религия Востока. – М., 1990.
Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.
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Литература дополнительная
Дзен-буддизм. – Бишкек, 1993.
Буддизм: история и культура. – М., 1989.
Буддизм в Японии. – М., 1993.
Ермаков М.Е. Мир китайского буддизма. – СПб., 1994.
Лестер Р.Ч. Буддизм. Путь к нирване // Религиозные традиции мира: В 2 т.
– Т.2 – М., 1996.
Ольденбург С.Ф. Буддизм и массовые культы // Ольденбург С.Ф.
Культура Индии. – М., 1994.
Розенберг О.О. Труды по буддизму. – М., 1991.
Рудой В.И., Островская Е.П., Островский А.Б. и др. Основы буддийского
мировоззрения. – М., 1994.
Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск, 1991.
Щербатской Ф.Н. Избранные труды по буддизму. – М., 1988.
Основные понятия: Будда, дхарма, сансара, карма, нирвана, махаяна,
ваджраяна, Атман, дзэн-буддизм, ламаизм, ботхисатва. Тхеравада.
Христианство: возникновение, вероучение и культ
Лекции – 2 часа
Семинарские занятия - 2 часа
План лекции
1. Исторические условия и идейные предпосылки возникновения
христианства. Христианство и предшествующие религиозные традиции.
Иудаизм и раннее христианство.
2. Эволюция первоначального христианства. Становление церкви.
3. Выработка христианского вероучения. Апологетика. Патристика. Отцы
церкви. Деятельность Вселенских соборов.
4. Условия и причины разделения церкви. Оформление раскола на восточную
и западную ветви христианства в XI веке.
Вопросы семинарского занятия
1 . Предпосылки возникновения христианства.
2. Основы вероучения христианстве. Ветхий и Новый заветы как основы
вероучения.
3. Трансформация раннего христианства. Роль церковной организации в
жизнедеятельности христиан. Вселенские Соборы.
4. Государство и церковь. Внутрицерковная борьба за утверждение
христианского вероучения и культа.
5. Разделение христианских церквей (раскол). Уния.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Христианство и предшествующие религиозные традиции.
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2. Тринитарная проблема в христианстве.
3. Соотношение веры и разума в первоначальном христианстве.
4. Арианство: сущность, богословские споры.
5. Образ Иисуса Христа и проблема боговоплощения.
6.Сформулируйте причины раскола христианской церкви.
Литература основная
1. Блаженный Августин. Исповедь. М., 1992.
2. Каутский К. Происхождения .христианства. М., 1990.
3. Карев А.В.. Сомов К.В. История Христианства. М., 1990.
4. Лопухин А.П. Библейская история Ветхого завета. М., 1990.
5. Лососий В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. М., 1991.
6. Послов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей 1054).
Киев, 1991.
7.Христианство. Словарь. М., 1994.
8.Христианство. Энциклопедический словарь. Т.1-3. М., 1993-1995.
Литература дополнительная
1.Прокл. Первоосновы теологии. М., 1993.
2.Преосв. Иоанн. История Вселенских Соборов. М., 1995.
3.Рановнч А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства.
Античные критики христианства. М., 1990.
4.Рассел Б. Почему я не христианин. Избранные атеист, произведения. М.,
1987.
5.Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1991.
6.Свентицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1987.
7.Тальберг Н. История христианской церкви. М.. 1991.
Основные понятия: Священное придание, Священное Писание, догмат,
ересь, раскол, Вселенские соборы, церковь, церковная иерархия, Символ
веры,, патристика, богословие, вероучение, таинства, уния.
Православие
Лекции – 2 часа
Семинарские занятия -2 часа
План лекции
1. Формирование православия. Восточные отцы церкви.
2. Распространение православия. Православное монашество. Мистические
тенденции в православном богословии. Исихазм.
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3. Христианизация Руси. Становление Русской Православной церкви.
Основные исторические этапы ее развития. Старообрядчество.
4. Автокефальные и автономные православные церкви. Современное
состояние православия.
Вопросы семинарского занятия (самостоятельная
работа)
1. Православие. Особенности вероучения и культа.
2.Введения христианства в Киевской Руси. Значение принятия христианства
славянами.
2.Внутрицерковная борьба в XVII - XVIII вв. Церковный раскол.
3.Православие в новых исторических условиях (1917 – 1988). 1000- летие
христианства на Руси.
4.Современное состояние Русской православной церкви.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Принятия христианства на территории современной Беларуси.
2. Прозелитизм и проблема взаимоотношения православия и католицизма.
3.Особенности духовной жизни, формы благочестия в православной
традиции.
2. Исихазм и особенности православного менталитета.
5. Православные праздники и народные традиции: проблема ассимиляции.
Первоисточники
Апокрифы древних христиан. – М., 1989.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1988.
Блаженный Августин. Исповедь. – М., 1992.
Избранные жития русских святых. X-XVIII вв. – М., 1992.
Ориген. О началах. – Новосибирск, 1993.
Ранние отцы церкви: антология. – Брюссель, 1988.
Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства.
Античные критики христианства. – М., 1990.
Флоренский Г. Пути развития русского богословия. – М., 1991.
Литература основная
1. Булгаков С. Православие: очерки учения православной церкви. М., 1991.
2. Булгаков С.В. Православие. Праздники и посты. Богослужение. М., 1994.
3.Гордненко Н.С. Современное русское православие. Л., 1989.
4.Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1-2. М., 1991.
5. Корзун М.С. Русская православная церковь. 1917- 1945. Мн., 1984.
6.Лосский В.Н. Очерки мистического богословия восточной церкви.
Догматическое Богословие. М. 1991.
7.Мень А. История религии: В 7-ми т.
Литература дополнительная
1.Никольский Н.М. История русской церкви. Ми., 1990
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2. Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект.
М., 1991.
3.Прот. Александр Шмеман. Исторический путь Православия. М. 1993.
4.Православная церковь. Современные ереси и секты в России. С.- Петербург
1995.
5.Полный православный энциклопедический словарь. Т. 1-2. М., 1992.
6.Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей 1054).
Киев, 1991.
7.Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М. 1995
8.Русское православие. Вехи истории. М., 1989.
9.Тальберг И. История русской церкви. Т.1-2. М., 1992.
10.Ципин В. История Русской православной церкви. 1917- 1990. М.1994.
11.Флоренский Г. Пути развития русского богословия. М.. 1991.
Основные понятия:
Антихрист, апокриф, апостол, Библия, десять
заповедей, догмат, Евангелие, евхаристия, елеосвящение, епитимия, ереси,
иерарх, иконостас, ипостась, Кафолическая церковь, крещение, мессия,
миропомазание, монах, оглашѐнные, покаяние, Православная церковь,
сатана, святые дары, Священное Предание, священство, Символ веры,
таинства, тринитарная проблема, Троица, экуменизм.
Католицизм
Лекции – 2 часа
План лекции
1.Специфические черты римско-католического вероучения и культа.
2. Догматические нововведения в католицизме. Традиция и новации.
3. Католическая церковь и современность. Социально-политическая доктрина
Ватикана
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Католицизм и философия. Социальная доктрина и политика
католической церкви.
2. Модернизм и консерватизм в современном католицизме. Экспансия
католицизма.
3. Католицизм и униатство в истории Республики Беларусь.
4. Клюнийская реформа и проблема чистоты веры.
5. Иезуиты и католицизм.
6. Ватиканские соборы и их значение в развитии католического
вероучения.
8.Социальное учение Ватикана.
Первоисточники
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Иоанн Павел II. Мысли о земном. – М., 1992.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1988.
Блаженный Августин. Исповедь. – М., 1992.
Аббат Поль. Замысел Божий и чудеса его милосердной любви.
Изложение христианского вероучения. Брюссель. 1990.
Литература основная
1. Андри де Любах. Католичество. Социальные аспекты догмата.
Христианская Россия. Милан, 1992.
2. Антонова О.А. Католицизм и искусство XX в. М., 1985.
3. Блинова Т.Н. Иезуиты в Белоруссии. Мн., 1990.
4. Григулевич И.Р. Папство. Век ХХ. М., 1978.
5. Губман Б.Л. Современная католическая философия: человек и
история. М., 1988.
6. Докторов В.Г. Католицизм сегодня. Мн., 1984.
7. Ковальский Я.В. Папы и папство. М.. 1991
8. Католицизм в Белоруссии. Мн., 1992
Литература дополнительная
1.Карсавин Л. П. Католичество. Общий обзор. Петроград 1918.
2.Нага С. Католическая церковь: богословские обоснования. Мн., 1994.
3.Овенснко Ф.Г. Эволюция социального учения католицизма. М., 1987.
4.Поль Пупар. Вера католической церкви. М.. 1992.
5.Свят. С. Тышкевич. Католический катехизис. Репринтное издание. 1992.
6.С. Тышкевич. Церковь богочеловека. Рим 1958.
Основные понятия: уния, инквизиция, монашеские ордена, Ватикан,
социальная доктрина в христианстве, святой престол, Папа Римский,
католическая философия.
Протестантизм
Лекции – 2 часа
План лекции
1.Социально-политические условия возникновения протестантизма.
2. Особенности вероучения и культа в протестантизме.
3. Основные течения в протестантизме.
4. Протестантизм в Белоруссии.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Исторические условия и идейные предпосылки возникновения
протестантизма.
2. Социально-политическая позиция и миссионерская деятельность
протестантских религиозных организаций в Беларуси.
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3. Обоснование Ж. Кальвином идей абсолютного предопределения и
мирского аскетизма.
3.Протестантизм в XX в. Философско-теологические концепции
современного протестантизма.
4.Особенности вероучения и культа христиан веры евангельской
(пятидесятников).
5. Протестантизм и секуляризация западноевропейского менталитета.
Первоисточники
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные
произведения. – М., 1990.
Кальвин Ж. Наставления в христианской вере: в 3 т. – М., 1997-1999.
Лютер М. Избранные произведения. – СПб., 1994.
Ориген. О началах. – Новосибирск, 1993.
Ранние отцы церкви: антология. – Брюссель, 1988.
Литература основная
1. Артемьев А.И. Социально-политические ориентации менонитов. Алма-Ата,
1990.
2. Баптизм и баптисты. Ми., 1969.
3. Барташеинч Э.М., Борисоглебский Н.И. Свидетели Иеговы. М., 1969.
4.Гараджа Н.И. Протестантизм. М., 1971.
5. Грамадка И.Л. Перелом в протестантской теологии. М., 1993.
6.Евангельская вера: (сб.). М., 1991.
Литература дополнительная
1.Из истории церкви адвентистов седьмого дня в России. Калининград, 1993.
2.Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии.
3.Керне Эрл Е. Дорогами христианства: История церкви. М., 1992.
(Протестантизм).
4. Лютер М. Избранные произведения. СПб., 1994.
5.. Надольскнп Р.В. Баптизм в прошлом н настоящем. Мн. 1987.
6.Протестантские организации в СССР. М., 1991.
7.Протестантизм. Словарь атеиста. М.. 1990.
8.Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский. Православие. Римокатоличество, Протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. М.,
1992.
9.Чанышев И.И. Протестантизм. М., 1969.
Основные понятия: реформация, кальвинизм, англиканство, баптизм,
адвентизм, лютеранство, божественное предопределение, раннее
христианство, спасение верой, протестантская теология.
Ислам
Лекции – 2 часа
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План лекции
1. Исторические условия и предпосылки принятия ислама.
2. Коран и Сунна – основа вероучения мусульман.
3. Культовая практика ислама.
4. Основные течения в исламе.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Идейное влияние иудейских, христианских и национальных арабских
верований на формирование мусульманского вероучения.
2. Основные школы исламского права.
3. Развитие моральной и правовой проблематики в исламе.
4. Специфика бытовой и художественной культуры мусульман.
5. Роль суфизма в развитии ислама.
Первоисточники
Коран. Пер. и коммент. Крачковского И.Ю. – М., 1994.
Пиотровский М. Коранические сказания. – М., 1991.
Хрестоматия по исламу. – М., 1994.
Литература основная
1.Васильев Л.С. История религии Востока. М., 1983.
2.Дорошенко И.А. Шиитское духовенство в современном Иране.
М.. 1985.
3.Ислам: религия, общество, государство. М., 1984.
4 Ислам в истории народов Востока. 1981.
5. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.
6. Ислам. Краткий справочник. М, 1983.
7. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. М., 1986.
Литература дополнительная
1.Массе А. Ислам. 3-е изд. М., 1982.
2.Панова В.Ф. Жизнь Мухаммеда. М., 1990.
3.Токарев С.Л. Религия в истории народов мира. М., 1976.
4.Денни Ф.М. Ислам и мусульманская община // Религиозные традиции
мира. Т. 2. – М., 1996.
5.Мамаразаков М.С. Мусульманский культ: прошлое и настоящее.- Мн.,
1994.
6.Максуд Р. Ислам. – М., 1998.
7.Журавский А.В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы
диалога. – М., 1990.
8.Ирвинг В. Жизнь Магомета. – М., 1995.
9.Мец А. Мусульманский ренессанс. – М., 1997.
10.Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. – М., 1989.
11.Шах И. Суфизм. – М., 1994.
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Основные понятия: Пророк, суннизм, шиизм, хариджизм, Коран,
Тафсир, Сунна, имам, кибла, Коран, мулла, муфтий, суфизм, шариат ,
фундаментализм, закят, намаз, хадж, хадис, умма.
ТЕМА VI. История религии и церкви в Беларуси
Лекции – 2 часа
План лекции
1. Дохристианские верования восточнославянских племен.
2. Христианизация восточных славян.
3. Реформация, католицизм, униатство, православие на Беларуси.
4. Иудаизм и ислам на территории Беларуси.
5. Современная религиозная обстановка в Республике Беларусь.
Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1. Соперничество католицизма и православия. Брестская церковная уния.
2. Проявления религиозного синкретизма в Беларуси.
3. Положение церкви и верующих в советский период истории.
4. Религия и церковь на современном этапе.
5. Современные религиозные течения в Беларуси.
Первоисточники
Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных
организациях» // Ведамасцi Вярхоунага Савета РБ. – 1993.
Уния в документах. Сост. Теплова В.А. – Мн., 1997.
Литература основная
Богданович А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Гродно,
1895.
Григорович И.И. Белорусская иерархия. Мн. 1992.
Блинова Т.Б. Иезуиты в Белоруссии. Мн. 1990.
Из истории свободомыслия в Белоруссии. Мн. 1987.
Католицизм в Белоруссии. Мн. 1992.
Литература дополнительная
Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т.1-2. М., 1991.
Коялович М. Литовская церковная уния. СПб.,4861.
Мартос А. Беларусь в исторической, государственной и церковной
жизни. Мн., 1990.
Мицкевич А.М., Надольский Р.В., Ермоленко Н.В. Краткий курс истории
религии и церкви в Белоруссии. Мн. 1995.
Мельников А.А. Муть непечален. Исторические свидетельства о святости
Белой Руси. Мн., 1992
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Неокультовые объединения в Беларуси. – Мн. 1995.
Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль в Белоруссии. Мн.1990.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
Рыбаков Б.А. Язычество Древней Русл, М., 1989.
Филист Г.О. О крещении Белой Руси //Неман. 1988. N 9.
Основные понятия: Племенные и ранненациональные верования,
языческая мифология, аграрный и астральный культы, культ Перуна.
Традиционные верования, униаты, братства.
ТЕМА VII. Религия в современном мире
Лекции – 2 часа
Семинарские занятия - 2 часа
План лекции
1. Околорелигиозное сознание и современная мифология.
2.Основные тенденции развития религии в современном обществе:
экуменизм,
секуляризация и фундаментализм.
3.Религиозный модернизм.
4.Новые религиозные движения и неокульты.

1.
2.
3.
4.

Вопросы семинарского занятия
Религия и общество. Характерные черты воинствующей религии.
Религия и политика.
Секуляризация как исторический феномен.
Современные нетрадиционные культы.

Проблемные вопросы для самостоятельного изучения
1.Специфика деструктивных религиозных движений.
2.Религии и война.
3. Тенденция универсализации религиозной жизни и преодоления
конфессиональных различий.
4.Экуменические процессы в христианстве.
5.Религия и семья.
6.Религия и мораль.
Первоисточники
Гегель Г.В. Философия религии: В 2 Т. – М., 1975-1977.
Да скроется тьма: Французские материалисты 18 века об атеизме, религии
и церкви. – М., 1976.
Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока
9 – 14 века. – М., 1976.
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Лукреций К. О природе вещей. – М., 1990.
Ницше Ф. Злая мудрость – М., 1990.
Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и эпоху Возрождения.
– М., 1986.
Литература основная
1. Арабаджан А.З. Истоки духовности: Религия и атеизм. М., 1993.
2. Атеизм и религия: Вопросы и ответы. Ежегодник.
3.Закон Республики Беларусь "О свободе вероисповедания и религиозных
организациях"//Ведамасц! Вярхоунага Савета Рэспублики Беларусь. 1993. N2.
4.Конституция Республики Беларусь. М., 1994. .
5.Круглов А.А. Свобода совести. – Мн.1997.
6.Неокульты: «новые религии» века? / Прокошина Е.С., Короткая Т.П. и др. –
Мн. 2002.
7.На пути к свободе совести. М., 1989.
8.Савельева Н. Свобода совести: история и теория. – М., 1991.
9.Тажурцина З.А. Идеи свободомыслия в истории культуры. – М.1986.
Литература дополнительная
1.Капранов В.А. Нравственное содержание научного атеизма. – М., 1989.
2.Лившиц Г.М. Французские просветители 18 века о религии и церкви. –
Мн.,
1988.
3.Землякоу Л. Рэлiгiя i грамадства. – Мн., 1996.
4.Кураев А. Православие и право. – М., 1997.
5.Попович И. Православная церковь и экуменизм. – М., 1997.
Основные понятия: агностицизм, атеизм, деизм, пантеизм,
скептицизм, секуляризация, неокульты, веротерпимость, вольнодумство,
религиозный синкретизм,
религиозный модернизм, свободомыслие
религиозное, фундаментализм, религиозный экстремизм, экуменизм,
мировоззренческий плюрализм, религиозный универсализм.
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2.2 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1.
Сущность и структура религиозного сознания.
2.
Доказательства бытия бога и их опровержения.
4.
Основные подходы и методы в изучении религии.
5.
Культ и виды культовой деятельности.
6.
Религиозные институты как форма организации деятельности
служителей церкви и верующих.
7.
Религии античного мира. Своеобразие культуры античного мира,
ее значение для становления современной европейской цивилизации.
8.
Классическая религия Древней Греции. Космогонические мифы.
9.
Зороастризм: верования и обычаи.
10.
Погребальные культы как отражение религиозных представлений
древних народов.
11.
Мистерии в ритуальной практике Древнего Египта.
12.
Космогония индуизма.
13.
Идеология ненасилия в национальных религиях Индии и Китая.
14.
Талмуд – закон жизни современного иудея.
15. Основы вероучения и культа последователей синтоизма.
16. Даосизм и современный фэн-шуй.
17.
Основные направления индуизма: шиваизм и вишнуизм.
18. Особенности духовной культуры Индии.
19.
Дзен-буддизм. Особенности вероучения и культа.
20.
Сущность буддийского учения о спасении.
21.
Кодекс буддийских монахов.
22. Буддизм и индуизм.
23. Трипитака – канон буддизма.
24. Сущность христианской мистики.
25.
Проблема личности Христа в научной и исторической
литературе.
26.
Священное Писание и Священное Предание - основы вероучения
христиан.
27.
Вселенские соборы как этапы становления христианского
вероучения.
28.
Ереси и идейные течения в раннем христианстве.
29.
Роль христианства в становлении европейской цивилизации.
30.
Иудаизм и христианство.
31.
Христианская мораль.
32.
Становление христианской символики.
33.
Православные обряды.
34.
Сущность христианской мистики.
35.
Раскол русской православной церкви.
36.
Особенности вероучения и культа и православии.
37.
Православная икона.
38.
Основные этапы становления русского богословия.
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39.
Религиозная философия и православие.
40.
Русская зарубежная православная церковь.
41.
Ереси в православии.
42. Брестская церковная уния.
43.
Социальная
направленность
современной
католической
философии.
44.
Ватикан как центр католицизма. Роль Ватикана в формировании
политики католицизма.
45.
Основные черты "Теологии освобождения".
46.
Католическая церковь в Беларуси.
47.
Униатская церковь: вероучение и культ.
48.
Католицизм и реформация.
49.
Католические монашеские ордена.
50.
Особенности религиозных культов протестантских организаций.
51.
Основные течения и направления в протестантской философии.
52.
Основные праздники и обряды евангельских христиан-баптистов.
53.
Кальвинизм на территории Беларуси.
54.
Место протестантизма в современном мире.
55.
Межконфессиональный
диалог
между
католиками,
протестантами и православными: их цели и задачи.
56.
Лютеранство: основы вероучения и культа реформированных
церквей.
57. Ислам и современный фундаментализм.
58.
Ислам и положение женщины в обществе.
59.
Основные праздники ислама.
60.
Сущность и назначение законов шариата.
61.
Основные столпы ислама.
62.
Запреты и предписания ислама.
63.
Критика религии с позиции скептицизма.
64.
Критика религии с позиции деизма.
65.
Мотивы свободомыслия в белорусской литературе и фольклоре.
66.
Роль религии и свободомыслия в культурном наследии РБ.
67. Становление и развитие верований древних славян.
68. Брестская церковная уния: причины, характер, основные результаты.
69. Проповедническая деятельность Кирилла Туровского.
70.
Роль христианства в распространении образования в Беларуси.
71.
Современные нетрадиционные религиозные организации в
Беларуси.
72. Ф. Скорина и Реформация.
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2.3 ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Папирус Бремпер-Рипд
(Гелиопольская космогоническая версия)
26.21-27.1: Я (Ра) тот, кто воссуществовал как Хепри. Воссуществовали
все существования после того, как я воссуществовал, и многие существа
вышли из моих уст. Не существовало ещѐ небо, и не существовала земля. Не
было ещѐ ни почвы, ни змей в этом месте. Я сотворил их там из Нуна, из
небытия. Не нашѐл я себе места, на которое я мог бы там встать. Я
размыслил в своѐм сердце, задумал перед своим лицом. И я создал все
образы, будучи единым, ибо я [ещѐ] не выплюнул Шу, я [ещѐ] не изрыгнул
Тефнут, и не было другого, кто творил бы со мною. <... > Я соединился с
моим кулаком, совокупился с моей рукой, упало семя в мой собственный рот.
И я выплюнул Шу, я изрыгнул Тефнут. И мой отец Нун сказал: "Да возрастут
они!" И моѐ Око было для них защитой вечно, когда они удалялись от меня.
<... > И оно разгневалось на меня, когда пришло и нашло, что я сотворил
другое на его месте, заменив его Великолепным. Но я поместил его на моем
челе, и после этого оно господствовало над всей землѐй <... >.
27.1-27.4: После того, как я возник как бог единственный, вот со мною
три божества - Нун, Шу и Тефнут. Я воссуществовал на этой земле, и Шу и
Тефнут возрадовались в Ну не, в котором они пребывали. Привели они
вместе с собой моѐ Око после того, как я собрал воедино свои члены. Я
пролил на них свои слѐзы - и возникли люди, вышедшие из Ока моего.
Разгневалось оно на меня, когда вернулось и обнаружило, что я создал
другое на его месте, заменив его [Оком] Великолепным. Но я поместил его
впереди [как хранителя моего, определив] место его над всей землѐй <... > Я
возник из корней, я создал всех змей и всѐ, что воссуществовало вместе с
ними <... >.

Мифы Вавилона
Семь табличек с текстом, повествующим об усторойстве
мироздания, были найдены в библиотеке ассирийского царя
Ашшурбанапала. Поэма датируется второй половиной II тыс. до н. э.
Таблица I
Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Апсу первородный, всесотворитель,
Праматерь Тиамат, что все породила.
5 Воды свои воедино мешали,
Тростниковых загонов тогда еще не было,
Когда из богов никого еще не было,
111

Ничто не названо, судьбой не отмечено,
Тогда в недрах зародились боги,
10 Явились Лахму и Лахаму и именем названы были.
И пока они росли и мужали,
Тогда родились Аншар и Китар.
Они дни копили, множили годы,
И наследник их — Ану, — отцам своим равный.
15 Ану-первенца Аншар себе уподобил.
Нудиммуда сотворил по своему подобию Ану.
Нудиммуд, отцами рожденный своими,
Он разумом светел, многомудр и всесилен,
Аншара, деда его, превзошел он премного,
20 Меж богов-сородичей нет ему равных.
Толпой собираются сородичи-боги,
Тревожат Тиамат, снуют, суетятся,
Чрево Тиамат они колеблют
Буйным гамом в верхних покоях.
25 В Апсу не утихает их гомон,
Но спокойна, безмолвствует Тиамат,
Хотя тягостны ей их повадки
Не добры их пути, она же щадит их
Апсу, великих богов творитель,
30 Кличет Мумму советника, так ему молвит:
―Советник мой Мумму, веселящий мне печень,
Давай пойдем-ка с тобой к Тиамат‖.
И они пошли, пред Тиамат воссели,
О богах, своих первенцах думали думу.
35 Апсу уста свои открыл,
Кричит раздраженно, обратясь к Тиамат:
―Мне отвратительны их повадки,
Мне днем нет отдыха, покоя — ночью,
Их погублю я, дела их разрушу,
40 Да утихнут звуки, во сне да пребудем‖.
Едва такое услышав, Тиамат
Взъярилась, накинулась на супруга,
В одинокой ярости вопияла горько,
Злобою полнилось все ее чрево:
45 ―Как Порожденье свое уничтожим?
Пусть дурны их пути — дружелюбно помедлим!‖
Тут Мумму к Апсу обратился с советом,
Недобр и неласков совет был Мумму:
―Уничтожь, отец мой их злые повадки
50 Будут дни твои мирны, будут ночи покойны!‖
Апсу то слышит — светлеет ликом,
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Ибо злое он первенцам своим замыслил.
Тут обхватил он за шею Мумму,
Посадил на колени, ласкать его начал.
55 О том, что в совете они порешили,
Богам, своим первенцам, они сказали.
Услышали боги о том, заметались,
После затихли, безмолвно сидели,
Но разумом мудрый, хитроумный, искусный,
60 Всеведущий Эйа придумал выход.
Он создал образ, завершил и закончил,
Заклинанье святое сотворил премудро,
Поверил громозвучно, отправил в Воды.
Излилась дремота, сном окружила —
65 Апсу усыпил он сном излиянным,
Цепененье охватило советника Мумму.
Эйа перевязь снял, сорвал тиару —
Апсу сиянием овладел он,
Апсу сковал он и предал смерти.
70 Он Мумму пленил, на засов его запер,
Он возвел над Апсу себе чертоги,
Надсмеялся над Мумму, протащил на веревке,
Как разбил, уничтожил своих супостатов,
Укрепил над врагами победу Эйа.
5 Отдых вкусил в потаенном покое,
―Апсу‖ нарек он покои, кумирней сделал,
Для брака святого их предназначил.
Там с Дамкиной, супругой, возлег Эйа в величье.
В покое судеб и предначертаний.
80 Бог зачал мудрейшего из мудрых —
В Апсу зарожден был Мардук,
В светлом Апсу зарожден был Мардук.
Эйа, родитель, там его создал,
Дамкина, мать его, породила.
85 Грудью богини был он вскормлен.
Благоговея, мать его питала.
Его лик был прекрасен, сверкали взгляды!
Изначально властна, царственна поступь!
Узрел его Эйа, отец-творитель, —
90 Весельем и радостью наполнилось сердце.
Он воспринял его совершенство,
Наградил его божьей силой двойною.
Он ростом велик, среди всех превосходен,
Немыслимо облик его совершенен —
Трудно понять, невозможно представить.
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95 Четыре глаза, четыре уха!
Он рот раскроет — изо рта его пламя!
Он вчетырежды слышит мудрейшим слухом,
И всевидящи очи — все прозревают!
Средь богов высочайший, прекраснейший станом,
100 Мышцами мощен, ростом всех выше!
―Малыш мой, сыночек! Малыш мой, сыночек!
Сыночек-солнце! Солнышко божье!‖
Нимб его — десяти богов сиянье!
Пятьдесят сияний его окружает!
105 Породил Ану четыре ветра,
Вложил ему в руки — ―Подарок сыночку!‖ —
Он сотворил ураганы и вихри,
Он топи создал, что гнетут Тиамат.
Днем и ночью томится, мятясь, Тиамат,
110 Тяжко богам, нет покоя от ветров,
Зло задумали своим чревом,
Тиамат, праматери, так они молвят:
―Как Апсу любимого твоего убивали,
Не пришла ты на помощь, сидела молча.
115 Четыре вихря ужасных сотворил Ану,
Твое чрево трясется, и мы бессонны!
Апсу твой любимый да падет на сердце!
И Мумму пленный — одна ж ты осталась,
Не ты ль наша матерь? И мечешься в страхе!
120 Нас, что так маются, нас ты не любишь!
В бессоннице высохли наши очи!
Сбрось ярмо, и покой получим!
Сразись, отомсти за Апсу и Мумму!
Порази врагов, преврати их в тени!‖
125 Услыхала Тиамат — ей любы речи.
―Благо — совет ваш, ураган поднимем!
Уничтожим богов в разгаре битвы!
Сраженье устроим, богам отплатим!‖
Они вокруг Тиамат столпились,
130 Днем и ночью, взбешенные, помышляют о мести,
Львы рычащие, они готовятся к бою.
Держат совет, дабы устроить битву.
Матерь Хубур, что все сотворяет,
Неотвратимое множит оружие, исполинских делает змеев!
135 Остры их зубы, их клыки беспощадны!
Она ядом, как кровью, их тела напитала,
В ужас драконов свирепых одела,
Окружила нимбами, к богам приравняла.
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Увидевший их — падет без силы!
140 Если в битву пойдут, то уже не отступят!
Гидру, Мушхуша, Лахаму из бездны она сотворила,
Гигантского Льва, Свирепого Пса,
Скорпиона в человечьем обличье,
Демонов Бури, Кулилу и Кусарикку.
Безжалостно их оружие, в битве они бесстрашны!
145 Могучи творенья ее, нет им равных!
И еще сотворила одиннадцать этим подобных!
Из богов, своих первенцев, что совет составляли,
Кингу избрала, вознесла надо всеми — полководителем,
Главным в Совете,
150 С оружьем битвы скликающим к бою,
Распределителем добычи
Всех отдала под власть его, на престол посадила.
―Надо всеми в Совете тебя вознесла я
Все божьи решенья в твою руку вложила!
155 Всех ты превыше, супруг мой единый,
Над Ануннаками вознесу твое имя!‖
Таблицы судеб ему вручила, на груди его укрепила.
―Лишь твои неизменны приказы, уст твоих нерушимо Слово!‖
Ныне, как Кингу взнесен, дали сан ему Ану,
160 Средь богов, сынов его, судьбу он судит:
―Твоих уст речения да исторгнут пламя
Яд, что собрали мы, вражью мощь да погубит‖.
Таблица II
О приготовлениях Тиамат к битве против младшего поколения
богов премудрый Эа сообщил Аншару. Его рассказ — дословное
повторение строк 129—162 таблицы I. Аншар пытается уговорить
победителя Апсу выступить против Тиамат. Текст ответа Эа
разрушен, но из контекста ясно, что он советует отправить на
переговоры с ней Ану. Ану идет, но, лишь взглянув на Тиамат,
возвращается в страхе. Боги пребывают в растеряности. Тогда Аншар
вспоминает о молодом Мардуке. Тот соглашается сразиться с Тиамат,
но взамен просит для себя первенства среди богов и право определять
судьбы.
123 ―Если я мстителем за вас стану,
Чтоб Тиамат осилить и спасти ваши жизни, —
Соберите Совет, возвысьте мой жребий,
В Убшукине радостно все вместе воссядьте,
Мое Слово, как ваше, да решает судьбы,
Неизменным да будет все то, что создам я!
129 И никто приказ моих уст не отменит‖.
Таблица III
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Аншар отправляет Гагу, своего посла, к Лахму и Лахаму. Гага
должен изложить старейшим богам все события. Рассказ о подготовке
Тиамат к бою повторяется, таким образом, дважды устами Аншара,
как поручение, и затем уже непосредственно — устами Гаги, который
сообщает и об условиях Мардука. Узнав обо всем Лахму и Лахаму
приходят в ужас. Аншар созывает собрание богов и рассказывает им о
предложении Мардука. Роскошный пир и большое количество вина
способствуют тому, что боги решают уступить Мардуку первенство
над ними.
129 Они собрались и отправились вместе —
Все великие боги, что решают судьбы,
К Аншару пришли, Убшукину заполнили.
Поцеловали друг друга, обнялись в Совете.
Повели беседы, на пиру воссели,
Вкусили хлеба, вина испили.
135 Сладкое питье в нутpo их бежало,
Отяжелели плотью они oт пива,
Взвеселились весьма, взыграла их печень,
И Мардуку, мстителю, вручили судьбы
Таблица IV
Мардук восседает на троне, остальные боги восславляют его, но
просят доказать свое могущество. По слову Мардука исчезает, а затем
появляется звезда, и уже никто не сомневается в его величии. Всемощий
бог вооружается для битвы, берет лук, стрелы, булаву, сеть. Семь
ветров служат Мардуку, а четыре урагана, подарок Ану, он запряг в
колесницу и бросился в бой, зажав в руке траву заклинаний.
Вначале Мардук и Тиамат обмениваются взаимными обвинениями, а
затем начинается битва. Владыка набрасывает на праматерь сеть и
пускает ей в чрево буйный вихрь. Затем он пронзил ее стрелой, разрезал
ей внутренности и вынул сердце. После победы над предводительницей
Мардук истребляет все ее воинство, берет в плен Кингу и отнимает у
него таблицы судеб. Немного отойдя от битвы, всемогущий бог разрубил
попалам тело поверженной Тиамат. Одну половину он поднял вверх и
сделал небом, а другую — землею. На небе он создал Эшарру — подобие
земного жилища Апсу — и поселил там Ану, Энлиля и Эа.
Ему воздвигли престол почета.
Пред отцами он сел для участья в Совете:
―Сколь же славен ты меж богов великих,
Несравненна судьба твоя, твое Слово — Ану!
5 Мардук, славнейший средь богов великих,
Несравненна судьба твоя, твое Слово — Ану!
Непреложно отныне твое повеленье,
Вознести, ниспровергнуть — в руке твоей ныне!
Твои истинны речи, слова не ложны,
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10 Ни один из богов твоих границ не преступит!
Ты — опора и мудрость храмов божьих,
В их святилищах место займешь ты отныне!
Лишь ты, о Мардук, наш отомститель!
Надо всей вселенной мы даем тебе царство!
15 Воссядь же в Совете, твое Слово владычно!
Да будет без промаха твое оружье, да поразит оно вражью силу!
Кому веришь ты — спасена того жизнь, о Владыка!
Но бога, что злое замыслил, — погуби его душу!‖
Звезду меж собою они положили.
20 Первородному Мардуку так сказали:
―Ты возвышен, Владыка, надо всеми богами!
Уничтожить, создать — прикажи, так и будет!
Промолви же Слово — звезда да исчезнет!
―Вернись!‖ — прикажи - и появится снова!‖
25 По слову уст его звезда исчезла.
―Вернись!‖ — приказал, и она появилась.
Боги-отцы, силу Слова увидя,
Ликовали и радовались: ―Только Мардук — властитель!‖
Дали жезл ему, трон и царское платье,
30 Оружье победное, что врагов поражает.
―Ступай же, жизнь прерви Тиамат!
Пусть ветры развеют ее кровь по местам потаенным!‖
Как боги-отцы решили судьбу Владыки,
Путем удачи, дорогой успеха пустили.
35 Он лук избрал оружием в битве,
Изготовил стрелы, тетиву приладил.
Булаву схватил он своею десницей,
Лук и колчан на боку повесил.
Выпустил молнию перед собою,
40 Сверкающим пламенем наполнил тело.
Он сделал сеть: уловить изнутри Тиамат,
Он четыре ветра поставил, ничто из нее чтоб не вышло,
Дар отца его Ану, он вдоль сети расставил ветры.
Он создал Разрушающий Ветер, Ураган и Песчаную Бурю,
45 Четыреждымощный ветер, Семишквальный,
Мятежный, Непостоянный Ветер.
Он направил ветры, что сотворил он, — всю семерицу,
За ним они встали — изнутри сотрясать Тиамат.
Потоп, оружие грозное, поднял Владыка.
50 На страшную взошел колесницу — непобедимых Вихрей.
Он их поставил, он впряг всю четверку в упряжку:
Душегубца, Злодея, Топчуна, Быстроскока.
В оскале их пасти, их клыки ядовиты.
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Покоя не ведают, убиение знают.
55 Он поставил направо Бой Свирепый и Натиск,
А налево поставил Отпор — отраженье ударов.
Ужасом, словно плащом, он покрылся.
Он главу окружил сиянием грозным.
Вышел владыка, вперед устремился,
60 К Тиамат яростной путь свой направил.
Вложил в уста свои заклинанье,
Ядовитые травы зажал в руке он.
И тут вокруг него заметались, боги вокруг него заметались.
Боги, отцы его, заметались, боги вокруг него заметались.
65 Владыка приблизился заглянуть в Тиамат,
Кингу, супруга ее, разведать планы.
Глядит — и сбивается его походка,
Мутится разум, мешаются мысли.
И боги-помощники, что с ним рядом стояли,
70 Потемнели ликом, как героя узрели.
Заклинанье он кинул — Тиамат не двинула шеей.
На устах ее — дикая злоба, в уме — вероломство.
―Что же ты вышел и боги сгрудились так тесно?
С мест своих они на твое посбивались место?!‖
75 Потоп, оружие грозное, поднял Владыка.
Тиамат взбешенной, так он ей крикнул:
―Что ты для виду добро предлагаешь,
А сердцем злобным измышляешь сраженье?
Кричали сыны — отцы их презрели,
80 А ты, их праматерь, ненавидишь милость!
В полюбовники Кингу ты избрала,
В сан Ану ввела, ему не должный!
Владыке богов Аншару ты уготовила злое!
И богам, отцам моим, ты также зло замышляешь!
85 Да будут войска твои готовы, да будет поднято оружье!
Становись! Ты и я сойдемся в сраженье!‖
Когда это услыхала Тиамат,
В мыслях помутилась, потеряла рассудок.
Взревела, вверх взвиваясь, Тиамат,
90 От подножья до верха сотряслась ее туша:
Чары швыряет, заклинанья бормочет.
А боги к сраженью оружие точат.
Друг на друга пошли Тиамат и Мардук, из богов он мудрейший,
Ринулись в битву, сошлись в сраженье.
95 Сеть Владыка раскинул, сетью ее опутал.
Злой Вихрь, что был позади, он пустил пред собою,
Пасть Тиамат раскрыла — поглотить его хочет,
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Он вогнал в нее Вихрь — сомкнуть губы она не может.
Ей буйные ветры заполнили чрево,
100 Ее тело раздулось, ее пасть раскрылась.
Он пустил стрелу и рассек ей чрево,
Он нутро ей взрезал, завладел ее сердцем.
Ее он осилил, ей жизнь оборвал он.
Труп ее бросил, на него наступил он.
105 Как убил он предводительницу Тиамат, —
Рассеялось войско ее, разбежались отряды.
А боги-соратники, что с ней выступали,
От страха дрожа, назад повернули,
Убежали, жизни свои спасая,
110 Но в кольце оказались, ускользнуть не сумели.
Он в плен их забрал, разбил их оружье.
Брошены в сеть, очутились в ловушке.
По углам забившись, рыдали тяжко.
Понесли наказанье - в заключенье попали.
115 А одиннадцать, тех, что грозили страхом,
Скопище тварей, что шло с ней справа,
Он бросил в оковы, связал им руки,
Все их воинство он растоптал под собою.
И Кингу, что был надо всеми главным, —
120 Он сковал его, Демону Смерти предал.
Он вырвал таблицы судеб, что достались тому не по праву,
Опечатал печатью, на груди своей спрятал.
Как разбил, уничтожил он своих супостатов,
Как бык растоптал врагов надменных.
125 Укрепил над врагами славу Аншара.
Мечты Нудиммуда исполнил Мардук храбрейший,
Над богами закованными он закрепил победу.
К Тиамат, что он одолел, он снова вернулся.
На ноги Тиамат наступил Владыка.
130 Булавой беспощадной рассек ей череп.
Он разрезал ей вены, и поток ее крови
Северный ветер погнал по местам потаенным,
Смотрели отцы, ликовали в веселье.
Дары заздравные ему послали.
135 Усмирился Владыка, оглядел ее тело.
Рассек ее тушу, хитроумное создал.
Разрубил пополам ее, словно ракушку.
Взял половину - покрыл ею небо.
Сделал запоры, поставил стражей, —
140 Пусть следят, чтобы воды не просочились.
Пересек небосвод, обозрел пространство.
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Подобье Апсу, чертог Нудиммуда, он измыслил.
Размеры Апсу измерил Владыка.
Отраженье его — Эшарру создал.
145 Эшарру, кумирню, что поставил на небе.
Ану, Энлилю и Эйе в их созвездьях-святилищах устроил стоянки.
Таблица V
Затем Мардук сотворил звезды на небе, дал сияние Луне и Солнцу,
определил день и ночь. В поврежденной части таблицы возможно
рассказывалось о создании растений и животных. Последняя часть
посвящена восхвалению Мардука другими богами.
Он устроил стоянки богам великим.
Звезды-планеты, подобья богов, он сделал.
Он год разделил — начертил рисунок:
Двенадцать месяцев звездных расставил он по три.
5 Когда ж начертил он на небе рисунок дней года,
Закрепил он стоянку Неберу, дабы центр указать всем звездам.
Никто бы не погрешил, не стал бы небрежен!
По сторонам Неберу он сделал стоянки Энлилю и Эйе.
С обеих небесных сторон открыл он ворота.
10 Он затворы поставил справа и слева.
Он зенит во чреве Тиамат поставил.
Дал сияние Месяцу — хранителю ночи!
Научил его сотворению дня — для распознания суток!
―Не прекращая, весь месяц, изменяй рисунок тиары!
15 Вначале, над страною вздымаясь,
Рога тиары взноси до дня шестого!
В день седьмой появись в половине тиары!
На пятнадцатый день удвой половины — и так каждый месяц!
Когда ж солнце тебя на горизонте узреет,
20 Уменьшайся в короне, отступай обратно!
Исчезая, к дороге солнца приблизься,
И на тридцатый день вновь вставай против солнца!‖
Разбито более 20 строк.
45 Когда дни справедливые солнцу назначил,
Стражей дня и ночи поставил,
Истеченье слюны Тиамат
Мардук собрал и согнал ее в тучи,
Сгрудил ее в облака кучевые.
50 Веянье ветра, дожди и холод,
Воздымание бури — ее слюны истеченье —
Распределил, своей власти доверил,
Он поставил главу Тиамат, он на ней гору насыпал.
Он бездну открыл — устремились потоки
55 Тигр и Евфрат пропустил он сквозь ее очи,
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Ее ноздри заткнул он — накопил там воды,
Насыпал на грудь ее гору крутую,
Дабы воды собрать, устроил ямы,
Загнул ее хвост, скрутил как веревку, —
60 Укрепить Апсу под ногами своими,
Сделал ляжки ее опорою неба,
Отделил половину ее — поставил землю,
Он прах закрепил внутри Тиамат,
Сеть размотал, освободил ее тело.
65 Так создавал он небо и землю,
Связь небес и земли скрепил он прочно,
Затем он назначил свои ритуалы, установил свои обряды.
Бразды правленья велел взять Эйе,
Таблицы судеб принес, что забрал у Кингу, —
70 Дар заздравный, — одарил им Ану.
Таблица VI
Наконец Мардук замыслил создать человека и делится своими
планами с премудрым Эа. Собрав совет богов, он решает принести в
жертву коварного Кингу и все соглашаются на это. Кингу убивают,
выпускают из него кровь, из которой Эа создает людей и возлагает на
них бремя служения богам. В благодарность за все деяния боги решают
построить для Мардука в Вавилоне храм Эсагилу. По завершении работ
все собираются на пир, во время которого устанавливают на небе лук
Мардука. Затем Аншар, Лахму и Лахаму нарекли всемогущего каждый
тремя именами и посоветовали остальным сделать также.
Мардук, реч богов услышав,
Сердцем задумал искусное сделать,
Уста открыл он и молвит Эйе,
Что в сердце задумал, в уме замыслил:
5 ―Кровь соберу я, скреплю костями,
Создам существо, назову человеком.
Воистину я сотворю человеков.
Пусть богам послужат, чтоб те отдохнули.
Божьи пути изменю и улучшу:
10 Почитаемы — все, но два будут рода‖.
Эйа ответил, слова промолвил,
Совет добавил, чтоб богов успокоить:
―Да будет выбран один из братства,
Он да погибнет — люди возникнут!
15 Великие боги пусть соберутся —
Один — виновник, отпущение — прочим!‖
Мардук собрал богов великих,
С милостью принял, изрек указанье.
Почтительно боги ему внимали.
121

20 К Ануннакам обратил Владыка речи:
―Если верны ваши прежние клятвы,
Истинно ныне мне да ответьте —
Это кто замыслил сраженье,
Взбаламутил Тиамат, устроил битву?
25 Да будет схвачен устроивший битву,
Его покараю, вы ж мирно живите!‖
Отвечали Игиги, великие боги:
―Царю-божеству-небес-и-земли‖,
Советнику божьему, своему господину:
―Это Кингу устроил сраженье,
30 Взбаламутил Тиамат, затеял битву!‖
Связали его, притащили к Эйе.
Объявили вину его, кровь излили.
Людей сотворил он на этой крови,
Дал им бремя божье, богам же — отдых.
35 Как Эйа, мудрейший, род людской создал,
Возложил на него божье бремя!
Непостижимо для разума это деянье —
По замыслу Мардука Нудиммуд исполнил!
Разделил тогда Мардук, Владыка божий,
40 Всех Ануннаков, дольних и горних,
К Ану приставил — охранять решенья.
Триста на небе он выставил стражей.
Земле такую же долю назначил.
Шестьсот поселил их на земле и небе.
45 Когда отдал он все приказанья,
Ануннакам небес и земли назначил судьбы,
Ануннаки уста свои открыли,
К Мардуку, владыке богов, обратили слово:
―Ныне, владыка ты наш, как вольности нам ты назначил,
50 Благодарностью нашей тебе что еще будет?
Кумирню воздвигнем, наречем ей имя!
Почивальню твою, в ней и мы заночуем, и мы отдохнем в ней!
Мы заложим святилище, место престола!
В день, когда мы прибудем, и мы отдохнем там!‖
55 Как услышал Мардук эти речи,
Словно ясный день просиял он ликом:
―Врата бога‖ постройте, как вы возжелали!
Кирпичи заложите, создайте кумирню!‖
Лопатами замахали Ануннаки.
60 В первый год кирпичи для храма лепили.
По наступленье второго года
Главу Эсагилы, подобье Апсу, воздвигли.
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При Апсу построили зиккурат высокий.
Ану, Энлилю и Эйе, как и в Апсу, поставили там жилища.
65 В величье Мардук воссел перед ними,
От подножья Эшарру они осмотрели до рогов зиккурата.
Когда же закончили Эсагилу,
Все Ануннаки молельни себе воздвигли
Триста Игигов земли, триста — небес, шестьсот из Апсу, — всех их
собрал он,
70 Владыка, в святилище, что жильем его стало,
Он богам, отцам своим, пир там устроил: ―Вот Вавилон —
―Врата божьи‖ — жилье ваше ныне
Радуйтесь в нем, веселитесь, ликуйте‖.
Места свои заняли великие боги,
75 Расставили кубки, на пиру воссели,
Когда ж завершили веселый праздник,
Возвышенное в Эсагиле сотворили
Все уставы назначили, все предначертанья,
Всем богам закрепили места на земле и на небе.
80 Великие боги — пятьдесят их воссело,
Семь богов Судьбы — выносить решенья — определили.
Лук, оружье свое боевое, положил перед богами Владыка.
Сеть, что он сотворил, отцы его боги узрели,
Оглядели лук, его форма искусна.
85 Хвалили рук его творенье,
Лук пред Советом богов воздел и вымолвил Ану,
Поцеловав ―Воистину — это дитя мне‖.
Нарек Ану Лук именами ―Долгодрев‖ — его первое,
―Победитель‖ — второе,
90 Третьим станет ―Созвездие Лука‖ — в небесах ему дал сиянье
Меж созвездий дал место ему, меж богов, его братьев!
Как Луку судьбу назначил Ану,
Престол воздвиг — меж богов высочайший,
И в Совете богов тот Лук поселил он.
95 Собрались на Совет великие боги,
Укрепили, упрочили Мардука долю —
Сами себя обрекли проклятью,
Поклялись водой и елеем, горла коснувшись:
Над всеми богами ему дали царенье,
100 Над 6oгами небес и земли власть ему дали.
Величал его Аншар — нарекал Асаллухи.
―К речению уст его склонимся покорно,
Отверстым устам его да внемлют боги,
Горе и долу прочны его указанья,
105 Да будет возвышен наш сын-отомститель,
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Славна его власть, да не будет ей равных
Детищ своих, черноголовых, воистину пастырем он будет
Во веки веков, да не позабудут, да назовут они его деянья,
Да установят его отцам великие хлебные приношенья,
110 Да позаботятся об их храмах, в благочестии содержать да будут,
Да будут зажжены воскуренья, да побудят они людей к заклинаньям
Подобье того, что на небе он создал, на земле да сделано будет,
Черноголовых да научит почитать его боязливо!
Да помнят люди, да взывают к богу!
115 По словам его уст да чтят богиню!
Божествам да приносят хлебные жертвы!
Без небреженья богов да содержат!
Пусть страны свои они возвысят, пусть храмы свои они воздвигнут!
Воистину поделят богов черноголовые между собою!
120 Нам же, сколько бы имен мы ему ни давали, главное — он воистину
бог наш!
Назовем же пятьдесят имен его ныне!
Да будут славны его дороги, да будут равны им его деянья!
Мардук! Так отец его Ану нарек от рождения!
Он создатель водопоев и пастбищ, обогащает он их загоны!
125 Он, кто своим оружьем-потопом поражает своих супостатов!
Кто богов, отцов своих, от напасти избавил!
Он, Сын-Солнце, меж богами сияет —
В сиянии его блеска да будут ступать они вечно!
Людей, что он создал, дал им жизни,
130 Дал им бремя божье, а богам свободу —
Создать и разрушить, казнить и простить —
Воистину, то в его лишь власти, со страхом почтительным на него да
взирают!
Мардук — о да, это бог их, их сотворитель!
Он, кто радует сердца Ануннаков, успокаивает Игигов!
135 Марутукку — он прибежище стран, городов и народов!
Этим именем навеки люди его восславят!
Мертакушшу — яростный и разумный, разгневанный и великодушный,
С сердцем просторным, с печенью доброй!
Лугальдимеранки имя его, так наречен он был в Совете!
140 Его уст реченья мы возносим надо всеми богами, его отцами!
Он воистину владыка надо всеми богами земли и неба! Царь!
От его приказаний в страхе боги горе и долу!
Наделугальдимеранки — этим именем его мы назвали, он - всех богов
советник!
Он, кто нам в невзгодах наших на земле и в небе дал приюты!
145 Он, кто закрепил стоянки всем Игигам и Ануннакам!
От этого имени его дрожат и трепещут в кельях боги!
124

Асаллухи — имя его, коим нарек отец его Ану!
Меж богов он воистину мудрейший и мощный!
Как в его имени то звучит - стран и богов он дух-покровитель!
150 Он, кто спас в двоеборье могучем наши обители от разрушенья!
Асаллухинамтила — бог, сохраняющий жизнь,так во второй раз его
назвали!
Ибо, как собственные творенья, богов пораженных он исцеляет!
Владыка! Светлыми заклинаньями богов умерших он оживляет!
Он, разрушающий супостатов! Хвалу ему да вознесем мы!
155 Асаллухинамру - светоч, так в третий раз его нарекли мы!
Сияющий бог, что наши пути освещает!‖
Так по три имени дали ему Аншар, Лахму и Лахаму,
И богам, сынам своим, молвили слово:
160 ―Нарекли мы его тремя именами каждый,
Ныне и вы, нам подобно, ему имена нареките!‖
Возликовали боги, приказ тот услышав, в Убшукине они обменялись
советом.
―Сыну-воителю, отомстителю нашему,
Ныне нашей опоры да восславим Имя!‖
165 В Совете воссели — одарять Судьбою,
Соблюдая обряд, нарекать ему Имя.
АВЕСТА
ГИМН АХУРА-МАЗДЕ
«1. Спросил Ахура-Мазду
Сипитама-Заратуштра:
"Скажи мне Дух Святейший,
Создатель жизни плотской,
Что из Святого Слова
И самое могучее,
И самое победное,
И наиблагодатное,
Что действенней всего?"
2. И что победоноснее,
И что всего целебнее,
Что сокрушает больше
Вражду людей и дэвов?
Что в этом плотском мире
Есть мысль проникновенная,
Что в этом мире плотском Отдохновенный дух?".
3. Ахура-Мазда молвил:
125

"Мое то будет имя,
Спитама-Заратуштра,
Святых Бессмертных имя,Из слов святой молитвы
Оно всего мощнее,
Оно всего победнее
И наиблагодатнее,
И действенней всего.
4. Оно наипобедное
И самое целебное,
И сокрушает больше
Вражду людей и дэвов.
Оно в телесном мире
И мысль проникновенная,
Оно в телесном мире. Отдохновенный дух!"
5. И молвил Заратуштра:
"Скажи мне это имя,
Благой Ахура-Мазда,
Которое великое,
Прекрасное и лучшее,
И самое победное,
И самое целебное,
Что сокрушает больше
Вражду людей и дэвов,
Что действенней всего!
6. Тогда я сокрушил бы
Вражду людей и дэвов,
Тогда я сокрушил бы
Всех ведьм и колдунов,
Меня ж не одолели бы
Ни дэвы и ни люди,
Ни колдуны, ни ведьмы".
7. Ахура-Мазда молвил:
"Мне имя - Вопросимый,
О, верный Заратуштра,
Второе имя - Стадный,
А третье имя - Мощный,
Четвѐртое - я Истина,
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А, в-пятых,- Всеблагое,
Что истинно от Мазды,
Шестое имя - Разум,
Седьмое - я Разумный,
Восьмое - я Ученье,
Девятое - Учѐный.
8. Десятое - я Святость,
Одиннадцать - Святой я,
Двенадцать - я Ахура,
Тринадцать - я Сильнейший,
Четырнадцать - Беззлобный,
Пятнадцать - я Победный,
Шестнадцать - Всесчитающий,
Всевидящий - семнадцать,
Целитель - восемнадцать,
Создатель - девятнадцать,
Двадцатое - я Мазда.
9. Молись мне, Заратуштра,
И днѐм молись, и ночью,
Свершая возлиянья,
Как это подобает.
Я, сам Ахура-Мазда,
Приду тогда на помощь,
Тогда тебе на помощь
Придѐт и добрый Сраоша.
Придут тебе на помощь
И воды, и растенья,
И праведных фраваши.
10. Когда, о Заратуштра,
Ты сокрушить захочешь
Вражду людей и дэвов,
И ведьм, и колдунов,
И кавиев-тиранов,
И злобных карапанов,
Двуногих негодяев
И лжеучителей,
Волков четвероногих,
11. Войска широколикие,
С широкими знаменами,
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Поднятыми, кровавыми,
То повторяй изустно
Ты эти имена
И днями, и ночами.
12. Творец-я, Покровитель,
Хранитель и Всезнающий,
Мне Дух Святейший имя,
И мне Целитель имя,
Целебнейший - мне имя,
И мне Служитель - имя,
Священнейший Служитель,
И мне Ахура имя,
Ещѐ мне Мазда имя,
И Праведный мне имя,
Всеправедный мне имя,
Мне Благодатный имя,
Всеблагодатный - имя,
И мне Всезрячий - имя
И Самый-Зрячий имя,
И Очень-Зоркий имя,
И Самый-Зоркий имя,
13. Мне имя - Наблюдатель,
Преследователь - имя,
Мне Созидатель имя,
Мне Охранитель имя,
И мне Защитник имя,
И Знающий мне имя,
Всеведающий - имя,
Ещѐ мне Пастырь - имя,
Я - "Слово скотовода",
Ещѐ - Властолюбивый,
Ещѐ я - Самовластный,
Ещѐ я - Добровластный,
Мне имя - Мягковластный,
14. Мне имя - Необманный,
Мне имя - Безобманный,
Мне Сохранитель - имя,
Мне Сокрушитель - имя,
Я - Наповал-Разящий,
Мне имя - Всекрушащий,
Мне имя - Всетворящий,
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Доброблагой мне имя,
Полноблагой мне имя.
Мне имя - Благотворный,
15. Я - Действеннополезный,
Действительно-Полезный,
Моѐ Полезный имя,
И Сильный - моѐ имя,
Мне Всемогущий имя,
И Истинный мне имя,
Высокий - моѐ имя,
И Властный моѐ имя,
Властнейший - моѐ имя,
Еще - Благоразумный,
Умнейший - моѐ имя,
Мне Дальновидный имя,Вот эти имена.
16. Кто в этом плотском мире,
Спитама-Заратуштра,
Все имена изустно
Промолвит днѐм ли, ночью,
17. Промолвит ли вставая,
Промолвит ли ложась,
Повязывая пояс,
Развязывая пояс,
Из дома уходя,
Из рода уходя,
Страну ли покидая,
Иль приходя в страну,
18. Того не одолеют
Ни в этот день, ни ночью
Всех Яростью гонимых
Зломыслящих орудья,
Ни молоты, ни стрелы,
Ножи и булавы,
И камни не сразят.»
ГИМН ПУРУШЕ
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Ригведа, X, 90
1. Тысячеглавый, тысячеглазый и тысяченогий пуруша.
Он закрыл собою всю землю и [еще] возвышался над ней на десять
пальцев.
2. Пуруша – это все, что стало и станет.
Он властвует над бессмертием, [над всем], что растет благодаря пище,
3. Огромно его величие, но еще огромнее [сам] пуруша.
Четвертая часть его – все сущее, три [другие] части – бессмертное в
небе.
4. На три четверти вознесся пуруша в вышину, четвертая часть его
осталась [здесь].
Отсюда [он] распростерся на тех, кто ест и кто не ест.
5. От него родилась Вирадж, а за ней пуруша.
Родившись, он распростерся на запад и на восток.
6. Боги, совершая жертвоприношение, приносили пурушу в жертву,
Весна была его жертвенным маслом, лето – дровами, [а] осень –
[самой] жертвой.
7. Этого перворожденного пурушу освятили как жертву на жертвенной
траве,
Им приносили жертвы боги, [те], кто были садхьи и риши4.
8. Из него, принесенного в жертву, было получено жертвенное масло,
[Его] обратили в те существа, которые [обитают] в воздухе, в лесу и
селениях.
9. От него, принесенного в жертву, возникли риги и саманы,
Стихотворные размеры возникли от него, яджусы5 от него возникли.
10.От него возникли лошади и [другие животные] с верхними и нижними
зубами.
Коровы возникли от него, от него возникли козы и овцы.
11.Когда разделили пурушу, на сколько частей он был разделен?
Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги?
12.Брахманом стали его уста, руки – кшатрием,
Его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра.
13.Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце.
Из уст – Индра и Агни, из дыхания возник ветер.
14.Из пупа возникло воздушное пространство, из головы возникло небо.
Из ног – земля, страны света – из слуха. Так распределились миры.
15.Вокруг него положили семь поленьев, трижды семь поленьев было
приготовлено,
Когда боги, совершая жертвоприношение, связывали пурушу, [как
вяжут] жертвенное животное.
16.Жертвой совершали боги жертвоприношение; эти дхармы были
первыми.
И им, могущественным, досталось небо, где ранее возникшие боги –
садхьи.
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МЫСЛЬ КАК ПЕРВОНАЧАЛО
Шатапатха-брахмана, X, 5, 3
1.
Поистине вначале это как бы не было ни не-сущим, ни сущим.
Вначале это поистине как бы было и как бы не было. Это было лишь
мыслью.
2.
Поэтому мудрецом сказано: "Не было тогда ни не-сущего, ни
сущего". Ибо мысль как бы не есть ни сущая, ни не-сущая.
3.
Она, мысль, будучи созданной, пожелала стать явной, более ясно
выраженной, с более четким обликом. Она искала атман. Она
предалась тапасу. Она обрела четкий облик. Она увидела тридцать
шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие из мысли,
сложенные мыслью. Они были разожжены лишь мыслью, сложены
мыслью. Мыслью совершались на них жертвоприношения,
посредством мысли пели они, посредством мысли воздавали они хвалу.
То, что совершается обычно во время обряда жертвоприношения, при
обряде жертвоприношения, было совершено одной лишь мыслью в
них, состоящих из мысли, сложенных мыслью, в виде
[жертвоприношения], состоящего из мысли. Сообразно с этим то, что
эти существа мыслят обычно мыслью, поистине есть складывание этих
[огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на них совершают
жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь
велико развертывание мысли, столь велико творение мысли в
отдельном, столь велика мысль. [Существует] тридцать шесть тысяч
огней, лучей; из них каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот
прежний [огонь].
4.
Эта мысль создала речь. Она, речь, будучи созданной, пожелала
стать явной, более ясно выраженной, с более четким обликом. Она
искала атман. Она предалась Тапасу. Она обрела четкий облик. Она
увидела тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие
из речи, сложенные речью. Они были разожжены лишь речью,
сложены речью. Речью совершались на них жертвоприношения,
посредством речи пели они, посредством речи воздавали они хвалу. То,
что совершается обычно во время обряда жертвоприношения, при
обряде жертвоприношения, было совершено одной лишь речью в них,
состоящих из речи, сложенных речью, в виде [жертвоприношения],
состоящего из речи. Сообразно с этим то, что эти существа
высказывают обычно речью, поистине есть складывание этих [огней].
Поистине их разжигают, их складывают, на них совершают
жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь
велико развертывание речи, столь велико творение речи в отдельном,
столь велика речь. [Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из
них каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний
[огонь].
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5.
Эта речь создала дыхание. Оно, дыхание, будучи созданным,
пожелало стать явным, более ясно выраженным, с более четким
обликом. Оно искало атман. Оно предалось тапасу. Оно обрело четкий
облик. Оно увидело тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи,
состоящие из дыхания, сложенные дыханием. Они были разожжены
лишь дыханием, сложены дыханием. Дыханием совершались на них
жертвоприношения, посредством дыхания пели они, посредством
дыхания воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время
обряда жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было
совершено одним лишь дыханием в них, состоящих из дыхания,
сложенных дыханием, в виде [жертвоприношения], состоящего из
дыхания. Сообразно с этим то, что эти существа дышат обычно
дыханием, поистине есть складывание этих [огней]. Поистине их
разжигают, их складывают, на них совершают жертвоприношения,
возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь велико развертывание
дыхания, столь велико творение дыхания в отдельном, столь велико
дыхание. [Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из них
каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний [огонь].
6.
Это дыхание создало зрение. Оно, зрение, будучи созданным,
пожелало стать явным, более ясно выраженным, с более четким
обликом. Оно искало атман. Оно предалось тапасу. Оно обрело четкий
облик. Оно увидело тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи,
состоящие из зрения, сложенные зрением. Они были разожжены лишь
зрением, сложены зрением. Зрением совершались на них
жертвоприношения, посредством зрения пели они, посредством зрения
воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь зрением в них, состоящих из зрения, сложенных зрением,
в виде [жертвоприношения], состоящего из зрения. Сообразно с этим
то, что эти существа видят обычно глазами, поистине есть складывание
этих [огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на них
совершают жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают
хвалу. Столь велико развертывание зрения, столь велико творение
зрения в отдельном, столь велико зрение. [Существует] тридцать шесть
тысяч огней, лучей; из них каждый отдельно столь велик, сколь велик
был тот прежний [огонь].
7.
Это зрение создало слух. Он, слух, будучи созданным, пожелал
стать явным, более ясно выраженным, с более четким обликом. Он
искал атман. Он предался тапасу. Он обрел четкий облик. Он увидел
тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие из слуха,
сложенные слухом. Они были разожжены лишь слухом, сложены
слухом. Слухом совершались на них жертвоприношения, посредством
слуха пели они, посредством слуха воздавали они хвалу. То, что
совершается обычно во время обряда жертвоприношения, при обряде
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жертвоприношения, было совершено одним лишь слухом в них,
состоящих из слуха, Сложенных слухом, в виде [жертвоприношения],
состоящего из слуха. Сообразно с этим то, что эти существа слышат
обычно ушами, поистине есть складывание этих [огней]. Поистине их
разжигают, их складывают, на них совершают жертвоприношения,
возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь велико развертывание
слуха, столь велико творение слуха в отдельном, столь велик слух.
[Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из них каждый
отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний [огонь].
8.
Этот слух создал действие. Оно обрело четкий облик [и стало]
правами, их сплетением, телом, состоящим из пищи. Поистине
несовершенно действие без пран, точно так же поистине несовершенны
праны без действия.
9.
Это действие, будучи созданным, пожелало стать явным, более
ясно выраженным, с более четким обликом. Оно искало атман. Оно
предалось тапасу. Оно обрело четкий облик. Оно увидело тридцать
шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие из действия,
сложенные действием. Они были разожжены действием, сложены
действием. Действием совершались на них жертвоприношения,
посредством действия пели они, посредством действия воздавали они
хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь действием в них, состоящих из действия, сложенных
действием, в виде [жертвоприношения], состоящего из действия.
Сообразно с этим то, что эти существа совершают обычно действием,
поистине есть складывание этих [огней]. Поистине их разжигают, их
складывают, на них совершают жертвоприношения, возле них поют,
возле них воздают хвалу. Столь велико развертывание действия, столь
велико творение действия в отдельном, столь велико действие.
[Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из них каждый
отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний [огонь].
10. Это действие создало огонь. Поистине огонь – более явный, чем
действие. Ибо действием создают его, действием зажигают его.
11. Этот огонь, будучи созданным, пожелал стать явным, более ясно
выраженным, с более четким обликом. Он искал атман. Он предался
тапасу. Он обрел четкий облик. Он увидел тридцать шесть тысяч огней
[своего] атмана, лучи, состоящие из огня, сложенные огнем. Они были
разожжены огнем, сложены огнем. Огнем совершались на них
жертвоприношения, посредством огня пели они, посредством огня
воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь огнем в них, состоящих из огня, сложенных огнем, в виде
[жертвоприношения], состоящего из огня. Сообразно с этим то, что эти
существа излучают обычно огнем, поистине есть складывание этих
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[огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на них совершают
жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь
велико развертывание огня, столь велико творение огня в отдельном,
столь велик огонь. [Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из
них каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний
[огонь].
12. Они же, эти огни, поистине разводятся знанием. Оно, знание,
будучи созданным, пожелало стать явным, более ясно выраженным, с
более четким обликом. Оно искало атман. Оно предалось тапасу. Оно
обрело четкий облик. Оно увидело тридцать шесть тысяч огней своего
атмана, лучи, состоящие из знания, сложенные знанием. Они были
разожжены знанием, сложены знанием. Знанием совершались на них
жертвоприношения, посредством знания пели они, посредством знания
воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь знанием в них, состоящих из знания, сложенных знанием,
в виде [жертвоприношения], состоящего из знания. Сообразно с этим
то, что эти существа познают обычно с помощью знания, поистине есть
складывание этих [огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на
них совершают жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают
хвалу. Столь велико развертывание знания, столь велико творение
знания в отдельном, столь велико знание. [Существует] тридцать шесть
тысяч огней, лучей; из них каждый отдельно столь велик, сколь велико
было то прежнее [знание]. Лишь посредством знания складываются
они для того, кто знает это".
УПАНИШАДЫ
О ЕДИНСТВЕ АТМАНА И БРАХМАНА

Чхандогья-упанишада, III, 14
1. Поистине этот мир есть Брахман. В состоянии покоя должно почитать
его как Таджджалан11. Поистине человек состоит из замысла. Каков
замысел человека в этом мире, таким он будет в том мире. Пусть
сбудется у него замысел.
2. Из мысли состоящий, чье тело – дыхание, чей облик – свет, чей
замысел – истина, чей атман – пространство, все свершающий, все
желающий, все обоняющий, все вкушающий, объемлющий этот мир,
без речи, без забот.
3. Этот мой атман в моем сердце меньше, чем зернышко риса, чем зерно
ячменя, чем горчичное семя, чем семя проса, чем ядро семени проса.
Этот мой атман в моем сердце больше, чем земля, больше, чем
воздушное пространство, больше, чем небо, больше, чем все эти миры.
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4. Все свершающий, все желающий, все обоняющий, все вкушающий,
объемлющий этот мир, без речи, без забот – это мой атман в моем
сердце, это – Брахман. В него войду я, уйдя из этого мира. Для того,
кто [верит] в это, не остается [уже] сомнений", – так говорил
Шандилья, [так говорил] Шандилья,
Трипитака
Брахмаджала сутта: Сеть совершенства
Меньший сказ о праведности
Как же, великий царь, монах предан нравственности. Вот, великий царь,
отказываясь уничтожать живое, и избегая уничтожать живое, без палки и без
оружия, скромный, полный сострадания, монах пребывает в доброте и
сочувствии ко всем живым существам. Это и есть часть его нравственности.
Отказываясь брать то, что не дано ему, избегая брать то, что не дано
ему, берущий лишь то, что дано, желающий лишь то, что дано, он пребывает
чистый сердцем, же зная воровства. Это и есть часть его нравственности.
Отказываясь от нецеломудрия, целомудренный он удаляется и
воздерживается от всеобщего обычая совокупления. Это и есть часть его
нравственности.
Отказываясь от лживой речи, избегая лживой речи, он говорит правду,
связан с правдой, надежен, достоин доверия, не обманет людей. Это и есть
часть его нравственности.
Отказываясь от клеветнической речи, избегая клеветнической речи, он
не рассказывает в другом месте услышанного, чтобы не вызывать раздора со
здешними, и не рассказывает здесь услышанного в другом месте, чтобы не
вызвать раздора с тамошними. Он соединяет разобщенных, поощряет
соединенных, удовлетворен согласием, доволен согласием, наслаждается
согласием, ведет речь, родящую согласие. Это и есть часть его
нравственности.
Отказываясь от грубой речи, избегая грубой речи, он ведет лишь такую
речь, которая безгрешна, радует слух, добра, доходит до сердца, вежлива,
дорога многим людям. Это и есть часть его нравственности.
Отказываясь от легкомысленной болтовни, избегая легкомысленной
болтовни, он говорит вовремя, говорит о действительно происшедшем,
говорит с пользой, говорит об истине, говорит о должном поведении,
своевременно ведет достопамятную речь, обоснованную, соразмерную,
несущую пользу. Это и есть часть его нравственности.
Он избегает наносить вред семенам и растениям всех видов.
Он избегает принимать пищу не вовремя, принимает пищу раз в день и
воздерживается от нее ночью.
Он избегает посещать зрелища с танцами, пением и музыкой.
Он избегает употреблять венки, благовония, притирания, заниматься
украшениями и нарядами.
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Он избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем.
Он избегает принимать золото или серебро.
Он избегает принимать неприготовленное в пищу зерно.
Он избегает принимать женщин и молодых девушек.
Он избегает принимать рабынь и рабов.
Он избегает принимать коз и овец.
Он избегает принимать петухов и свиней.
Он избегает принимать слонов, коров, коней и кобыл.
Он избегает принимать поля и имущество.
Он избегает исполнять обязанности вестника или посыльного.
Он избегает покупать и продавать.
Он избегает обманывать на весах, обманывать в монете, обманывать в
мере.
Он избегает криводушия, нечестности, коварства, изворотливости.
Он избегает ранить, убивать, заключать в оковы, разбойничать, грабить,
применять насилие.
Это и есть часть его нравственности.
Духовные плоды отшельничества
Обретение самоконтроля над умом
Охрана дверей восприятия
Как же, великий царь, монах охраняет врата жизненных способностей?
Вот, великий царь,
видя глазом образ, монах не влечется к внешним признакам, не влечется
к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность зрения. Он следит за
способностью зрения, в способности зрения он достигает воздержанности.
Слыша ухом звук, он не влечется к внешним признакам, не влечется к
его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность слуха. Он следит за
способностью слуха, в способности слуха он достигает воздержанности.
Обоняя носом запах, он не влечется к внешним признакам, не влечется к
его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность обоняния. Он следит за
способностью обоняния, в способности обоняния он достигает
воздержанности.
Чувствуя языком вкус, он не влечется к внешним признакам, не влечется
к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность вкуса. Он следит за
способностью вкуса, в способности вкуса он достигает воздержанности.
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Осязая телом прикосновение, он не влечется к внешним признакам, не
влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину,
благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие
свойства устремляются на не сдерживающего способность осязания. Он
следит за способностью осязания, в способности осязания он достигает
воздержанности.
Получая разумом представление, он не влечется к внешним признакам,
не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать
причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и
нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность
разума. Он следит за способностью разума, в способности разума он
достигает воздержанности.
Наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных
способностях он испытывает неуязвимое внутреннее счастье. Таким, великий
царь, бывает монах, охраняющий врата жизненных способностей.
Встреча с Сигалой
Так я слышал:
Однажды Благословенный жил в Бамбуковой Роще, Заповеднике Белок,
около Раджаграхи.
В то время молодой Сигала, сын домохозяина, поднявшись рано утром,
выйдя из Раджаграхи, с влажной одеждой и влажными волосами, поклонялся
соединенными вместе руками различным сторонам света - Востоку, Югу,
Западу, Северу, Надиру, и Зениту.
Тогда Благословенный, одевшись в предполуденное время, взял чашу и
одежду, и вошел в Раджаграху за милостыней. Там он увидел молодого
Сигалу, поклоняющегося таким образом, и так его спросил:
«Почему вы, молодой домохозяин, поднявшись рано утром, выйдя из
Раджаграхи, с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняетесь
соединенными вместе руками различным сторонам света - Востоку, Югу,
Западу, Северу, Надиру, и Зениту?»
«Господин, мой отец при смерти сказал мне: шести сторонам света,
дорогой сын, ты должен поклоняться. И я, господин, уважая, чтя, почитая и
соблюдая слово моего отца, поднимаюсь рано утром, и, выходя из
Раджаграхи, с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняюсь
соединенными вместе руками этим шести сторонам света».
«Молодой домохозяин, в учении благородных шести сторонам света
нужно поклоняться иначе».
«Как же, господин, нужно поклоняться шести сторонам света в учении
благородных? Было бы хорошо, господин, если Благословенный преподал бы
мне учение, рассказывающее, как нужно поклоняться шести сторонам света в
учении благородных».
«Хорошо, молодой домохозяин, слушайте, и хорошо запоминайте; я
расскажу.»- «Прекрасно, господин», - отвечал молодой Сигала.
Четырнадцать порочных факторов
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И Благословенный говорил так:
«Молодой домохозяин, ввиду того, что благородный ученик
I. искоренил четыре порока в поведении,
II. поскольку он не совершает никаких порочных действий четырьмя
способами,
III. поскольку он не занимается шестью каналами растраты богатства, он
таким образом, избегая этих четырнадцати порочных вещей, охватывает
шесть сторон света, и вступает на путь, ведущий к победе в обоих мирах: его
одобряют в этом мире и в том мире. После разрушения тела, после смерти, он
рождается в счастливом небесном царстве.
I.Четыре порока в поведении
«Каковы четыре порока в поведении, которые он искоренил
Домохозяин,
1. уничтожение жизни - это порок,
2. а также кража,
3. прелюбодеяние,
4. и ложь.
Таковы четыре порока, которые он искоренил».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Убийство, кража, ложь и прелюбодеяние,
Эти четыре порока мудрые никогда не хвалят».
II.Четыре способа не совершения порочных действий
«Какими четырьмя способами он не совершает никаких порочных
действий?
1. Он не совершает зла под влиянием желания.
2. Он не совершает зла под влиянием злости.
3. Он не совершает зла под влиянием невежества.
4. Он не совершает зла под влиянием страха.
«Но поскольку благородный ученик не подвержен влиянию желания,
гнева, невежества, и страха, он не совершает никакого зла».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Кто из-за желания, ненависти или страха,
Или невежества нарушает Дхарму,
Вся его слава угасает
Как луна на ущербе.
Кто из-за желания, ненависти или страха,
Или невежества никогда не нарушает Дхарму,
Вся его слава постоянно увеличивается
Как растущая луна».
III.Шесть каналов рассеивания богатства
«Каковы шесть каналов для рассеивания богатства, которыми он не
занимается?
1. злоупотребление опьяняющими веществами, которые вызывают
зависимость и беспечность;
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гуляние на улицах в неподходящее время;
частое посещение театральных зрелищ;
злоупотребление азартными играми, вызывающее беспечность;
связь с порочными товарищами;
привычка к безделью.
1.Последствия пьянства
«Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в
злоупотреблении опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость
и беспечность:
 ٭потеря богатства,
 ٭увеличение ссор,
 ٭подверженность болезням,
 ٭приобретение порочной репутации,
 ٭непристойное обнажение тела,
 ٭ослабление интеллекта.
2. Последствия прогулок в неподходящее время
«Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в гулянии на
улицах в неподходящее время:
 ٭он сам незащищен и не охраняем,
 ٭его жена и дети незащищены и неохраняемы,
 ٭его имущество незащищено и не охраняемо,
 ٭он подозревается в порочных делах,
 ٭про него распространяют ложные слухи,
 ٭он встречается со многими неприятностями.
3. Последствия частого хождения на представления
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий частого
посещения театральных зрелищ:
Он постоянно думает:
 ٭где сейчас танцы?
 ٭где сейчас пение?
 ٭где сейчас музыка?
 ٭где сейчас декламация?
 ٭где сейчас игра на цимбалах?
 ٭где сейчас дутье горшков?
4. Последствия увлечения азартными играми
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий
злоупотребления азартными играми:
 ٭победитель вызывает ненависть,
 ٭проигравший горюет о потерянном богатстве,
 ٭потеря богатства,
 ٭на его слово не полагаются в суде,
 ٭его презирают друзья и партнеры,
 ٭он не имеет спроса как жених, потому что люди говорят, что он игрок и не
подходит для того, чтобы заботиться о жене.
2.
3.
4.
5.
6.
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5. Последствия дружбы с порочными людьми
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий связи с
порочными товарищами, а именно:
 ٭когда любой игрок,
 ٭любой распутник,
 ٭любой алкоголик,
 ٭любой жулик,
 ٭любой обманщик,
 ٭любой хулиган - его друг и товарищ.
6. Последствия привычки к безделью
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в привычке к
безделью:
Он совсем не работает, говоря:
 ٭что слишком холодно,
 ٭что слишком жарко,
 ٭что слишком поздно,
 ٭что слишком рано,
 ٭что он очень голоден,
 ٭что он очень наелся.
Живя таким образом, он оставляет много обязанностей невыполненными, не
приобретает нового богатства, а богатство, которое он уже приобрел,
истощается».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Он друг по бутылке; он говорит, 'друг, друг' только лицом к лицу; он друг и
партнер только тогда, когда это выгодно.
Поздний сон, прелюбодеяние, раздражительность, недоброжелательность,
порочные товарищи, жадность - эти шесть причин разрушают человека.
Человек, у которого порочные товарищи и друзья, склонен к порочным
путям, его ждет крах в обоих мирах - в этом и в следующем.
Кости, женщины, алкоголь, танцы, пение, сон днем, гуляние в неподходящие
часы, порочные товарищи, жадность - эти девять причин разрушают
человека.
Кто играет в кости и пьет опьяняющие напитки, ходит к женщинам, которые
дороги другим как жизнь, общается с низкими людьми, а не со старшими - он
убывает, как луна на ущербе.
Кто пьян, беден, нищ, никак не может напиться, часто посещает бары, тонет
в долгах как камень в воде, быстро приносит дурную славу своей семье.
Кто по привычке спит днем, и бодрствует допоздна, всегда пьян и распущен,
не пригоден для ведения жизни домохозяина.
Кто говорит, что слишком жарко, слишком холодно, слишком поздно, и
оставляет дела невыполненными, мимо того проходят хорошие возможности.
Но тот, кто обращает на холод или жару не больше внимания, чем на
стебелек травы, и мужественно выполняет свои обязанности, не упускает
удачи».
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Характеристики друзей и врагов
Четыре недруга
«Молодой домохозяин, следующих четырех нужно знать как врагов в облике
друзей:
1. того, кто присваивает имущество друга,
2. того, кто помогает только на словах,
3. того, кто льстит,
4. того, кто приводит к краху.
1.Расчѐтливый
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто присваивает имущество:
 ٭он присваивает богатство своего друга,
 ٭он дает немного и просит много,
 ٭он выполняет свои обязанности из страха,
 ٭он общается ради собственного блага.
2.Болтун
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто помогает только на словах:
 ٭он делает дружеские заверения в том, что касается прошлого,
 ٭он делает дружеские заверения в том, что касается будущего,
 ٭он старается завоевать расположение пустыми словами,
 ٭когда появляется возможность помочь, он говорит, что не может.
3.Льстец
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто льстит:
 ٭он одобряет порочные дела своего друга,
 ٭он не одобряет хороших дел своего друга,
 ٭он хвалит его в его присутствии,
 ٭он ругает его в его отсутствии.
4.Распутник
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто приводит к краху:
 ٭он товарищ в злоупотреблении опьяняющими веществами, которые
вызывают зависимость и беспечность,
 ٭он товарищ в гулянии на улицах в неподходящие часы,
 ٭он товарищ в частом посещении театральных зрелищ,
 ٭он товарищ в злоупотреблении азартными играми, которые вызывают
беспечность».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Друг, который присваивает имущество,
Друг, который помогает только на словах,
Друг, который льстит,
Друг, который приводит к краху,
Этих четырех мудрые считают врагами,
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Избегай их издалека как опасные пути».
Четыре друга
Молодой домохозяин, следующих четырех нужно знать как участливых
друзей:
1 кто помогает,
2 кто остается таким же в счастье и в горе,
3 кто дает хороший совет,
4 кто сочувствует.
1. Надѐжный друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать того, кто помогает,
как участливого друга
 ٭он охраняет беспечных,
 ٭он защищает богатство беспечных,
 ٭он дает убежище, когда вы в опасности,
 ٭когда он что-то обязан, он дает вдвое больше.
2. Верный друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как участливого
друга того, кто остается тем в счастье и в горе:
 ٭он раскрывает свои тайны,
 ٭он хранит ваши тайны,
 ٭он не оставляет в беде,
 ٭он готов пожертвовать своей жизнью ради вас.
3. Мудрый друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как участливого
друга того, кто дает хороший совет:
 ٭он удерживает от совершения зла,
 ٭он поощряет делать добро,
 ٭он сообщает о том, что вам неизвестно,
 ٭он указывает путь к небесам.
4. Искренний друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как участливого
друга того, кто симпатизирует:
 ٭он не радуется при вашей неудаче,
 ٭он радуется вашему процветанию,
 ٭он не дает другим плохо говорить о вас,
 ٭он хвалит тех, кто хорошо отзывается о вас».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Друг, который помогает,
Друг в счастье и в горе,
Друг, который дает хороший совет,
И друг, который сочувствует Эти четырех мудрые считают друзьями
И преданно о них заботятся,
Как заботится мать о своем ребенке.
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Мудрые и добродетельные сияют, как пылающий огонь.
Тот, кто приобретает богатство, не причиняя вреда,
Похож на пчелу, собирающую мед,
Богатства растут у него
Быстро, как муравейник.
Приобретя богатство таким образом,
Мирянин, подходящий для жизни домохозяина,
Делит свое богатство на четыре части:
Так он завоюет дружбу.
Одну часть он использует для своих потребностей,
Две части тратит на свое дело,
А четвертую сохраняет на случай нужды».
Обязанности в социуме. Охват шести сторон света
«И как, молодой домохозяин, благородный ученик охватывает шесть сторон
света?
Вот что нужно считать шестью сторонами света.
1. Родителей нужно считать Востоком,
2. учителей Югом,
3. жену и детей Западом,
4. друзей и партнеров Севером,
5. слуг и работников Надиром,
6. отшельников и браминов Зенитом.
1. Обязанности детей и родителей
Пятью способами, молодой домохозяин, ребенок должен служить своим
родителям как Востоку:
 ٭я буду поддерживать их, поддержавших меня,
 ٭я буду выполнять их обязанности,
 ٭я буду сохранять семейную традицию,
 ٭я буду стараться быть достойным своего наследства,
 ٭кроме того, я буду раздавать милостыню в память моих умерших
родственников.
Пятью способами, молодой домохозяин, родители, которым дети служат как
Востоку, проявляют свое сочувствие к детям:
 ٭они удерживают их от порока,
 ٭они поощряют их делать добро,
 ٭они обучают их профессии,
 ٭они устраивают подходящий брак,
 ٭в надлежащее время они вручают им их наследство.
Этими пятью способами дети служат своим родителям как Востоку, и
родители проявляют сострадание к своим детям. Так они охватывают Восток,
делая его безопасным и надежным.
2. Обязанности учеников и учителей
Пятью способами, молодой домохозяин, ученик должен служить учителю
как Югу:
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 ٭вставая с места в приветствии,
 ٭заботясь о нем,
 ٭рвением учиться,
 ٭собственными услугами,
 ٭почтительным вниманием при обучении.
Пятью способами, молодой домохозяин, учителя, которым так служат как
Югу их ученики, проявляют свое сострадание:
 ٭они обучают их самому лучшему,
 ٭они следят за хорошим усвоением знаний,
 ٭они обучают их искусствам и наукам,
 ٭они знакомят их с друзьями и партнерами,
 ٭они обеспечивают их безопасность повсюду.
Такими пятью способами учителя, которым так служат как Югу их ученики,
проявляют свое сострадание к ним. Так они охватывают Юг, делая его
безопасным и надежным.
3. Обязанности супругов
Пятью способами, молодой домохозяин, должен муж служить жене как
Западу:
 ٭быть вежливым с ней,
 ٭не презирать ее,
 ٭быть верным ей,
 ٭передавать ей полномочия,
 ٭обеспечивая ее украшениями.
Жена, которой ее муж так служит как Западу, проявляет состраданию к
своему мужу пятью способами:
 ٭она хорошо исполняет свои обязанности ,
 ٭она гостеприимна к родственникам и окружающим
 ٭она верна,
 ٭она сберегает то, что он приносит,
 ٭она искусна и трудолюбива в исполнении своих обязанностей.
Этими пятью способами жена проявляет сострадание к своему мужу,
который служит ей как Западу. Так он охватывает Запад, делая его
безопасным и надежным.
4. Обязанности друзей
Пятью способами, молодой домохозяин, должен член рода служить своим
друзьям и партнерам как Северу:
 ٭щедростью,
 ٭вежливой речью,
 ٭быть полезным,
 ٭быть беспристрастным,
 ٭искренностью.
Друзья и партнеры, которым член рода так служит как Северу, проявляют к
нему сострадание пятью способами:
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 ٭они защищают его, когда он беспечен,
 ٭они защищают его имущество, свойство когда он беспечен,
 ٭они дают убежище, когда он в опасности,
 ٭они не оставляют его в беде,
 ٭они оказывают внимание его семье.
Такими пятью способами друзья и партнеры, которым член рода так служит
как Северу, проявляют к нему сострадание. Так он охватывает Север, делая
его безопасным и надежным.
5. Обязанности работников и хозяев
Пятью способами должен хозяин служить своим слугам и работникам как
Надиру:
 ٭назначая им работу согласно их способностям,
 ٭обеспечивая их пищей и заработной платой,
 ٭ухаживая за ними в болезни,
 ٭делясь с ними любыми лакомствами,
 ٭время от времени предоставляя им отпуск.
Слуги и работники, которым их хозяин так служит как Надиру, проявляют
свое сострадание к нему пятью способами:
 ٭они поднимаются раньше него,
 ٭они ложатся спать после него,
 ٭они берут только то, что им дают,
 ٭они хорошо исполняют свои обязанности ,
 ٭они поддерживают его доброе имя и славу.
Такими пятью способами служащие и работники, которым их хозяин служит
как Надиру, проявляют к нему свое сострадание. Так он охватывает Надир,
делая его безопасным и надежным.
6. Обязанности мирян и духовных
Пятью способами должен домохозяин служить отшельникам и браминам как
Зениту:
 ٭приятными делами,
 ٭приятными словами,
 ٭приятными мыслями,
 ٭держа дом открытым для них,
 ٭обеспечивая их материальные потребности.
Отшельники и брамины, которым домохозяин так служит как Зениту,
проявляют к нему свое сострадание шестью способами:
 ٭они удерживают его от порока,
 ٭они убеждают его делать добро,
 ٭они добросердечно любят его,
 ٭они побуждают его услышать то, чего он не слышал,
 ٭они разъясняют то, что он уже слышал,
 ٭они указывают путь к небесному состоянию.
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Такими шестью способами отшельники и брамины проявляют свое
сострадание к домохозяину, который служит им как Зениту. Так он
охватывает Зенит, делая его безопасным и надежным».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Мать и отец - Восток,
Учителя - Юг,
Жена и дети - Запад,
Друзья и партнеры - Север.
Слуги и работники - Надир,
Отшельники и брамины - Зенит;
Кто пригоден для того, чтобы вести жизнь домохозяина,
Должен приветствовать эти шесть сторон света.
Кто мудр и добродетелен,
Мягок и сообразителен,
Скромен и ответственен,
Тот может достичь почестей.
Кто энергичен и не ленив,
Непоколебим в беде,
Безупречен в манерах и умен,
Тот может достичь почестей.
Кто гостеприимен, и дружественен,
Щедр и бескорыстен,
Руководитель, учитель, лидер,
Тот может достичь почестей.
Великодушие, приятная речь,
Полезность другим,
Беспристрастность ко всем,
Как того требует ситуация.
С помощью этих четырех побеждающих путей движется мир,
Как с помощью чеки колеса едет колесница.
Если их нет в мире,
Ни мать, ни отец не получает
Уважения и почтения от своих детей.
Так как мудрые высоко ценят
Эти четыре побеждающих пути,
То они достигают славы,
И по праву получают похвалу».
Когда Благословенный так сказал, Сигала, молодой домохозяин, сказал так:
«Превосходно, господин, превосходно! Как будто кто-то поставил прямо то,
что было опрокинуто, или показал то, что было скрыто, или указал путь
тому, кто сбился, или поднес лампу среди темноты, чтобы те, кто имеют
глаза, могли видеть. Так Благословенный различными способами объяснил
учение.
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Я принимаю убежище, господин, в Будде, Дхарме, и Сангхе. Пусть
Благословенный примет меня как мирского последователя; как того, кто
принял убежище с этого самого дня до конца жизни.»
БИБЛИЯ
Ветхий Завет
Пятикнижие Моисеево
БЫТИЕ
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день
один.
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от
воды. [И стало так.]
7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так.
8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был
вечер, и было утро: день второй.
9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да
явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и
явилась суша.]
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел
Бог, что это хорошо.
11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по
роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему
плод, в котором семя его на земле. И стало так.
12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по
подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по
роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо.
13 И был вечер, и было утро: день третий.
14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения
земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и
годов;
15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на
землю. И стало так.
16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что
это хорошо.
19 И был вечер, и было утро: день четвTртый.
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20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и
птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.]
21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.
22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
23 И был вечер, и было утро: день пятый.
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и
гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех
гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле.
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими
[и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; -вам сие будет в пищу;
30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,]
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу. И стало так.
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер,
и было утро: день шестой.
2
1 Так совершены небо и земля и все воинство их.
2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил
в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда
Господь Бог создал землю и небо,
5 и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую
полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на
землю, и не было человека для возделывания земли,
6 но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
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7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою.
8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там
человека, которого создал.
9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и
зла.
10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на
четыре реки.
11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
12 и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13 Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш.
14 Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею.
Четвертая река Евфрат.
15 И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.
16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду
ты будешь есть,
17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему.
19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.
21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее
к человеку.
23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего].
24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут [два] одна плоть.
25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
3
1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в
раю?
2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
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3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
4 И сказал змей жене: нет, не умрете,
5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала
также мужу своему, и он ел.
7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясания.
8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады
дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг,
и скрылся.
11 И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с
которого Я запретил тебе есть?
12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я
ел.
13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей
обольстил меня, и я ела.
14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве
твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту.
16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою.
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за
тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою;
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех
живущих.
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
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23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят.
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
4
1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала:
приобрела я человека от Господа.
2 И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был
земледелец.
3 Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,
4 и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И
призрел Господь на Авеля и на дар его,
5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло
лице его.
6 И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло
лице твое?
7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним.
8 И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они
были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
9 И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не
знаю; разве я сторож брату моему?
10 И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет
ко Мне от земли;
11 и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять
кровь брата твоего от руки твоей;
12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы
своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
13 И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести
можно;
14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто
встретится со мною, убьет меня.
15 И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина,
отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто,
встретившись с ним, не убил его.
16 И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток
от Едема.
17 И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил
он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
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18 У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила];
Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.
19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла
[Селла].
20 Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами.
21 Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и
свирели.
22 Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех
орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.
23 И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса
моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и
отрока в рану мне;
24 если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз
всемеро.
25 И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила сына, и нарекла
ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог положил мне другое семя,
вместо Авеля, которого убил Каин.
26 У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали
призывать имя Господа [Бога].
5
1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его,
2 мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя:
человек, в день сотворения их.
3 Адам жил сто тридцать [230] лет и родил [сына] по подобию своему
[и] по образу своему, и нарек ему имя: Сиф.
4 Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот [700] лет, и родил
он сынов и дочерей.
5 Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он
умер.
6 Сиф жил сто пять [205] лет и родил Еноса.
7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь [707] лет и родил сынов
и дочерей.
8 Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер.
9 Енос жил девяносто [190] лет и родил Каинана.
10 По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать [715] лет и
родил сынов и дочерей.
11 Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер.
12 Каинан жил семьдесят [170] лет и родил Малелеила.
13 По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок [740] лет и
родил сынов и дочерей.
14 Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер.
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15 Малелеил жил шестьдесят пять [165] лет и родил Иареда.
16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать [730] лет и
родил сынов и дочерей.
17 Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он
умер.
18 Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха.
19 По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и
дочерей.
20 Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер.
21 Енох жил шестьдесят пять [165] лет и родил Мафусала.
22 И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста [200] лет и
родил сынов и дочерей.
23 Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.
24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
25 Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха.
26 По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и
родил сынов и дочерей.
27 Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он
умер.
28 Ламех жил сто восемьдесят два [188] года и родил сына,
29 и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в
трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь [Бог].
30 И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять [565] лет и
родил сынов и дочерей.
31 Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь [753] лет; и он
умер.
32 Ною было пятьсот лет и родил Ной [трех сынов]: Сима, Хама и
Иафета
НОВЫЙ ЗАВЕТ
От Матфея святое благовествование
1
1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и
братьев его;
3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром
родил Арама;
4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил
Салмона;
5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид
родил Иессея;
6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за
Уриею;
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7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;
8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил
Иосию;
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед
переселением в Вавилон.
12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль
родил Зоровавеля;
13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил
Азора;
14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил
Иакова;
16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус,
называемый Христос.
17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от
Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в
Вавилон до Христа четырнадцать родов.
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии
с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во
чреве от Духа Святаго.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел
тайно отпустить Ее.
20 Но когда он помыслил это, -- се, Ангел Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их.
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка,
который говорит:
23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с нами Бог.
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и
принял жену свою,
25 и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он
нарек Ему имя: Иисус.
2
1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на
востоке и пришли поклониться Ему.
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3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал
у них: где должно родиться Христу?
5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через
пророка:
6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных,
ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
7 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления
звезды
8 и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о
Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться
Ему.
9 Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на
востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом,
где был Младенец.
10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,
11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото,
ладан и смирну.
12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем
отошли в страну свою.
13 Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить
Его.
14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,
15 и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через
пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.
16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и
послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет
и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.
17 Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
18 глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет
о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.
19 По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в
Египте
20 и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца.
21 Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.
22 Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца
своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы
Галилейские
23 и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется
реченное через пророков, что Он Назореем наречется.
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18
1 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в
Царстве Небесном?
2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное;
4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;
5 и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает;
6 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его
во глубине морской.
7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку, через которого соблазн приходит.
8 Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от
себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя
руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный;
9 и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше
тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в
геенну огненную.
10 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам,
что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного.
11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
12 Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли
искать заблудившуюся?
13 и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней
более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся.
14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых
сих.
15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;
17 если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего
Небесного,
20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
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22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды
семидесяти раз.
ОТ ИОАНА СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть.
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы
все уверовали чрез него.
8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир.
10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими,
13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились.
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о
Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был
прежде меня.
16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.
18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил.
19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима
священников и левитов спросить его: кто ты?
20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.
21 И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он
отвечал: нет.
22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты
скажешь о себе самом?
23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как
сказал пророк Исаия.
24 А посланные были из фарисеев;
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25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни
Илия, ни пророк?
26 Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто,
Которого вы не знаете.
27 Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин
развязать ремень у обуви Его.
28 Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.
30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал
впереди меня, потому что Он был прежде меня.
31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен
был Израилю.
32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба,
как голубя, и пребывающего на Нем.
33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на
Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий
Духом Святым.
34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.
35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам
надобно? Они сказали Ему: Равви, -- что значит: учитель, -- где живешь?
39 Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет;
и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа.
40 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за
Ним, был Андрей, брат Симона Петра.
41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли
Мессию, что значит: Христос;
42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты -Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр).
43 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа
и говорит ему: иди за Мною.
44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром.
45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о
Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из
Назарета.
46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе?
Филипп говорит ему: пойди и посмотри.
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.
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48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я
видел тебя.
49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я
видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.
51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть
небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну
Человеческому.
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ, СВЯТОЙ
О соборности молитвы
63. Переживай сердцем слова молитвы Спасовой ко Отцу: Якоже Ты,
Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в нас едино будут (Иоан, 17, 21) и
всячески усиливайся соединиться с Богом и других соединить с Ним;
поддерживай всеми мерами взаимное благочестивое единство, не щадя ни
себя и ничего своего для поддержания единства любви: ибо Бог — наш
Жизнодавец всемогущий и всеблагий Податель всего; Он и жизнь нашу
поддержит в трудах на благо ближних, если потребуется, и все необходимое
подаст, если для поддержания любви взаимной мы расточим наше имение.
64. На молитве должны мы помнить, что мы друг для друга члены, и
должны молиться обо всех, как и молитва Отче наш являет. Апостолы тому
пример и все святые. Если будешь это помнить и молиться за других, то и
Ангелы святые будут молиться за нас, как члены одного царствия Христова,
одной Церкви, одного тела. В нюже меру мерите, возмерится вам (Матф.7,2).
65. Во время общественной молитвы все сердце твое да будет в Боге и
отнюдь ни к чему земному ни на мгновение не прилепляется; имей также
пламенную любовь к душам человеческим, любве ради Божия и ревности о
их спасении; молись о них как о находящихся в великой беде. Вси есмы,
сказано, в бедах, подтвержденные прелести лукавого.
66. Что св. Церковь внушает нам, когда и на домашней молитве и в
церковной влагает в наши уста молитвы от лица всех, а не от одного лица?
Внушает нам непрестанную взаимную любовь, чтобы мы всегда и во всем на
молитве и в житейском обращении, любили друг друга как себя, чтобы мы,
подражая Богу в трех лицах, составляющих высочайшее Единство и сами
были едино, из многих составленное. Да вси едино будут, яко же Ты, Отче,
во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут (Иоан. 17, 21). Молитва
общая от лица всех и в жизни учит нас делиться житейскими потребностями
с другими, чтобы и в жизни у нас все было общее и как бы едино, чтобы во
всем была видна любовь взаимная, также, чтобы каждый свои способности
употреблял во благо других, кто как может, а не скрывал талант свой в земле,
не был бы эгоистом и ленивым. Мудр ты — дай совет немудрому; образован
— научи невежду; силен — помоги бессильному; богат — помоги бедному.
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67. Молясь с людьми, мы должны иногда пробить молитвою своею, как
бы твердейшую стену — души человеческие, окаменевшие житейскими
пристрастиями — пройти мрак египетский, мрак страстей и пристрастий. Вот
отчего иногда бывает тяжело молиться. Чем с более простыми людьми
молишься, тем легче.
68. Когда молишься, старайся молиться больше за всех, чем за себя
одного, и во время молитвы живо представляй всех людей вместе с собою
единым телом, а каждого в отдельности—членом тела Христова и твоим
собственным членом: есмы друг Другу удове (Еф. 4, 25); молись за всех так,
как молишься за себя, с такою же искренностью и теплотою; их немощи,
болезни считай своими немощами и болезнями; их невежество духовное, их
грехи и страсти — своим невежеством, своими грехами и страстями; их
искушения, напасти и скорби многообразные — своими искушениями,
напастями и скорбями. Такую молитву с великим благоволением принимает
Отец небесный — этот общий всех всеблагий Отец у Него же несть
лицеприятия (Римл. 2, 11), ни тени перемены(Иак. 1, 17), — эта любовь, не
имеющая пределов, все твари объемлющая и сохраняющая.
69. Не ленись молиться усердно о других, по прошению их или сам собою
и вместе с ними —сам получишь милость от Бога — благодать Божию в
сердце, услаждающую и укрепляющую тебя в вере и любви к Богу и
ближнему. Это слова истины, они взяты из опыта. Мы обыкновенно не очень
охотно, более по нужде или привычке молимся за других, без полного
участия сердца; надо принуждать себя молиться от всего сердца, с великою
верою, с великим дерзновением, да получим великую и богатую милость от
щедрого и великодаровитого Бога. Да просит же, сказано, верою ничтоже
сумняся: сумняйся да уподобися волнению морскому, ветры возметаему и
развеваему (Иак. 1, 6). Господу, этому общему всех Отцу, приятно, когда мы
охотно, с верою и любовию молимся друг за друга, ибо Он есть Любовь,
готовая миловать всех за взаимную любовь. Святой Дух сказал: молитеся
друг за Друга, яко да исцелеете (Иак. 3, 16). Видишь, как приятна Богу и
действенна молитва друг за друга!
70. Христианин должен молиться за всех христиан, как за себя, чтобы Бог
даровал им преуспеяние живота и веры и разума духовного, а от грехов и
страстей свободу. Почему? По христианской любви, которая видит во всех
христианах свои члены и члены Христа Бога, общего всех Спасителя, желает
им того же, чего себе, равно как и всеми мерами усиливается делать им то
же, что себе.
71. Когда чуждый, гордый, злой дух наводит на тебя смущение пред
чтением и во время чтения молитв Господу Богу или Божией Матери,
представь тогда живо, что все предстоящие суть дети Отца небесного,
всемогущего, безначального, бесконечного, всеблагого, и что Господь —
Отец их, и смело, мирно, радостно, свободно молись Ему, от лица всех, не
боясь ни насмешек, ни презрения, ни злобы людей мира сего. Не будь лукав,
стыдясь лиц человеческих; не сомневайся искренно помолиться Отцу
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небесному, особенно молитву Господню читай с благоговением мирно, не
торопясь; вообще, все молитвы читай спокойно, ровно, с благоговением,
зная, пред Кем их говоришь.
72. Идеже бо еста, два, или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их
(Мф. 18, 20). Благоговею даже пред двумя или тремя молящимися вместе:
ибо по обетованию Господа Он Сам среди них находится; тем паче
благоговею пред многочисленным собранием. Благоуспешна, многоплодна
соборная молитва, если она дружна, единодушна (собрани во имя Мое).
Прилежная молитва Церкви об Апостоле Петре тотчас проникла к престолу
Божию и Господь послал Ангела Своего чудесно освободить Петра из
темницы, коего хотел убить Ирод. Дружная молитва апостолов Павла и Силы
низвела к ним небесную чудесную помощь от Святого Духа. (Деян. 12,5—11:
16. 24—26).
73. Боже мой! Как любовь и искреннее сочувствие к нам ближнего
услаждают наше сердце! Кто опишет это блаженство сердца, проникнутого
чувством любви ко мне других и моей любви к другим? Это неописанно!
Если здесь, на земле, взаимная любовь так услаждает нас, то какою
сладостию любви будем мы преисполнены на небесах, в сожительстве с
Богом, с Богоматерью, с небесными силами, с святыми Божиими
человеками? Кто может вообразить и описать это блаженство, и чем
временным, земным мы не должны пожертвовать для получения такого
неизреченного блаженства небесной любви? Боже, имя Тебе — Любовь,
научи Ты меня истинной любви, как смерть крепкой. Вот я преизобильно
вкусил сладости ее от общения в духе веры, яже в Тя, с верными рабами и
рабынями Твоими и преизобильно умиротворен и оживотворен ею. Утверди
Божие сие, еже соделал еси во мне. О! Если бы это было так во все дни!
Даруй мне чаще иметь общение веры и любви с верными рабами Твоими, с
храмами Твоими, с Церковью Твоею, с членами Твоими)
74. Сладчайший мой Спасителю! Ты исшел на служение роду
человеческому, не в храме только проповедывал слово небесной истины, но
обтекал города и селения, никого не чуждался, ко всем ходил в дома,
особенно к тем, которых теплое покаяние Ты предвидел Божественным
взором Своим. Так, Ты не сидел дома, но имел общение любви со всеми.
Даруй и нам иметь это общение любви с людьми Твоими, да не заключаемся
мы, пастыри, от овец Твоих в домах наших, как в замках или темницах,
выходя только для службы в церкви или для треб в домах по одной
обязанности, одними заученными молитвами. Да раскрываются уста наши
для свободной в духе веры и любви речи с нашими прихожанами. Да
раскрывается и укрепляется христианская любовь наша к духовным чадам
чрез живое, свободное, отеческое собеседование с ними. О, какую сладость
сокрыл Ты, Владыко, Любовь наша беспредельная, в духовной, согретой
любовию беседе духовного отца со своими чадами, какое блаженство! И как
мне не подвизаться на земле, всеми силами, за такое блаженство? И оно еще
только слабые начатки, только некоторое слабое подобие небесного
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блаженства любви! Люби особенно общение благотворения, как
общественного, так и духовного. Благотворения же и общения не забывайте
(Евр. 13,16).
75. Церковь, вместе молящаяся, есть великая сила Божия, побеждающая
полки демонские и могущая испросить у Бога всякий дар совершенный,
всякую помощь, всякое заступление, избавление, спасение.
76. Господь любит и слушает более молитвы, когда мы не в одиночку
и не от себя лишь и не о себе одних молимся, а вместе, от всех и за всех.
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
IV. Христианская этика и светское право
IV.1. Бог есть совершенство, а потому совершенен и гармоничен
сотворенный Им мир. Следование божественным законам есть жизнь, так как
Сам Бог — жизнь нескончаемая и полная. Через грехопадение прародителей
зло и грех вошли в мир. Вместе с тем, и падший человек сохранил свободу
избрать с помощью Божией правый путь. При этом соблюдение богоданных
заповедей утверждает жизнь, отступление же от них с неизбежностью
приводит к ущербу и смерти, поскольку такое отступление есть не что иное,
как отступление от Бога, а следовательно, от бытия и жизни, которые могут
быть только в Нем: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и
зло. Я, который заповедую тебе сегодня — любить Господа, Бога твоего,
ходить по путям его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы
Его: и будешь ты жить… Если же отвратится сердце твое, и не будешь
слушать, и заблудишь… погибнете, и не пробудете долго на земле» (Втор.
30. 15-18). В земном порядке вещей грех и воздаяние часто не следуют
непосредственно друг за другом, но бывают разделены многими годами и
даже поколениями: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов
наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Втор. 5. 9-10). Такая разведенность преступления и
наказания, с одной стороны, сохраняет за человеком свободу, а с другой —
заставляет людей разумных и благочестивых с особым вниманием
исследовать божественные установления, дабы научиться отличать
правильное от неправильного, законное от беззаконного.
Многочисленные собрания поучений и законоустановлений
—
древнейшие памятники письменного слова. Безусловно, они восходят к еще
более раннему, дописьменному бытию человечества, поскольку «дело
закона» написано Богом в сердцах человеческих (Рим. 2. 15). Право
существует в человеческом обществе искони. Первые законоустановления
даются человеку еще в раю (Быт. 2. 16-17). После грехопадения, которое есть
нарушение человеком божественного закона, право становится границей,
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выход за которую грозит разрушением как личности человека, так и
человеческого общежития.
IV.2. Право призвано быть проявлением единого божественного закона
мироздания в социальной и политической сфере. Вместе с тем всякая система
права, создаваемая человеческим сообществом, являясь продуктом
исторического развития, несет на себе печать ограниченности и
несовершенства. Право – особая сфера, отличная от смежной с ней этической
сферы: оно не определяет внутренних состояний человеческого сердца,
поскольку Сердцеведцем является лишь Бог.
Однако поведение и действия людей являются объектом правовой
регламентации, которая и составляет содержание законодательства. Право
также предусматривает принятие мер для принуждения к подчинению
закону. Предусматриваемые законодателем санкции для восстановления
попранного правопорядка делают закон надежной скрепой общества до тех
пор, пока, как это многократно случалось в истории, не опрокидывается вся
система действующего права. Впрочем, без права никакое человеческое
сообщество существовать не может, а потому на месте разрушенного
правопорядка всегда возникает новая законодательная система.
Право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм,
обязательных для всех членов общества. Задача светского закона — не в том,
чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он
не превратился в ад. Основополагающий принцип права — «не делай
другому того, чего не желаешь себе». Если человек совершил против другого
неправедный поступок, то ущерб, нанесенный целостности божественного
миропорядка, может быть восполнен через страдание преступника или через
помилование, когда нравственные последствия греховного деяния принимает
на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так
далее). Страдание исцеляет пораженную грехом душу. Добровольное же
страдание невинных за грехи преступников суть высшая форма искупления,
имеющая своим пределом жертву Господа Иисуса, взявшего на Себя грех
мира (Ин. 1. 29).
IV.3. Понимание того, где проходит «грань уязвления», отделяющая
человека от человека, различалось в разных обществах и в различные эпохи.
Чем религиознее человеческое сообщество, тем больше в нем сознание
единства, целокупности мира. Люди в религиозно целостном обществе
рассматриваются в двух планах: и как уникальные личности, пред Богом
стоящие или падающие (Рим. 14. 4), а потому не судимые другими людьми; и
как члены единого общественного тела, в котором болезнь одного органа
приводит к недомоганию, а то и к смерти всего организма. В последнем
случае каждый человек может и должен быть судим общиной, миром,
поскольку действия одного влияют на многих. Стяжание мирного духа
одним праведником, по слову преподобного Серафима Саровского, приводит
к спасению тысяч людей вокруг, а совершение греха одним беззаконником
влечет гибель многих.
163

Такое отношение к греховным и преступным проявлениям имеет
твердое основание в Священном Писании и Предании Церкви.
«Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых
разрушается» (Притч. 11. 11). Святитель Василий Великий поучал
страдавших от жажды и голода жителей Кесарии Каппадокийской: «И за
немногих приходят бедствия на целый народ, и за злодеяния одного вкушают
плоды его многие. Ахар учинил святотатство, и побит был весь полк; еще
Замврий блудодействовал с мадианитянкою, и Израиль понес наказание». О
том же пишет святитель Московский Киприан: «Не весте ли, яко грех
людьский на князи и княжеский грех на люди нападает?»
Поэтому древние судебники регламентируют и такие стороны жизни,
которые ныне находятся вне поля правового регулирования. Например,
прелюбодеяние подлежало по правовым установлениям Пятикнижия
смертной казни (Лев. 20. 10), а в настоящее время оно не рассматривается как
правонарушение в большинстве государств. При утрате видения мира в его
целокупности поле правового регулирования сокращается лишь до случаев
очевидного ущерба, да и рамки последнего уменьшаются вместе с
разрушением общественной нравственности и секуляризацией сознания.
Например, колдовство, являвшееся тяжким преступлением в древних
сообществах, ныне рассматривается правом как мнимое действие и потому
не наказывается.
Падшесть природы человека, исказившая его сознание, не позволяет ему
принять божественный закон во всей полноте. В разные эпохи сознаваемой
была лишь часть сего закона. Это хорошо показано в евангельской беседе
Спасителя о разводе. Моисей позволил расторгать брак соплеменникам «по
их жестокосердию», «от начала» же было иначе, так как в браке человек
становится «одною плотью» с женою, а потому брак нерасторжим (Мф. 19. 36).
Однако в тех случаях, когда человеческий закон совершенно отвергает
абсолютную божественную норму, заменяя ее противоположной, он
перестает быть законом, становясь беззаконием, в какие бы правовые одежды
он ни рядился. Например, в Десятисловии ясно сказано: «Почитай отца
твоего и мать твою» (Исх. 20. 12). Любая противоречащая этой заповеди
светская норма делает преступником не нарушителя ее, а самого
законодателя. Иными словами, человеческий закон никогда не содержит
полноту закона божественного, но чтобы оставаться законом, он обязан
соответствовать богоустановленным принципам, а не разрушать их. IV.4.
Исторически религиозное и светское право происходят из одного источника
и долгое время являлись лишь двумя аспектами единого правового поля.
Такое представление о праве характерно и для Ветхого Завета.
Господь Иисус Христос, призвав верных Ему в Царство не от мира сего,
отделил (Лк. 12. 51-52) Церковь как Свое тело от мира, лежащего во зле. В
христианстве внутренний закон Церкви свободен от духовно падшего
состояния мира и даже противопоставлен ему (Мф. 5. 21-47). Однако это
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противопоставление есть не нарушение, а исполнение закона полноты
божественной Правды, которой человечество отверглось в грехопадении.
Сопоставляя ветхозаветные нормы с нормой благой вести, Господь в
Нагорной проповеди призывает к достижению полного тождества жизни с
абсолютным божественным законом, то есть к обожению: «Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5. 48).
IV.5. В Церкви, созданной Господом Иисусом, действует особое право,
основу которого составляет Божественное Откровение. Это право
каноническое. Если иные религиозные законоустановления даны для
отпавшего от Бога человечества и по природе своей могут быть частью
гражданского законодательства, то христианское право принципиально
надсоциально. Оно непосредственно не может быть частью гражданского
законодательства, хотя в христианских обществах и оказывает на него
благотворное влияние, являясь его нравственным основанием.
Христианские государства обычно использовали модифицированное
право языческого времени (например, римское право в «Корпусе»
Юстиниана), поскольку и в нем содержались нормы, согласные с
божественной правдой. Однако попытка создать основанное исключительно
на Евангелии гражданское, уголовное или государственное право не может
быть состоятельной, ибо без воцерковления полноты жизни, то есть без
полной победы над грехом, право Церкви не может стать правом мира. А
победа эта возможна лишь в эсхатологической перспективе.
Впрочем, предпринятый при святом императоре Юстиниане опыт
христианизации правовой системы, унаследованной от языческого Рима,
оказался вполне удачным не в последнюю очередь именно потому, что
законодатель, создавая «Корпус», вполне сознавал границу, отделяющую
порядок мира сего, который и в христианскую эпоху несет на себе печать
падшести и греховной поврежденности, от установлений благодатного тела
Христова – Церкви — даже в том случае, когда члены сего тела и граждане
христианского государства суть одни и те же лица. «Корпус» Юстиниана на
века определил правовой строй Византии и оказал значительное влияние на
развитие права в России и западноевропейских странах в средневековье и
новое время.
IV.6. В современном светском правосознании одним из доминирующих
принципов стало представление о неотъемлемых правах личности. Идея
таких прав основана на библейском учении о человеке как образе и подобии
Божием, как онтологически свободном существе. «Рассмотри окружающее
тебя, — пишет преподобный Антоний Египетский, — и знай, что начальники
и владыки имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда содержи
сие в мысли твоей. Почему, когда они приказывают, например, убить или
другое что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должно их
слушать, хотя бы они и мучили тело. Бог создал душу свободною и
самовластною и она вольна поступать как хочет — хорошо или худо».
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Христианская социально-государственная этика требовала сохранить
для человека некую автономную сферу, где его совесть остается
«самовластным» хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном
счете зависят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа. Права
на веру, на жизнь, на семью являются защитой сокровенных оснований
человеческой свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права
дополняются и гарантируются другими, внешними – например, правами на
свободу передвижения, получение информации, создание имущества,
обладание им и его передачу.
Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив,
сатана стремится завладеть волей человека, поработить ее. Если право
сообразуется с божественной правдой, явленной Господом Иисусом
Христом, то и оно стоит на страже человеческой свободы: «Где Дух
Господень, там свобода» (2 Кор. 3. 17) и, соответственно, охраняет
неотъемлемые права личности. Те же традиции, которым не знаком принцип
Христовой свободы, подчас стремятся подчинить совесть человека внешней
воле вождя или коллектива.
IV.7. По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав
человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи с
Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту
своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным индивидуумам), а также в
требование от государства гарантий определенного материального уровня
существования личности и семьи. В системе современного светского
гуманистического понимания гражданских прав человек трактуется не как
образ Божий, но как самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако
вне Бога существует лишь человек падший, весьма далекий от чаемого
христианами идеала совершенства, явленного во Христе («се, Человек!»).
Между тем для христианского правосознания идея свободы и прав человека
неразрывно связана с идеей служения. Права нужны христианину прежде
всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить
свое высокое призвание к «подобию Божию», исполнить свой долг перед
Богом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством, народом и
иными человеческими сообществами.
В результате секуляризации в новое время доминирующей стала теория
естественного права, которая в своих построениях не учитывает падшести
человеческой природы. Однако эта теория не утратила связи с христианской
традицией, ибо исходит из убеждения, что понятия добра и зла присущи
человеческой природе, а потому право вырастает из самой жизни,
основываясь на совести («категорическом нравственном императиве»).
Вплоть до XIX столетия данная теория господствовала в европейском
обществе. Ее практическими следствиями были, во-первых, принцип
исторической непрерывности правового поля (право нельзя отменить, как
нельзя отменить совесть, его можно только усовершенствовать и
приспособить законным же способом к новым обстоятельствам и случаям) и,
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во-вторых, принцип прецедентности (суд, сообразуясь с совестью и с
правовым обычаем, может вынести правильное, то есть соответствующее
Правде Божией, судебное решение).
В современном понимании права доминируют взгляды, апологетические
по отношению к позитивному, действующему праву. В соответствии с ними
право есть человеческое изобретение, конструкция, которую общество
создает для своей пользы, для решения задач, определяемых им самим.
Следовательно, любые изменения права, если они приняты обществом,
законны. За писаным кодексом нет никакой абсолютной правовой основы.
Для данного взгляда законна революция, силой отвергающая законы
«старого мира», законно и полное отрицание нравственной нормы, если
такое отрицание одобряется обществом. Так, если современное сообщество
не считает аборт убийством, он не является таковым и юридически.
Апологеты позитивного права полагают, что общество может вводить самые
разные нормы, а с другой стороны, считают любой действующий закон
легитимным уже в силу самого его существования.
IV.8. Правопорядок отдельной страны есть частный вариант общего
мироустрояющего
закона,
присущий
определенному
народу.
Основополагающие принципы отношений человека с человеком, власти с
обществом, учреждений друг с другом национальный закон проявляет
соответственно конкретной нации, движущейся в истории. Национальное
право несовершенно, ибо несовершенен и грешен любой народ. Однако оно
создает рамку народной жизни, если переводит и приспосабливает
абсолютные истины Божии к конкретному историческому и национальному
бытию.
Так, правопорядок на Руси в течение тысячелетия постепенно
развивался и усложнялся вместе с развитием и усложнением самого
общества. К обычному славянскому праву, отчасти сохранявшему к Х веку
древние общеарийские формы, вследствие христианизации прибавились
элементы византийского законодательства, через «Корпус» Юстиниана
восходившие к классическому римскому праву, и каноны церковного права,
сращенные тогда с правом гражданским. С XVII столетия русское право
активно восприемлет нормы и юридическую логику западноевропейского
законодательства, причем это происходит достаточно органично, так как
базисная для Европы римская правовая традиция была воспринята Русью от
Константинополя вместе с христианством еще в X-XI веках. Древняя
«Русская Правда», княжеские уставы и уставные грамоты, судные грамоты и
судебники, Стоглав и Соборное уложение 1649 года, петровские артикулы и
указы, законодательные акты Екатерины Великой и Александра I, реформы
Александра II и Основные государственные законы 1906 года являли собой
единую правовую ткань созидающегося народного организма. Одни нормы
устаревали и отмирали, другие приходили им на смену. Некоторые правовые
новации оказывались неудачными, не соответственными строю народной
жизни, и переставали применяться. Течение реки российского национального
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правопорядка, теряющейся своими истоками в далекой истории, было
остановлено 1917 годом. 22 ноября этого года Совет народных комиссаров,
сообразуясь с духом позитивной теории права, отменил все российское
законодательство. После краха в начале 1990-х годов советской
государственности в странах СНГ и Балтии правовая система находится в
процессе становления. В основу ее в качестве доминирующих полагаются
идеи, господствующие в современном секуляризованном правосознании.
IV.9. Церковь Христова, сохраняя собственное автономное право,
основанное на святых канонах и не выходящее за границы собственно
церковной жизни, может существовать в рамках самых разных правовых
систем, к которым она относится с подобающим уважением. Церковь
неизменно призывает пасомых быть законопослушными гражданами земного
отечества. В то же время она всегда подчеркивает незыблемую границу
законопослушания для своих верных чад.
Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей,
православный христианин обязан повиноваться законам, независимо от того,
насколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение требования
закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества
или совершение иного несомненного греха в отношении Бога и ближнего,
христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и
спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто выступать
законным образом против безусловного нарушения обществом или
государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное
выступление невозможно или неэффективно, занимать позицию
гражданского неповиновения.
Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности
Х.1. Различие между полами есть особый дар Творца созданным Им
людям. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1. 27). Будучи в
равной степени носителями образа Божия и человеческого достоинства,
мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в
любви: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к
жене своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2. 24). Воплощая изначальную
волю Господа о творении, благословенный Им супружеский союз становится
средством продолжения и умножения человеческого рода: «И благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею» (Быт. 1. 28). Особенности полов не сводятся к различиям
телесного устроения. Мужчина и женщина являют собой два различных
образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и
взаимном восполнении. Однако в падшем мире отношения полов могут
извращаться, переставая быть выражением богоданной любви и вырождаясь
в проявление греховного пристрастия падшего человека к своему «я».
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Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия,
принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль
монашества в своей истории и современной жизни, Церковь никогда не
относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого
стремления к чистоте уничижал брачные отношения.
Апостол Павел, лично для себя избравший девство и призывавший
подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем не менее осуждает «лицемерие
лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак»
(1 Тим. 4. 2-3). 51-е Апостольское правило гласит: «Если кто… удаляется от
брака… не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв… что
Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля,
клевещет на создание, – или да исправится, или да будет извержен из
священного чина и отвержен от Церкви». Его развивают 1-е, 9-е и 10-е
правила Гангрского собора: «Если кто порицает брак и гнушается женою
верною и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, или порицает
оную, как не могущую войти в Царствие [Божие], да будет под клятвою.
Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся
им, а не ради самой красоты и святыни девства, да будет под клятвою. Если
кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися
браком, да будет под клятвою». Священный Синод Русской Православной
Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, ссылаясь на эти правила,
указал на «недопустимость негативного или высокомерного отношения к
браку».
Х.2. Согласно римскому праву, легшему в основу гражданских кодексов
большинства современных государств, брак является соглашением между
двумя свободными в своем выборе сторонами. Церковь восприняла это
определение брака, осмыслив его исходя из свидетельств Священного
Писания.
Римский юрист Модестин (III век) дал следующее определение брака:
«Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в
божеском и человеческом праве». В практически неизменном виде это
определение вошло в канонические сборники Православной Церкви, в
частности, в «Номоканон» патриарха Фотия (IX век), в «Синтагму» Матфея
Властаря (XIV век) и в «Прохирон» Василия Македонянина (IX век),
включенный в славянскую «Кормчую книгу». Раннехристианские отцы и
учители Церкви также опирались на римские представления о браке. Так,
Афинагор в своей Апологии к императору Марку Аврелию (II век) пишет:
«Каждый из нас считает своей женою ту женщину, на которой он женат
согласно законам». «Апостольские постановления», памятник IV века,
увещают христиан «заключать брак в согласии с законом».
Христианство восполнило языческие и ветхозаветные представления о
браке возвышенным образом союза Христа и Церкви. «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуется Христу,
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так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею
водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью,
не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела:
любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь;
потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так
каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего
мужа» (Еф. 5. 22-33).
Для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством
продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей,
но, по слову святителя Иоанна Златоуста, «таинством любви», вечным
единением супругов друг с другом во Христе. Изначально христиане
запечатлевали брак церковным благословением и совместным участием в
Евхаристии, что являлось древнейшей формой совершения Таинства Брака.
«Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с
согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти», – писал
священномученик Игнатий Богоносец. Согласно Тертуллиану, брак,
«скрепленный
Церковью,
подтвержденный
жертвоприношением
[Евхаристией], запечатлевается благословением и вписывается на небесах
ангелами». «Необходимо призвать священников и молитвами и
благословениями утвердить супругов в совместной жизни, чтобы… супруги
в радости проводили жизнь, соединяемые помощью Божией», – говорил
святитель Иоанн Златоуст. Святитель Амвросий Медиоланский указывал, что
«брак должен быть освящаем покровом и благословением священническим».
В период христианизации Римской империи законность браку попрежнему сообщала гражданская регистрация. Освящая супружеские союзы
молитвой и благословением, Церковь тем не менее признавала
действительность брака, заключенного в гражданском порядке, в тех
случаях, когда церковный брак был невозможен, и не подвергала супругов
каноническим прещениям. Такой же практики придерживается в настоящее
время Русская Православная Церковь. При этом она не может одобрять и
благословлять супружеские союзы, которые заключаются хотя и в
соответствии с действующим гражданским законодательством, но с
нарушением канонических предписаний (например, четвертый и
последующие браки, браки в недозволительных степенях кровного или
духовного родства).
Согласно 74-й новелле Юстиниана (538 год), законный брак мог
заключаться как экдиком (церковным нотариусом), так и священником.
Подобное правило содержалось в эклоге императора Льва III и его сына
Константина V (740 год), а также в законе Василия I (879 год). Важнейшим
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условием брака оставалось взаимное согласие мужчины и женщины,
подтвержденное перед свидетелями. Церковь не выражала протестов против
такой практики. Лишь с 893 года, согласно 89-й новелле императора Льва VI,
свободным лицам было вменено в обязанность заключать брак по
церковному обряду, а в 1095 году император Алексий Комнин распространил
это правило и на рабов. Введение обязательного бракосочетания по
церковному обряду (IX-XI века) обозначало, что решением государственной
власти все правовое регулирование брачных отношений передавалось
исключительно в юрисдикцию Церкви. Впрочем, повсеместное введение
этой практики не следует воспринимать как установление Таинства Брака,
которое искони существовало в Церкви.
Порядок, установленный в Византии, был усвоен и в России по
отношению к лицам православного вероисповедания. Однако с принятием
Декрета об отделении Церкви от государства (1918 год) бракосочетание по
церковному чину лишилось юридической силы; формально верующим
предоставлялось право принимать церковное благословение после
регистрации брака в государственных органах. Однако на протяжении
длительного периода государственного преследования религии совершение
торжественного венчания в церкви фактически оставалось крайне
затруднительным и опасным.
Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года
с сожалением отметил, что «некоторые духовники объявляют незаконным
гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами,
прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств не
совершившими венчание в храме… Некоторые пастыри-духовники не
допускают к причастию лиц, живущих в ―невенчанном‖ браке, отождествляя
таковой брак с блудом». В принятом Синодом определении указано:
«Настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том,
что Православная Церковь с уважением относится к гражданскому браку».
Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова,
составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака.
Только единая в вере семья может стать «домашней Церковью» (Рим. 16. 5;
Флм. 1. 2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в духовном
совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия представляет
серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно поэтому
Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак «только
в Господе» (1 Кор. 7. 39), то есть с теми, кто разделяет их христианские
убеждения.
Упомянутое выше определение Священного Синода также говорит об
уважении Церкви «к такому браку, в котором лишь одна из сторон
принадлежит к православной вере, в соответствии со словами святого
апостола Павла: «Неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7. 14)». На этот текст
Священного Писания ссылались и отцы Трулльского собора, признавшие
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действительным союз между лицами, которые, «будучи еще в неверии и не
быв причтены к стаду православных, сочетались между собою законным
браком», если впоследствии один из супругов обратился к вере (правило 72).
Однако в том же правиле и других канонических определениях (IV Вс. Соб.
14, Лаод. 10, 31), равно как и в творениях древних христианских писателей и
отцов Церкви (Тертуллиан, святитель Киприан Карфагенский, блаженный
Феодорит и блаженный Августин), возбраняется заключение браков между
православными и последователями иных религиозных традиций.
В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и
сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и
нехристианами, одновременно признавая таковые в качестве законных и не
считая пребывающих в них находящимися в блудном сожительстве. Исходя
из соображений пастырской икономии, Русская Православная Церковь как в
прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков
православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей
и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии
благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в
православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий
придерживаются в большинстве Православных Церквей.
Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года было разрешено на
вышеуказанных условиях совершение браков находящихся в Сибири
шведских пленников с православными невестами. 18 августа того же года
данное решение Синода получило подробное библейское и богословское
обоснование в особом Синодальном Послании. На это послание Святейший
Синод ссылался и впоследствии при разрешении вопросов о смешанных
браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также в Финляндии
(указы Святейшего Синода от 1803 и 1811 годов). В этих областях, впрочем,
дозволялось
более
свободное
определение
конфессиональной
принадлежности детей (временно такая практика иногда распространялась и
на прибалтийские губернии). Наконец, правила о смешанных браках для всей
Российской Империи были окончательно закреплены в Уставе духовных
консисторий (1883). Примером смешанных браков являлись многие
династические бракосочетания, при совершении которых переход
неправославной стороны в Православие не был обязательным (за
исключением
брака
наследника
Российского
престола).
Так,
преподобномученица великая княгиня Елисавета вступила в брак с великим
князем Сергием Александровичем, оставаясь членом ЕвангелическоЛютеранской Церкви, и лишь позднее, по собственному волеизъявлению,
приняла Православие.
Х.3. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и
нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа
Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает… Кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф.
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19. 6,9). Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие
душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и
особенно детям. Крайне беспокоит современное положение, при котором
расторгается весьма значительная часть браков, особенно среди молодежи.
Происходящее становится подлинной трагедией для личности и народа.
Единственным допустимым основанием развода Господь назвал
прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь
супружеской верности. В случаях разнообразных конфликтов между
супругами Церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми
присущими ей средствами (научение, молитва, участие в Таинствах)
оберегать целостность брака и предотвращать развод. Священнослужители
также призваны проводить беседы с желающими вступить в брак, разъясняя
им важность и ответственность предпринимаемого шага.
К сожалению, иногда по причине греховного несовершенства супруги
могут оказаться неспособными сохранить дар благодати, воспринятой ими в
Таинстве Брака, и уберечь единство семьи. Желая спасения грешников,
Церковь дает им возможность исправления и готова после покаяния вновь
допустить их к Таинствам.
Законы Византии, установленные христианскими императорами и не
встречавшие осуждения Церкви, допускали различные основания для
развода. В Российской Империи расторжение брака на основании
существующих законов производилось в церковном суде.
В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в
«Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного
Церковью» признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступления
одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги от
Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному
сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного
самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное
отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав
состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей,
снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга,
неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного
супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению
брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом,
медицински
засвидетельствованные
хронический
алкоголизм
или
наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.
В целях духовного воспитания брачующихся и содействия укреплению
супружеских уз священники призываются к тому, чтобы в беседе,
предшествующей совершению Таинства Брака, подробно разъяснять жениху
и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза, подчеркивая,
что развод как крайняя мера может иметь место только в случае совершения
супругами деяний, которые определены Церковью как поводы для развода.
Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради
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угождения прихоти или для «подтверждения» гражданского развода.
Впрочем, если распад брака является свершившимся фактом – особенно при
раздельном проживании супругов, — а восстановление семьи не признается
возможным, по пастырскому снисхождению также допускается церковный
развод. Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее после
законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак
разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и
был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при
условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с
каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда
допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия
Великого, увеличивается.
Священный Синод Русской Православной Церкви в Определении от 28
декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые «запрещают
своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что
второй брак якобы осуждается Церковью; запрещают супружеским парам
развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная
жизнь становится для супругов невозможной». При этом Священный Синод
постановил «напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму
браку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла:
―Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи
жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет
замуж, не согрешит… Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же
муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе‖ (1 Кор. 7. 2728,39)».
Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что
в Священном Писании Христос говорит о Себе как о женихе (Мф. 9. 15; 25.
1-13; Лк. 12. 35-36), а Церковь изображается в качестве Его жены и невесты
(Еф. 5. 24; Откр. 21. 9). Климент Александрийский называет семью, как и
Церковь, домом Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью
«малой церковью». «Скажу еще и то, — пишет святой отец, — что брак есть
таинственное изображение Церкви». Домашнюю церковь образуют любящие
друг друга мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко
Христу. Плодом их любви и общности становятся дети, рождение и
воспитание которых, по православному учению, является одной из
важнейших целей брака.
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева», —
восклицает Псалмопевец (Пс. 126. 3). О спасительности чадородия учил
апостол Павел (1 Тим. 2. 13). Он же призывал отцов: «Не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6. 4).
«Дети — не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение…
Нерадение о детях — больший из всех грехов, он приводит к крайнему
нечестию… Нам нет извинения, если дети у нас развращены», — наставляет
святитель Иоанн Златоуст. Преподобный Ефрем Сирин учит: «Блажен, кто
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воспитывает детей богоугодно». «Истинный отец не тот, который родил, но
тот, который хорошо воспитал и научил», — пишет святитель Тихон
Задонский. «Родители главным образом ответственны за воспитание своих
детей и вину за дурное воспитание их никому не могут приписывать, кроме
себя», — проповедовал священномученик Владимир, митрополит Киевский.
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», —
гласит пятая заповедь (Исх. 20. 12). В Ветхом Завете непочтение по
отношению к родителям рассматривалось как величайшее преступление
(Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 30. 17). Новый Завет также учит детей с
любовью слушаться родителей: «Дети, будьте послушны родителям вашим
во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3. 20).
Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого
живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного
общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает
основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе
благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а
значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность
поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам
и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно
разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к
сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества.
Принижение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно
с успехами мужчин и женщин в профессиональной области приводит к тому,
что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно также
способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями.
Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут подменить
иные социальные институты. Разрушение семейных связей неизбежно
сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий,
в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь.
Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых
родителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют приюты, а иногда
оказываются на улице, — свидетельствуют о глубоком нездоровье общества.
Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их
вовлечении в духовную и социальную жизнь, Церковь одновременно видит
важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании родителями их
призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка.
Х.5. В дохристианском мире бытовало представление о женщине как о
существе низшего порядка в сравнении с мужчиной. Церковь Христова во
всей полноте раскрыла достоинство и призвание женщины, дав им глубокое
религиозное обоснование, вершиной которого является почитание Пресвятой
Богородицы. По православному учению, благодатная Мария, благословенная
между женами (Лк. 1. 28), явила Собою ту высшую степень нравственной
чистоты, духовного совершенства и святости, до которой смогло подняться
человечество и которая превосходит достоинство ангельских чинов. В Ее
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лице освящается материнство и утверждается важность женского начала.
При участии Матери Божией совершается тайна Воплощения; тем самым
Она становится причастной к делу спасения и возрождения человечества.
Церковь высоко почитает евангельских жен-мироносиц, а также
многочисленные лики христианок, прославленных подвигами мученичества,
исповедничества и праведности. С самого начала бытия церковной общины
женщина деятельно участвует в ее устроении, в литургической жизни, в
трудах миссии, проповедничества, воспитания, благотворительности.
Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их
политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, Церковь
одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как
супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не
упраздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний
как в семье, так и в обществе. В частности, Церковь не может превратно
толковать слова апостола Павла об особой ответственности мужа, который
призван быть «главою жены», любящим ее, как Христос любит Свою
Церковь, а также о призвании жены повиноваться мужу, как Церковь
повинуется Христу (Еф. 5. 22-23; Кол. 3. 18). В этих словах речь идет,
конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о первенстве
в ответственности, заботе и любви; не следует также забывать, что все
христиане призваны к взаимному «повиновению друг другу в страхе
Божием» (Еф. 5. 21). Поэтому «ни муж без жены, ни жена без мужа, в
Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж через жену; все же — от Бога» (1
Кор. 11. 11-12).
Представители некоторых общественных течений склонны принижать, а
иногда и вовсе отрицать значение брака и института семьи, уделяя главное
внимание общественно значимой деятельности женщин, в том числе
несовместимой или мало совместимой с женской природой (например,
работы, связанной с тяжелым физическим трудом). Нередки призывы к
искусственному уравнению участия женщин и мужчин в каждой сфере
человеческой деятельности. Церковь же усматривает назначение женщины
не в простом подражании мужчине и не в соревновании с ним, а в развитии
всех дарованных ей от Господа способностей, в том числе присущих только
ее естеству. Не делая акцент лишь на системе распределения общественных
функций, христианская антропология отводит женщине гораздо более
высокое место, чем современные безрелигиозные представления. Стремление
уничтожить или свести к минимуму естественные разделения в
общественной сфере не свойственно церковному разуму. Половые различия,
подобно различиям социальным и этническим, не затрудняют доступа ко
спасению, которое Христос принес для всех людей: «Нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все
вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3. 28). Однако это сотериологическое
утверждение не означает искусственного обеднения человеческого
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разнообразия и не должно быть механически переносимо на любые
общественные отношения.
Х.6. Добродетель целомудрия, проповедуемая Церковью, является
основой внутреннего единства человеческой личности, которая должна
пребывать в состоянии согласия душевных и телесных сил. Блуд неизбежно
разрушает гармонию и целостность жизни человека, нанося тяжкий урон его
духовному здоровью. Распутство притупляет духовное зрение и ожесточает
сердце, делая его неспособным к истинной любви. Счастье полнокровной
семейной жизни становится недоступным для блудника. Таким образом, грех
против целомудрия влечет за собой и негативные социальные последствия. В
условиях духовного кризиса человеческого общества средства массовой
информации и произведения так называемой массовой культуры нередко
становятся орудиями нравственного растления, воспевая и превознося
половую разнузданность, всевозможные половые извращения, другие
греховные страсти. Порнография, представляющая собой эксплуатацию
полового влечения в коммерческих, политических или идеологических
целях, способствует подавлению духовного и нравственного начала, низводя
тем самым человека до уровня животного, руководствующегося лишь
инстинктом.
Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам
детей и юношества. В книгах, кинофильмах и другой видеопродукции, в
средствах массовой информации, а также в некоторых образовательных
программах подросткам зачастую внушают такое представление о половых
отношениях, которое крайне унизительно для человеческого достоинства,
поскольку в нем нет места для понятий целомудрия, супружеской верности и
самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины не
только обнажаются и выставляются напоказ, оскорбляя естественное чувство
стыдливости, но и представляются как акт чисто телесного удовлетворения,
не связанного с глубокой внутренней общностью и какими-либо
нравственными обязательствами. Церковь призывает верующих в
сотрудничестве со всеми нравственно здоровыми силами бороться с
распространением этого диавольского соблазна, который, способствуя
разрушению семьи, подрывает основы общества.
«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем», — говорит Господь Иисус в
Нагорной проповеди (Мф. 5. 28). «Похоть… зачавши, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть», — предупреждает апостол Иаков (Иак. 1.
15). «Блудники… Царства Божия не наследуют», — утверждает апостол
Павел (1 Кор. 6. 9-10). Эти слова в полной мере относятся как к
потребителям, так и еще в большей степени к изготовителям
порнографической продукции. К последним применимы также слова Христа:
«Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской… Горе тому человеку, через которого соблазн приходит»
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(Мф. 18. 6-7). «Блуд есть яд, умерщвляющий душу… Кто блудодействует,
тот отрекается от Христа», — учил святитель Тихон Задонский. Святой
Димитрий Ростовский писал: «Тело каждого христианина — не его, а
Христово, согласно словам Писания: ―Вы — тело Христово, а порознь –
члены‖ (1 Кор. 12. 27). И не подобает тебе осквернять тело Христово делами
плотскими, сладострастными, кроме законного супружества. Ибо ты дом
Христов, по словам апостола: ―Храм Божий свят; а этот храм – вы‖ (1 Кор. 3.
17)». Древняя Церковь в писаниях своих отцов и учителей (таких как
Климент Александрийский, святитель Григорий Нисский и святитель Иоанн
Златоуст) неизменно осуждала непристойные театральные сцены и
изображения. Под страхом отлучения от Церкви 100-е правило Трулльского
собора запрещает изготовлять «изображения, …растлевающие ум и
производящие воспламенения нечистых удовольствий».
Человеческое тело является дивным созданием Божиим и предназначено
стать храмом Святого Духа (1 Кор. 6. 19-20). Осуждая порнографию и блуд,
Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как
таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены
Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого
рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, «единомыслие
душ и телес» супругов, о котором Церковь молится в чине брачного
венчания. Напротив, осуждения заслуживает превращение этих чистых и
достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого
тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенный для
извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного
удовлетворения. По этой же причине Церковь неизменно осуждает
проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно
отделяющей телесную близость от личностной и духовной общности, от
жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые
осуществимы лишь в пожизненной брачной верности.
Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и
подросткам знания об отношениях полов и о телесной природе человека,
Церковь не может поддержать тех программ «полового просвещения»,
которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные
извращения. Совершенно неприемлемо навязывание таких программ
учащимся. Школа призвана противостоять пороку, разрушающему
целостность личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к
созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте.
XVI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СЕКУЛЯРИЗМА
XVI.1. Народы и государства вступают друг с другом в экономические,
политические, военные и иные отношения. В результате государства
возникают и исчезают, меняют свои границы, объединяются или
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разделяются; они также создают или упраздняют различные союзы. В
Священном
Писании
содержатся
многочисленные
исторические
свидетельства о построении международных отношений.
Один из первых примеров межплеменного договора, заключенного
между хозяином земли – Авимелехом – и пришельцем – Авраамом –
описывается в Книге Бытия: «Авимелех… сказал Аврааму:.. поклянись мне
здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и
как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и
землею, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь… И они оба
заключили союз» (Быт. 21. 22-24,27). Договоры снижали опасность войн и
столкновений (Быт. 26. 26-31; Иис. 9. 3-27). Подчас переговоры и
демонстрация доброй воли предотвращали кровопролитие (1 Цар. 25. 18-35;
2 Цар. 21. 15-22). Договорами заканчивались войны (3 Цар. 20. 26-34).
Библия упоминает о военных союзах (Быт. 14. 13; Суд. 3. 12-13; 3 Цар. 22. 229; Иер. 37. 5-7). Подчас военная помощь приобреталась за деньги и другие
материальные ценности (4 Цар. 16. 7-9; 3 Цар. 15. 17-20). Соглашение между
Соломоном и Хирамом носило характер экономического союза: «Вот, рабы
мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих,
какую ты назначишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы
рубить дерева так, как Сидоняне… И был мир между Хирамом и Соломоном,
и они заключили между собою союз» (3 Цар. 5. 6,12). Путем переговоров
через послов обсуждались такие вопросы, как возможность прохождения
вооруженных людей через чужие земли (Числ. 20. 14-17; 21. 21-22),
территориальные споры (Суд. 11. 12-28). Договоры могли включать передачу
территорий одним народом другому (3 Цар. 9. 10-12; 3 Цар. 20. 34).
Содержатся в Библии и описания дипломатических хитростей,
связанных с необходимостью защиты от могущественного противника (Иис.
9. 3-27; 2 Цар. 15. 32-37; 16. 16-19; 17. 1-16). Иногда мир покупался (4 Цар.
12. 18) или оплачивался данью. Бесспорно, одним из средств разрешения
споров и конфликтов были войны, упоминаниями о которых изобилуют
книги Ветхого Завета. Впрочем, в Священном Писании есть примеры
переговоров, нацеленных на избежание войны незадолго до ее начала (4 Цар.
14. 9-10). Практика достижения соглашений во времена Ветхого Завета была
основана на религиозно-нравственных принципах. Так, даже договор с
гаваонитами, заключенный вследствие обмана со стороны последних, был
признан действительным по причине его священной формулы: «Мы клялись
им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их» (Иис. 9.
19). Библия содержит запрет на заключение союза с порочными языческими
племенами (Исх. 34. 15). Впрочем, древние иудеи отступали от этой
заповеди. Различные договоры и союзы также часто нарушались.
Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере
международных отношений заключается в «золотом правиле»: «Во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7.
12). Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной
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жизни, православные христиане должны помнить, что «не в силе Бог, а в
правде». Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то
восстановление ее нередко требует ограничительных и даже силовых
действий по отношению к другим государствам и народам. Известно, что в
силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства
практически неизбежно имеют расходящиеся интересы, связанные, в
частности, со стремлением к обладанию землей, политическому и военному
доминированию, получению максимальной прибыли от производства и
торговли. Возникающая по этой причине необходимость защиты
соплеменников налагает некоторые ограничения на готовность личности
поступиться собственными интересами ради блага другого народа. Тем не
менее православные христиане и их сообщества призваны стремиться к
созиданию таких международных отношений, которые служили бы
максимальному благу и удовлетворению законных интересов собственного
народа, сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи.
Взаимоотношения между народами и государствами должны быть
устремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству. Апостол Павел
заповедует христианам: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми» (Рим. 12. 18). Святитель Московский Филарет в слове на
заключение мира в 1856 году говорит: «Вспомним закон, исполним волю
Божественного Начальника мира – не помнить зла, прощать оскорбления,
быть мирными даже ‖с ненавидящими мир‖ (Пс. 119. 6), кольми паче с
предлагающими прекращение вражды и простирающими руку мирную». При
всем понимании неизбежности международных споров и противоречий в
падшем мире, Церковь призывает власть имущих разрешать любые
конфликты путем поиска взаимоприемлемых решений. Она становится на
сторону жертв агрессии, а также нелегитимного и нравственно
неоправданного политического давления извне. Использование военной силы
воспринимается Церковью как крайнее средство защиты от вооруженной
агрессии со стороны других государств. Такая защита в порядке помощи
может
быть
осуществлена
и
государством,
не
являющимся
непосредственным объектом нападения, по просьбе последнего.
Свои отношения с внешним миром государства основывают на
принципах суверенитета и территориальной целостности. Эти принципы
рассматриваются Церковью как базовые для защиты народом его законных
интересов и являющиеся краеугольным камнем межгосударственных
договоров, а значит, всего международного права. В то же время для
христианского сознания очевидно, что любые человеческие установления, в
том числе суверенная власть государства, относительны пред лицом Божия
всемогущества. История показывает непостоянность бытия, границ и форм
государств, создаваемых как на территориально-этнической основе, так и в
силу экономических, политических, военных и иных подобных причин. Не
отрицая
исторического
значения
моноэтнического
государства,
Православная
Церковь
одновременно
приветствует
добровольное
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объединение народов в единый организм и создание государств
многонациональных, если в них не нарушаются права какого-либо из
народов. Вместе с тем нельзя не признать существования в современном
мире известного противоречия между общепризнанными принципами
суверенитета и территориальной целостности государства, с одной стороны,
и стремлением народа или его части к государственной самостоятельности, с
другой. Проистекающие отсюда споры и конфликты должны решаться
мирным путем, на основе диалога, при максимально возможном согласии
сторон. Помня о том, что единство есть благо, а разобщенность – зло,
Церковь приветствует тенденции к объединению стран и народов, особенно
имеющих историческую и культурную общность, при условии, что эти
объединения не направлены против третьей стороны. Церковь скорбит, когда
в связи с разделением полиэтнических государств разрушается историческая
общность людей, попираются их права и в жизнь многих приходят
страдания. Разделение многонациональных государств может считаться
оправданным лишь в том случае, если один из народов находится в явно
угнетенном положении или если воля большинства жителей страны
определенно не направлена на сохранение единства.
Недавняя история показала, что разделение ряда государств Евразии
породило искусственный разрыв народов, семей и деловых сообществ,
привело к практике насильственного перемещения и вытеснения различных
этнических, религиозных и социальных групп, что сопровождалось утратой
народами их святынь. Попытка создать на обломках союзов
мононациональные государства стала основной причиной кровопролитных
межэтнических конфликтов, потрясших Восточную Европу.
Имея в виду вышесказанное, необходимо признать полезность создания
межгосударственных союзов, имеющих целью объединение усилий в
политической и экономической областях, а также совместную защиту от
внешней угрозы и помощь жертвам агрессии. В межгосударственном
экономическом и торговом сотрудничестве должны быть применяемы те же
нравственные правила, что и вообще в хозяйственно-предпринимательской
деятельности человека. Взаимодействие народов и государств в данной сфере
необходимо основывать на честности, справедливости, стремлении к
достижению приемлемых результатов совместного труда всеми его
участниками (см. XVI.3). Приветствуется международное сотрудничество в
культурной, научной, просветительской, информационной областях, если оно
устрояется на равноправной и взаимоуважительной основе, направлено на
обогащение каждого из вовлеченных в него народов опытом, знаниями и
плодами творческих достижений.
XVI.2. В течение ХХ века многосторонние межгосударственные
соглашения привели к созданию разветвленной системы международного
права, обязательного для исполнения в странах, подписавших
соответствующие договоренности. Государствами были также образованы
международные организации, решения которых обязательны для стран181

участниц. Некоторым из этих организаций правительствами передается ряд
полномочий, которые касаются экономической, политической и военной
деятельности и в значительной степени затрагивают не только
международные отношения, но и внутреннюю жизнь народов. Реальностью
становится феномен правовой и политической регионализации и
глобализации.
С одной стороны, такое развитие межгосударственных отношений
способствует активизации торгового, производственного, военного,
политического и иного сотрудничества, необходимость которого диктуется
естественным усилением международных связей и потребностью в
совместном ответе на глобальные вызовы современности. В истории
Православия есть примеры положительного воздействия Церкви на развитие
региональных межгосударственных связей. Международные организации
способствуют разрешению различных споров и конфликтов. С другой
стороны, нельзя недооценивать опасности расхождений между волей
народов и решениями международных организаций. Эти организации могут
становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных над
слабыми, богатых над бедными, технологически и информационно развитых
над остальными, практиковать двойные стандарты в области применения
международного права в интересах наиболее влиятельных государств.
Все это побуждает Православную Церковь подходить к процессу
правовой
и
политической
интернационализации
с
критической
осторожностью, призывая власть имущих как на национальном, так и на
международном уровне к сугубой ответственности. Любые решения,
связанные с заключением судьбоносных международных договоров, а также
с определением позиции стран в рамках деятельности международных
организаций, должны приниматься лишь в согласии с волей народа,
основанной на полной и объективной информации о сути и последствиях
планируемых решений. При проведении политики, связанной с принятием
обязывающих международных соглашений и действиями международных
организаций, правительства должны отстаивать духовную, культурную и
иную самобытность стран и народов, законные интересы государств. В
рамках самих международных организаций необходимо обеспечить
равенство суверенных государств в доступе к механизмам принятия решений
и в праве решающего голоса, в том числе при определении базовых
международных стандартов. Конфликтные ситуации и споры надлежит
разрешать только при участии и согласии всех сторон, жизненные интересы
которых затрагиваются в каждом конкретном случае. Принятие
обязывающих решений без согласия государства, на которое эти решения
оказывают прямое влияние, представляется возможным лишь в случае
агрессии или массового человекоубийства внутри страны.
Памятуя о необходимости духовно-нравственного влияния на действия
политических лидеров, соработничества с ними, печалования о нуждах
народа и отдельных людей, Церковь вступает в диалог и взаимодействие с
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международными организациями. В рамках этого процесса она неизменно
свидетельствует свою убежденность в абсолютном значении веры и
духовного делания для человеческих трудов, решений и установлений.
XVI.3. Глобализация имеет не только политико-правовое, но также
экономическое и культурно-информационное измерения. В экономике она
связана с возникновением транснациональных корпораций, где
сосредоточены значительные материальные и финансовые ресурсы и где
трудится огромное количество граждан разных стран. Лица, стоящие во главе
международных экономических и финансовых структур, сосредоточивают в
своих руках огромную власть, не подконтрольную народам и даже
правительствам и не признающую никаких пределов – будь то
государственные границы, этническо-культурная идентичность или
необходимость сохранения экологической и демографической устойчивости.
Подчас они не желают считаться с традициями и религиозными устоями
народов, вовлекаемых в осуществление их планов. Церковь не может не
беспокоить и практика финансовых спекуляций, стирающая зависимость
доходов от затраченного труда. Одной из форм этих спекуляций являются
финансовые «пирамиды», крушение которых вызывает широкомасштабные
потрясения. В целом подобные изменения в экономике приводят к утрате
приоритета труда и человека над капиталом и средствами производства.
В культурно-информационной сфере глобализация обусловлена
развитием технологий, облегчающих перемещение людей и предметов,
распространение и получение информации. Общества, прежде разделенные
расстояниями и границами, а потому по большей части однородные, сегодня
с легкостью соприкасаются и становятся поликультурными. Однако анный
процесс сопровождается попыткой установления господства богатой элиты
над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что
особенно нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление
представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную
культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не
ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины.
Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с
построением Вавилонской башни.
Признавая неизбежность и естественность процессов глобализации, во
многом способствующих общению людей, распространению информации,
эффективной производственно-предпринимательской деятельности, Церковь
в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречивость этих
процессов и связанные с ними опасности. Во-первых, глобализация, наряду с
изменением привычных способов организации хозяйственных процессов,
начинает менять традиционные способы организации общества и
осуществления власти. Во-вторых, многие положительные плоды
глобализации доступны лишь нациям, составляющим меньшую часть
человечества, но имеющим похожие экономические и политические системы.
Другие же народы, к которым принадлежит пять шестых населения планеты,
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оказываются выброшенными на обочину мировой цивилизации. Они
попадают в долговую зависимость от финансистов немногих промышленно
развитых стран и не могут создать достойные условия существования. Среди
их населения растут недовольство и разочарование.
Церковь
ставит
вопрос
о
всестороннем
контроле
за
транснациональными корпорациями и за процессами, происходящими в
финансовом секторе экономики. Такой контроль, целью которого должно
стать подчинение любой предпринимательской и финансовой деятельности
интересам человека и народа, должен осуществляться через использование
всех механизмов, доступных обществу и государству.
Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией,
необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государственных
структур, гражданского общества и международных организаций ради
утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного
и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и
других человеческих сообществ. Одним из способов достижения этого может
стать обеспечение доступа стран и народов к базовым технологическим
ресурсам, дающим возможность глобального распространения и получения
информации. Церковь напоминает о том, что многие национальные культуры
имеют христианские корни и последователи Христовы призваны
способствовать укреплению взаимосвязанности веры с культурным
наследием народов, решительно противостоя явлениям антикультуры и
коммерциализации информационно-творческого пространства.
В целом вызов глобализации требует от современного общества
достойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достойной
жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духовному
совершенству. Помимо сего, необходимо достичь такого мироустройства,
которое строилось бы на началах справедливости и равенства людей перед
Богом, исключало бы подавление их воли национальными или глобальными
центрами политического, экономического и информационного влияния.
XVI.4. Современная международно-правовая система основывается на
приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ
перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вторые
вступают в конфликт). Такой же приоритет закреплен в национальном
законодательстве многих стран. Нередко он заложен в принципах
регламентации различных форм деятельности органов власти, построения
государственной образовательной системы и так далее. Многие влиятельные
общественные механизмы используют этот принцип в открытом
противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из
общественной жизни. Эти явления создают общую картину секуляризации
жизни государства и общества.
Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право
влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может
положительно воспринимать такое устроение миропорядка, при котором в
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центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Именно
поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность сотрудничества с
людьми нерелигиозных убеждений, Церковь стремится к утверждению
христианских ценностей в процессе принятия важнейших общественных
решений как на национальном, так и на международном уровне. Она
добивается признания легитимности религиозного мировоззрения как
основания для общественно значимых деяний (в том числе государственных)
и как существенного фактора, которые должны влиять на формирование
(изменение) международного права и на деятельность международных
организаций.
ДОКУМЕНТЫ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА
ДЕКРЕТ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
Вступление
1. Способствовать восстановлению единства всех христиан — одна из
первоочередных задач Священного Вселенского Второго Ватиканского
Собора. Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь,
хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как
истинное наследие Иисуса Христа. Все они исповедуют себя учениками
Господа, но мыслят по-разному и идут разными путями, будто бы разделился
и Сам Христос.1 Разумеется, такое разделение прямо противоречит воле
Христа, служит соблазном для мира и наносит ущерб святейшему делу —
проповеди Евангелия всему творению.
Но Господь веков, Который мудро и терпеливо осуществляет замысел
Своей благодати по отношению к нам, грешникам, в последнее время стал
обильнее изливать на разделѐнных друг с другом христиан дух раскаяния и
желание единства. Повсюду есть великое множество людей, движимых этой
благодатью. Вот и среди отделѐнных от нас братьев действием
споспешествующей благодати Святого Духа возникло и с каждым днѐм
ширится движение, стремящееся к восстановлению единства всех христиан.
В этом движении к единству, называемом экуменическим, участвуют те, кто
призывает Триединого Бога и исповедует Иисуса Господом и Спасителем,
причѐм не только поодиночке, но и в составе целых общин, в которых они
услышали Евангелие и которые каждый из них называет Церковью: и своей,
и Божией. Однако почти все они, хотя и по-разному, стремятся к единой и
зримой Церкви Божией, которая была бы подлинно вселенской, посланной ко
всему миру, чтобы мир обратился к Евангелию и таким образом был спасѐн
во славу Божию.
Сей Священный Собор с радостью размышляет обо всѐм этом,
провозгласив уже своѐ учение о Церкви. И потому он, движимый желанием
восстановить единство всех учеников Христовых, намерен предложить всем
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католикам такие средства, пути и способы, которые дали бы им возможность
откликнуться на это Божественное призвание и на эту благодать.
Глава I
О католических началах экуменизма
2. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, дабы Он, став человеком, искуплением возродил
весь род человеческий и собрал его воедино.2 Прежде чем принести Себя
Самого в непорочную жертву на жертвеннике креста, Он молил Отца о
верующих, говоря: "да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня" (Ин 17,
21). И в Церкви Своей Он установил дивное таинство Евхаристии, которое и
знаменует, и осуществляет единство Церкви. Ученикам Своим Он дал новую
заповедь взаимной любви друг к другу3 и обещал Духа Утешителя,4 чтобы
Он, Господь и Животворящий, оставался с ними навеки.
Вознесѐнный на крест и прославленный, Господь Иисус излил
обетованного Духа, через Которого Он призвал и собрал народ Нового
Завета, то есть Церковь, в единство веры, надежды и любви, как учит
апостол: "Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего
звания; один Господь, одна вера, одно крещение" (Еф 4, 4-5). Ибо "все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа облеклись... ибо все вы одно во Христе
Иисусе" (Гал 3, 27-28). Святой Дух, обитающий в верующих, наполняющий
всю Церковь и управляющий ею, осуществляет это дивное общение верных и
столь тесно сочетает их всех во Христе, что выступает Началом единства
Церкви. Это Он производит многообразие благодатных даров и служений,5
наделяя Церковь Иисуса Христа различными дарами "к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела Христова" (Еф 4, 12).
Но для того, чтобы утвердить повсюду Свою святую Церковь до
скончания века, Христос доверил Собору Двенадцати служение учительства,
управления и освящения.6 Из их числа Он избрал Петра. После того как тот
принѐс исповедание веры, Христос решил созиждить на нѐм Церковь Свою и
пообещал ему ключи Царства Небесного7, а после того как Пѐтр заверил
Христа в любви к Нему, Он поручил ему утверждать всех овец в вере8 и
пасти их в совершенном единстве.9 Сам же Иисус Христос вовеки остаѐтся
главным краеугольным камнем10 и Пастырем душ наших.11
Через верную проповедь Евангелия, преподание таинств и управление в
любви, осуществляемое апостолами и их преемниками, то есть епископами
во главе с преемником Петра, а также действием Святого Духа, Иисус
Христос желает умножать Свой народ и совершенствует его общение в
единстве: в исповедании единой веры, в совместном совершении
Богослужения, в братском согласии семьи Божией.
Итак, Церковь, единое стадо Божие, словно знамя, поднятое для
народов,12 благовествуя мир всему роду человеческому,13 с надеждою
странствует к своей цели — вышней отчизне.14
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Такова священная тайна единства Церкви, во Христе и через Христа, во
многообразии служений, осуществляемом действием Святого Духа. Высший
образец и начало этой тайны — Троичное единство Ипостасей единого Бога,
Отца и Сына во Святом Духе.
3. В этой единой и единственной Церкви Божией уже с самого начала
возникли известные разделения15, строго порицаемые Апостолом как
подлежащие осуждению.16 В течение последующих веков явились более
значительные разногласия, и немалое число общин отделилось от полного
общения с Католической Церковью, иногда не без вины людей: и с той, и с
другой стороны. Однако тех, кто рождается ныне в таких Общинах и
исполняется веры во Христа, нельзя обвинять в грехе разделения, и
Католическая [146]
Церковь приемлет их с братским уважением и любовью. Ибо те, кто
верует во Христа и должным образом принял крещение, находятся в
известном общении с Католической Церковью, пусть даже неполном.
Конечно, из-за разнообразных расхождений между ними и Католической
Церковью по вопросам вероучения, а иногда и дисциплины, как и строения
Церкви, перед полным церковным общением встаѐт немало препятствий,
подчас весьма серьѐзных, преодолеть которые и стремится экуменическое
движение. Тем не менее, оправдавшись верой в крещении, они сочетаются
Христу17 и, следовательно, по праву носят имя христиан, а чада
Католической Церкви с полным основанием признают их братьями в
Господе.18
Кроме того, некоторые из тех составных частей или благ,
совокупностью которых созидается и оживотворяется сама Церковь —
причѐм многие из них и весьма ценны — могут существовать и вне зримой
ограды Католической Церкви: писаное Слово Божие, жизнь благодати, вера,
надежда и любовь, а также иные внутренние дары Святого Духа и прочие
зримые составляющие. Всѐ это, исходя от Христа и приводя к Нему же, по
праву принадлежит единственной Церкви Христовой.
У братьев, отделѐнных от нас, совершается также немало
священнодействий христианской религии, которые, вне всякого сомнения,
могут разнообразно, согласно особому положению каждой Церкви или
общины, действительно порождать жизнь благодати. Надлежит признать, что
они способны открыть доступ ко спасительному общению.
Следовательно, хотя мы и верим, что эти Церкви19 и отделѐнные от нас
общины страдают некоторыми недостатками, тем не менее они облечены
значением и весом в тайне спасения. Ибо Дух Христов не отказывается
пользоваться ими как спасительными средствами, сила которых исходит от
той полноты благодати и истины, которая вверена Католической Церкви.
Однако отделѐнные от нас братья — будь то поодиночке, будь то в
своих общинах или Церквах — не обладают тем единством, которым Иисусу
Христу угодно было наделить всех, кого Он возродил и оживотворил в
единое Тело и в жизнь новую; а ведь об этом единстве [147] свидетельствует
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Священное Писание и досточтимое Церковное Предание. Ибо лишь через
Католическую Церковь Христову, представляющую собою всеобщее орудие
спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим,
что одному лишь Собору апостолов, во главе которого стоит Пѐтр, Господь
вверил всѐ богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое Тело
Христово, в Которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или
иным образом уже принадлежит к народу Божию. Во время своего земного
странствования этот народ, хотя и оставаясь в членах своих подверженным
греху, возрастает во Христе под благостным водительством Божиим согласно
Его таинственным предначертаниям, покуда в ликовании он не достигнет в
Небесном Иерусалиме всей полноты вечной славы.
4. Поскольку, по веянию благодати Святого Духа, сегодня во многих
частях света молитвой, словом и делом прилагается немало усилий к
достижению той полноты единства, которая угодна Иисусу Христу, сей
Святой Собор призывает всех верных католиков к тому, чтобы они, различая
знамения времѐн, усердно участвовали в экуменическом деле.
Под "экуменическим движением" подразумеваются все дела и
начинания, которые возникают в зависимости от различных потребностей
Церкви и возможностей, предоставляемых данной эпохой, и стремятся
содействовать христианскому единству. Сюда относятся, во-первых, все
усилия, направленные на упразднение различных речений, суждений и дел,
не отвечающих по справедливости и истине положению отделѐнных от нас
братьев и потому усложняющих взаимоотношения с ними; далее — "диалог"
между сведущими людьми, получившими надлежащие наставления, который
ведѐтся на собраниях христиан из различных Церквей или общин,
устраиваемых в религиозном духе: в этом диалоге каждый глубже объясняет
вероучение своей общины и ясно излагает его характерные черты. Благодаря
такому диалогу все обретают более верное знание и более справедливую
оценку вероучения и жизни каждой общины. Вследствие этого данные
общины приходят к более широкому сотрудничеству во всяческих делах,
способствующих общему благу, которых требует всякая христианская
совесть, и объединяются, насколько это возможно, в единодушной молитве.
Наконец, все проверяют свою верность воле Христовой относительно Церкви
и с должной решительностью приступают к делу обновления и исправления.
Благоразумно и терпеливо осуществляясь верными Католической
Церкви под наблюдением пастырей, всѐ это способствует утверждению
справедливости и истины, согласия и сотрудничества, братской любви и
единения. Следуя этим путѐм, постепенно преодолевая препятствия,
мешающие совершенному церковному общению, все христиане соберутся в
едином совершении Евхаристии, в единстве единой и единственной Церкви,
которое с самого начала дал Своей Церкви Христос и которое, как мы верим,
неотъемлемо пребывает в Католической Церкви и, как мы надеемся, будет
изо дня в день возрастать вплоть до скончания века.
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Однако совершенно очевидно, что дело приготовления и примирения
отдельных лиц, желающих полного общения с Католической Церковью, по
природе своей отлично от экуменического начинания. И всѐ же между ними
нет никакого противоречия, поскольку и то, и другое исходит из дивного
Божьего предначертания.
В экуменической деятельности верные католики, несомненно, должны
заботиться об отделѐнных от них братьях, молясь за них, беседуя с ними о
делах Церкви, первыми делая шаги к ним навстречу. Но прежде всего они
сами должны искренно и внимательно обдумать то, что надлежит обновить и
совершить в сам?й католической Семье, чтобы жизнь еѐ вернее и яснее
свидетельствовала о вероучении и об установлениях, переданных Христом
через Апостолов.
Ибо, хотя Бог и одарил Католическую Церковь всей истиной
Откровения, равно как и всеми средствами благодати, однако еѐ члены не
пользуются в своей жизни этими средствами со всем надлежащим рвением.
Из-за этого образ Церкви не столь ярко сияет отделѐнным от нас братьям и
всему миру, а возрастание Царства Божия замедляется. Поэтому все католики
должны стремиться к христианскому совершенству,20 и каждому из них в
меру своих сил надлежит стараться, чтобы Церковь, носящая в своем теле
уничижение и мертвость Иисуса,21 день ото дня очищалась и обновлялась,
пока Христос не представит еѐ Себе славной, не имеющей ни пятна, ни
порока.22
Храня единство в необходимом, все в Церкви, согласно служению,
данному каждому, пусть сохраняют надлежащую свободу: как в различных
формах духовной жизни и дисциплины, так и в разнообразии литургических
обрядов и даже в богословской разработке истины Откровения; однако во
всѐм пусть они лелеют любовь. Действуя таким образом, они изо дня в день
всѐ полнее будут являть истинную кафоличность, а вместе с тем и
апостольство Церкви. [149]
С другой стороны, необходимо, чтобы католики с радостью признавали
и ценили подлинно христианские блага, восходящие к общему наследию,
которыми обладают отделѐнные от нас братья. Справедливо и спасительно
признавать богатства Христовы и действия Его сил в жизни других,
свидетельствующих о Христе, иногда даже до пролития собственной крови,
ибо Бог всегда дивен, и надлежит восхищаться Им в Его делах.
Нельзя забывать и о том, что всѐ совершаемое благодатью Святого Духа
в отделѐнных от нас братьях может послужить также к нашему назиданию.
Всѐ, что является воистину христианским, никогда не вступает в
противоречие с подлинными благами веры: напротив, оно всегда может
содействовать тому, чтобы тайна Христа и Церкви постигалась совершеннее.
Однако разделения, пролегающие между христианами, препятствуют
Церкви осуществить свойственную ей полноту кафоличности в тех еѐ сынах,
которые присоединены к ней в силу крещения, но отделены от полного
общения с ней. Более того: и сам?й Церкви становится труднее выразить в
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жизненной действительности всю полноту кафоличности во всей еѐ
многогранности.
Сей Священный Собор с радостью отмечает, что участие верных
католиков в экуменическом деле возрастает с каждым днѐм, и поручает его
епископам по всей земле, чтобы они старательно его поддерживали и мудро
им управляли.
Глава II
Об осуществлении экуменизма
5. Забота о восстановлении единства возлагается на всю Церковь — как
на верующих, так и на пастырей — и касается каждого в зависимости от его
способностей: будь то в повседневной христианской жизни, будь то в
богословских и исторических исследованиях. Эта забота известным образом
уже являет братскую связь, существующую между всеми христианами, и по
благоволению Божию ведѐт к полному и совершенному единству.
6. Поскольку всякое обновление Церкви1 состоит, по существу, в
возросшей верности еѐ призванию, то в этом, вне всякого сомнения, и
заключается причина того, почему она устремляется в своѐм движении [150]
к единству. Христос призывает Церковь на пути еѐ странствования к тому
непрестанному преобразованию, в котором она постоянно нуждается, будучи
установлением человеческим и земным. Поэтому, если в силу обстоятельств
времени или объективных условий что-либо сохранилось не вполне точно —
будь то в области нравов, будь то в церковной дисциплине или даже в
способе изложения учения, который следует тщательно отличать от самого
залога веры, — это следует своевременно, верно и надлежащим образом
восстановить.
Потому обновление это имеет особое экуменическое значение. А
различные проявления жизни Церкви, благодаря которым это обновление
уже происходит (таковыми являются библейское и литургическое движения,
проповедь Слова Божия и катехизация, апостольство мирян, новые формы
монашеской жизни, духовность брака, учение и деятельность Церкви в
социальной области) следует считать своего рода залогами и
благоприятными предзнаменованиями, предвещающими успешное развитие
экуменизма в будущем.
7. Настоящий экуменизм немыслим без внутреннего обращения.
Действительно, желание единства появляется и созревает из обновления
ума,2 из самоотречения и из щедрейшего излияния любви. Поэтому у
Божественного Духа нам надо испрашивать благодать искреннего
самоотвержения, смирения и кротости в служении, а также братской
щедрости духа по отношению к другим. "Итак", говорит Апостол язычников,
"я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира" (Еф 4, 1-3). Это увещание относится прежде всего к тем, кто возведѐн
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во священный сан, чтобы продолжать посланничество Христа, Который к
нам "не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить" (Мф 20,
28).
Что же касается провинностей против единства, то к ним применимо
свидетельство Св. Иоанна: "Если говорим, что мы не согрешили, то
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас." (1 Ин 1, 10). Поэтому в
смиренной молитве мы просим прощения у Бога и у отделѐнных от нас
братьев, как и мы прощаем должникам нашим.
Да памятуют все верные Христу, что они тем успешнее будут
способствовать единению христиан и даже осуществлять его, чем более
чистую жизнь по Евангелию будут они стараться вести. Ибо, чем теснее
будет их общение с Отцом, со Словом и с Духом, тем легче сумеют они
углубить и взрастить взаимное братское общение. [151]
8. Это обращение сердца и святость жизни наряду с частными и
общественными молениями о единстве христиан следует считать душой
всего экуменического движения. Они с полным правом могут называться
духовным экуменизмом.
Торжественный обычай католиков — часто собираться ради той
молитвы о единстве Церкви, какой горячо молился Сам Спаситель накануне
Своей смерти: "Да будут все едино" (Ин 17, 21).
В некоторых особых случаях, к каковым относятся моления,
устраиваемые "о единстве", а также на экуменических собраниях,
дозволительно — более того, даже желательно — чтобы католики
соединялись в молитве с отделѐнными от нас братьями. Такие совместные
моления являются, несомненно, вернейшим средством испросить благодать
единения, а также подлинным знаком тех уз, которыми католики до сих пор
связаны с отделѐнными от них братьями: "Ибо, где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них" (Мф 18, 20).
Однако общение в таинствах нельзя считать средством, которое следует
без разбора применять ради восстановления единства христиан. Такое
общение зависит прежде всего от двух предпосылок: от знаменуемого им
единства Церкви и от участия в средствах благодати. Знаменование единства
обычно запрещает прибегать к такому общению. Для стяжания благодати оно
иногда желательно. Что же касается конкретного порядка действий, то о нѐм
в зависимости от обстоятельств времени, места и лиц пусть выносит своѐ
благоразумное суждение местная епископская власть, если Конференция
Епископов согласно своему уставу или Святой Престол не постановят иначе.
9. Надо знать умонастроение отделѐнных от нас братьев. Для этого
необходимо изучение, которое следует вести согласно истине и в духе
доброжелательности. Католикам, получившим надлежащую подготовку,
нужно приобретать более основательные знания о вероучении и истории,
духовной и богослужебной жизни, религиозной психологии и культуре,
свойственным нашим братьям. Достижению этого весьма способствуют
смешанные собрания для обсуждения вопросов, прежде всего богословских,
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где каждый мог бы на равных беседовать с другими — при том условии,
чтобы те, кто участвует в них под наблюдением предстоятелей, были
действительно сведущими людьми. В таком диалоге станет яснее видно,
каково истинное положение Католической Церкви. Так можно будет лучше
узнать мышление отделѐнных от нас братьев и точнее изложить им нашу
веру.
10. Наставления священного богословия и другие научные дисциплины,
особенно исторические, должны преподаваться также с точки [152] зрения
экуменической, чтобы они вернее отвечали истинному положению вещей.
Весьма важно, чтобы будущие пастыри и священники владели
богословием, точно разработанным таким образом, и не в полемическом
преломлении, особенно в вопросах, касающихся отношений отделѐнных от
нас братьев с Католической Церковью.
Ведь именно от подготовки священников зависит прежде всего
необходимое
образование
и
духовное
воспитание
верных
и
монашествующих.
Необходимо также, чтобы католики, подвизающиеся на миссионерском
поприще в тех же странах, что и другие христиане, знакомились, особенно
сегодня, с теми вопросами, которые экуменизм ставит перед их апостольским
служением, равно как и с теми плодами, которые он приносит.
11. Способ и образ выражения католической веры никоим образом не
должен становиться препятствием в диалоге с братьями. Совершенно
необходимо, чтобы вся полнота вероучения излагалась ясно. Нет ничего
более чуждого экуменизму, чем тот ложный иренизм, который наносит
ущерб чистоте католического вероучения и затемняет его подлинный и
точный смысл.
В то же время католическую веру следует объяснять и глубже, и вернее,
прибегая к такому способу выражения, который мог бы стать по-настоящему
понятным и отделѐнным от нас братьям.
Кроме того, в экуменическом диалоге католические богословы,
придерживаясь вероучения Церкви, вместе с отделѐнными от нас братьями
проводя исследования о Божественных тайнах, должны действовать с
любовью к истине, дружелюбно и со смирением. Сопоставляя вероучения,
пусть они помнят о том, что существует порядок, или "иерархия", истин
католического вероучения, поскольку их связь с первоосновой христианской
веры неодинакова. Так будет проложен путь, который через братское
состязание поведѐт всех к более глубокому познанию и к более ясному
выявлению неисследимых богатств Христовых.3
12. Пусть все христиане перед всеми народами исповедуют свою веру в
Триединого Бога, в воплощѐнного Сына Божия, Искупителя и Господа
нашего, и совместными усилиями, во взаимном уважении, свидетельствуют о
нашей надежде, которая не постыжает. Поскольку в настоящее время
сотрудничество в социальной сфере распространяется [153] чрезвычайно
широко, все люди без исключения призваны к общему делу, а с ещѐ большим
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основанием — те, кто верует в Бога, особенно же все христиане, ибо они
ознаменованы именем Христовым. Сотрудничество всех христиан живо
выражает союз, уже их объединяющий, и проливает более полный свет на
лик Христа-Слуги. Необходимо, чтобы это сотрудничество, во многих
странах уже налаженное, всѐ больше и больше совершенствовалось,
особенно в тех регионах, где происходит социальное или техническое
развитие: совершенствовалось в верной оценке человеческой личности, в
поддержании д?ла мира, в дальнейшем приложении Евангелия к социальной
жизни, в развитии наук и искусств в христианском духе, в использовании
различных средств к преодолению бедствий нашего времени, каковыми
являются голод и стихийные бедствия, неграмотность и нищета, нехватка
жилья и несправедливое распределение благ. Благодаря такому
сотрудничеству все, кто верит во Христа, легко могут научиться тому, как
лучше узнать и больше уважать друг друга и как проложить путь к единству
христиан.
МАРТИН ЛЮТЕР
95 ТЕЗИСОВ.
ДИСПУТ О ПРОЯСНЕНИИ ДЕЙСТВЕННОСТИ ИНДУЛЬГЕНЦИЙ
Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее
будет предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством
достопочтенного отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и
святого богословия, а также ординарного профессора в этом городе. Посему
он просит, дабы те, которые не могут присутствовать и лично вступить с
нами в дискуссию, сделали это ввиду отсутствия, письменно. Во имя Господа
нашего Иисуса Христа. Аминь.
1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: "Покайтесь...",
заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием.
2. Это слово ["покайтесь"] не может быть понято как относящееся к
таинству покаяния (то есть к исповеди и отпущению грехов, что совершается
служением священника).
3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив,
внутреннее покаяние - ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого
умерщвления плоти.
4. Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть
человека к нему (это и есть истинное внутреннее покаяние), иными словами вплоть до вхождения в Царствие Небесное.
5. Папа не хочет и не может прощать какие-либо наказания, кроме тех,
что он наложил либо своей властью, либо по церковному праву.
6. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха, не объявляя и не
подтверждая отпущение именем Господа; кроме того, он дает отпущение
только в определенных ему случаях. Если он пренебрегает этим, то грех
пребывает и далее.
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7. Никому Бог не прощает греха, не заставив в то же время покориться
во всем священнику, Своему наместнику.
8. Церковные правила покаяния налагались только на живых и, в
соответствии с ними, не должны налагаться на умерших.
9. Посему во благо нам Святой Дух, действующий в папе, в декретах
коего всегда исключен пункт о смерти и крайних обстоятельствах.
10. Невежественно и нечестиво поступают те священники, которые и в
Чистилище оставляют на умерших церковные наказания.
11. Плевелы этого учения - об изменении наказания церковного в
наказание Чистилищем - определенно посеяны тогда, когда спали епископы.
12. Прежде, церковные наказания налагались не после, но перед
отпущением грехов, как испытания истинного покаяния.
13. Умершие все искупают смертью, и они, будучи уже мертвы согласно
церковным канонам, по закону имеют от них освобождение.
14. Несовершенное сознание, или благодать умершего, неизбежно несет
с собой большой страх; и он тем больше, чем меньше сама благодать.
15. Этот страх и ужас уже сами по себе достаточны (ибо о других вещах
я умолчу), чтобы приуготовить к страданию в Чистилище, ведь они ближайшие к ужасу отчаяния.
16. Представляется что Ад, Чистилище и Небеса - различны меж собой,
как различны отчаяние, близость отчаяния и безмятежность.
17. Представляется, что как неизбежно в душах умаляется страх в
Чистилище, так прирастает благодать.
18. Представляется, что не доказано ни разумными основаниями, ни
Священным Писанием, что они пребывают вне состояния [приобретения]
заслуг или причащения благодати.
19. Представляется также недоказанным и то, что все они уверенны и
спокойны о своем блаженстве, хотя мы в этом совершенно убеждены.
20. Итак, папа, давая "полное прощение всех наказаний", не
подразумевает исключительно все, но единственно им самим наложенные.
21. Поэтому ошибаются те проповедники индульгенций, которые
объявляют, что посредством папских индульгенций человек избавляется от
всякого наказания и спасается.
22. И даже души, пребывающие в Чистилище, он не освобождает от того
наказания, которое им надлежало, согласно церковному праву, искупить в
земной жизни.
23. Если кому-либо может быть дано полное прощение всех наказаний,
несомненно, что оно дается наиправеднейшим, то есть немногим.
24. Следовательно большую часть народа обманывают этим равным для
всех и напыщенным обещанием освобождения от наказания.
25. Какую власть папа имеет над Чистилищем вообще, такую всякий
епископ или священник имеет в своем диоцезе или приходе в частности.
26. Папа очень хорошо поступает, что не властью ключей (каковой он
вовсе не имеет), но заступничеством дает душам [в Чистилище] прощение.
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27. Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тотчас, как
только монета зазвенит в ящике, душа вылетает из Чистилища.
28. Воистину, звон золота в ящике способен увеличить лишь прибыль и
корыстолюбие, церковное же заступничество - единственно в Божьем
произволении.
29. Кто знает, все ли души, пребывающие в Чистилище желают быть
выкупленными, как случилось, рассказывают, со св. Северином и Пасхалием.
30. Никто не может быть уверен в истинности своего раскаяния и много меньше - в получении полного прощения.
31. Сколь редок истинно раскаявшийся, столь же редок по правилам
покупающий индульгенции, иными словами - в высшей степени редок.
32. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали,
что посредством отпустительных грамот они обрели спасение.
33. Особенно следует остерегаться тех, которые учат, что папские
индульгенции - это бесценное Божие сокровище, посредством которого
человек примиряется с Богом.
34. Ибо их простительная благодать обращена только на наказания
церковного покаяния, установленные по-человечески.
35. Не по христиански проповедуют те, которые учат, что для выкупа
душ из Чистилища или для получения исповедальной грамоты не требуется
раскаяния.
36. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное
освобождение от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций.
37. Всякий истинный христианин, и живой, и мертвый, принимает
участие во всех благах Христа и Церкви, дарованное ему Богом, даже без
отпустительных грамот.
38. Папским прощением и участием не следует ни в коем случае
пренебрегать, ибо оно (как я уже сказал) есть объявление Божьего прощения.
39. Непосильным трудом стало даже для наиболее ученых богословов
одновременно восхвалять перед народом и щедрость индульгенций и
истинность раскаяния.
40. Истинное раскаяние ищет и любит наказания, щедрость же
индульгенций ослабляет это стремление и внушает ненависть к ним или по
крайней мере. дает повод к этому.
41. Осмотрительно надлежит проповедовать папские отпущения, чтобы
народ не понял ложно, будто они предпочтительнее всех прочих дел
благодеяния.
42. Должно учить христиан: папа не считает покупку индульгенций даже
в малой степени сопоставимой с делами милосердия.
43. Должно учить христиан: подающий нищему или одалживающий
нуждающемуся поступает лучше, нежели покупающий индульгенции.
44. Ибо благодеяниями приумножается благодать и человек становится
лучше; посредством же индульгенций он не становится лучше, но лишь
свободнее от наказания.
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45. Должно учить христиан: тот, кто видя нищего и пренебрегая им
покупает индульгенции, не папское получит прощение, но гнев Божий
навлечет на себя.
46. Должно учить христиан: если они не обладают достатком, им
вменяется в обязанность оставлять необходимое в своем доме и ни в коем
случае не тратить достояние на индульгенции.
47. Должно учить христиан: покупка индульгенций - дело добровольное
а не принудительное.
48. Должно учить христиан: папе как более нужна, так и более желанна,
- при продаже отпущений - благочестивая за него молитва, нежели
вырученные деньги.
49. Должно учит христиан: папские отпущения полезны, если они не
возлагают на них упования, но весьма вредоносны, если через них они
теряют страх перед Богом.
50. Должно учит христиан: если бы папа узнал о злоупотреблениях
проповедников отпущений, он счел бы за лучшее сжечь дотла храм св. Петра,
чем возводить его из кожи, мяса и костей своих овец.
51. Должно учить христиан: папа, как к тому обязывает его долг, так и
на самом деле хочет, - даже если необходимо продать храм св. Петра - отдать
из своих денег многим из тех, у кого деньги выманили некоторые
проповедники отпущений.
52. Тщетно упование спасения посредством отпустительных грамот,
даже если комиссар, мало того, сам папа отдаст за них в заклад собственную
душу.
53. Враги Христа и папы суть те, кто ради проповедования отпущений
приказывают, чтобы слово Божие совершенно умолкло в других церквах.
54. Вред наносится слову Божию, если в одной проповеди одинаково
или долее времени тратится на отпущение, нежели на него.
55. Мнение папы, безусловно состоит в том, что если индульгенции ничтожнейшее благо - славят с одним колоколом, одной процессией и
молебствием, то Евангелие - высшее благо - надлежит проповедовать с
сотней колоколов, сотней процессий и сотней молебствий.
56. Сокровища Церкви, откуда папа раздает индульгенции - и не
названы достаточно, и неизвестны христианам.
57. Несомненно, что ценность их - и это очевидно - непреходяща, ибо
многие проповедники не так щедро их раздают, сколь охотно собирают.
58. Также не являются они заслугами Христа и святых, ибо они
постоянно - без содействия папы - даруют благодать внутреннему человеку,
и крест, смерть и Ад внешнему человеку.
59. "Сокровища Церкви, - сказал св. Лаврентий - это бедняки Церкви",
но он употребил это слово по обыкновению своего времени.
60. Мы по опрометчивости заявляем, что ключи Церкви, дарованные
служением Христа - вот то сокровище.
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61. Ибо явствует, что для освобождения от наказаний и для прощения, в
определенных ему случаях достаточно власти папы.
62. Истинное сокровище Церкви - это пресвятое Евангелие
(Благовестие) о славе и благодати Бога.
63. Но оно заслуженно очень ненавистно, ибо первых делает
последними.
64. Сокровище же индульгенций заслуженно очень любимо, ибо
последних делает первыми.
65. Итак, сокровища Евангелия - это сети, коими прежде улавливались
люди от богатств.
66. Сокровища же индульгенций - это сети, коими ныне улавливаются
богатства людей.
67. Индульгенции, которые, как возглашают проповедники, имеют
"высшую благодать" истинно таковы, поскольку приносят прибыль.
68. В действительности же они в наименьшей степени могут быть
сравнимы с Божией благодатью и милосердием Креста.
69. Епископам и священникам вменяется в обязанность принимать
комиссаров папских отпущений со всяческим благоговением.
70. Но еще более им вменяется в обязанность смотреть во все глаза,
слушать во все уши, дабы вместо папского поручения они не проповедовали
собственные выдумки.
71. Кто говорит против истины папских отпущений - да будет тот
предан анафеме и проклят.
72. Но кто стоит на страже против разнузданной и наглой речи
проповедника - да будет тот благословен.
73. Как по справедливости папа поражает отлучением тех, кто во вред
торговле отпущениями замышляет всяческие уловки.
74. Так гораздо страшнее он намерен поразить отлучением тех, кто под
предлогом отпущений замышляет нанести урон святой благодати и истине.
75. Надеяться, что папские отпущения таковы, что могут простить грех
человеку, даже если он, - предполагая невозможное - обесчестит Матерь
Божию - значит лишиться разума.
76. Мы говорим против этого, что папские отпущения не могут
устранить ни малейшего простительного греха, что касается вины.
77. Утверждать, что св. Петр, если бы был папой, не мог бы даровать
больше благодеяний - есть хула на св. Петра и папу.
78. Мы говорим против этого, что этот и вообще всякий папа дарует
больше благодеяний, а именно: Евангелие, силы чудодейственные, дары
исцелений и прочее - как сказано в Первом послании к Коринфянам, 12
глава.
79. Утверждать, что пышно водруженный крест с папским гербом
равномочен кресту Христову, значит богохульствовать.
80. Епископы, священники и богословы, дозволяющие вести такие речи
перед народом, ответят за это.
197

81. Это дерзкое проповедование отпущений приводит к тому, что
почтение к папе даже ученым людям нелегко защищать от клевет и, более
того, коварных вопросов мирян.
82. Например: Почему папа не освободит Чистилище ради пресвятой
любви к ближнему и крайне бедственного положения душ, - то есть по
причине наиглавнейшей, - если он в то же время неисчислимое количество
душ спасает ради презренных денег на постройку храма - то есть по причине
наиничтожнейшей?
83. Или: Почему панихиды и ежегодные поминовения умерших
продолжают совершаться и почему папа не возвращает или не позволяет
изъять пожертвованные на них средства, в то время как грешно молиться за
уже искупленных их Чистилища?
84. Или: В чем состоит эта новая благодать Бога и папы, что за деньги
безбожнику и врагу Божию они позволяют приобрести душу благочестивую
и Богу любезную, однако за страдание такую же благочестивую и любимую
душу они не спасают бескорыстно, из милосердия?
85. Или: Почему церковные правила покаяния, на самом деле уже давно
от неупотребления себя отменившие и мертвые, до сих пор еще
оплачиваются деньгами за предоставленные индульгенции, словно они еще в
силе и живы?
86. Или: Почему папа, который ныне богаче, чем богатейший Крез,
возводит этот единственный храм св. Петра охотнее не на свои деньги, но на
деньги нищих верующих?
87. Или: Что папа прощает или отпускает тем, кто посредством
истинного покаяния имеет право на полное прощение и отпущение?
88. Или: Что могло добавить Церкви больше блага, если папа то, что он
делает теперь единожды, совершал сто раз в день, наделяя всякого
верующего этим прощением и отпущением?
89. Если папа стремится спасти души скорее отпущениями, нежели
деньгами, почему он отменяет дарованные прежде буллы и отпущения, меж
тем как они одинаково действенны?
90. Подавлять только силой эти весьма лукавые доводы мирян, а не
разрешать на разумном основании - значит выставлять Церковь и папу на
осмеяние врагам и делать несчастными христиан.
91. Итак, если индульгенции проповедуются в духе и по мысли папы,
все эти доводы легко уничтожаются, более того - просто не существуют.
92. Посему да рассеются все пророки, проповедующие народу Христову:
"Мир, мир!", - а мира нет.
93. Благо несут все пророки, проповедующие народу Христову: "Крест,
крест!", - а креста нет.
94. Надлежит призывать христиан, чтобы они с радостью стремились
следовать за своим главой Христом через наказания, смерть и ад.
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95. И более уповали многими скорбями войти на небо, нежели
безмятежным спокойствии.
ЖАН КАЛЬВИН
НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ
О том, как быть причастником благодати Иисуса Христа, о плодах,
которые мы от этого приобретаем, и о результатах действия благодати
6. Вот в чѐм заключается истинное познание Иисуса Христа: чтобы мы
приняли Его таким, каким Он послан нам Отцом, то есть вместе с его
Евангелием. Он предназначен быть целью нашей веры, но мы никогда не
придѐм к Нему иначе, как через Евангелие. Именно там открываются нам
сокровища благодати. Если они скрыты, Иисус Христос не может принести
нам пользы. Вот почему св. Павел, излагая учение о вере, говорит об этой
неразрывной связи так: «Вы не так [как прочие народы] познали Иисуса
Христа, если узнали, в чѐм истина» (Эф 4:20-21)*. Я не ограничиваю веру
Евангелием и признаю, что в своѐ время для еѐ утверждения было достаточно
Моисея и пророков. Но поскольку наиболее полно она раскрыта в Евангелии,
св. Павел не без оснований называет его учением о вере**. И поэтому в
другом месте он говорит, что с наступлением веры окончился Закон (Рим
10:4); под этим он подразумевает новый способ научения, который принѐс с
Собою Сын Божий, поскольку Он гораздо лучше открыл нам милосердие
Отца и, поставленный над нами учителем и наставником, яснее и понятнее
засвидетельствовал о спасении.*4Синодальный перевод: «Но вы не так
познали Христа, потому что вы слышали о Нѐм и в Нѐм научились, — так
как истина во Иисусе».
Нам будет легче это понять, если мы будем нисходить от общего к
частному. Во-первых, нам следует убедиться в соответствии веры Слову, от
которого она не может быть отделена, как лучи не могут быть отделены от
солнца, которое их испускает. Вот почему Бог призывает устами Исайи:
«Послушайте, и жива будет душа ваша» (Ис 55:3). На источник веры
указывает и св. Иоанн: «Сие же написано, дабы вы уверовали» (Ин 20:31).
Пророк, стремясь подвигнуть народ к вере, восклицает: «О, если бы вы ныне
послушали гласа Его» (Пс 94/95:7). Слово «послушать» обычно означает
«уверовать». В заключение заметим, что Бог не зря отделяет по этому
признаку сыновей Церкви от чужих: первых Он будет учить, чтобы они стали
его учениками. Этим объясняется многократное использование св. Лукой
слов «верующие» и «ученики» как равнозначных, причѐм последнее
прилагается также и к женщине (Деян 6:1,2,7; 9:1,10,19,25,26,38; 11:26,29;
13:52; 14:20,28; 15:10 и т.д.).
Поэтому если вера хотя бы в малейшей степени отклоняется от цели, к
которой должна постоянно стремиться, то она утрачивает свою истинную
природу и превращается в неопределѐнное верование, в беспрерывное
блуждание ума. Слово есть основание, которым поддерживается и на которое
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опирается вера; оторванная от него, она тут же спотыкается. Отнимите Слово
— и не останется никакой веры.
Здесь мы не рассматриваем вопрос, необходимо ли для того, чтобы сеять
Слово, от которого рождается вера, служение человека, — мы рассмотрим
его в другом местеа. Но мы утверждаем, что Слово, откуда бы оно ни
исходило, является как бы зеркалом, в которое должна смотреться вера и
созерцать Бога. Пользуется ли Бог служением человека или действует своей
собственной силой, Он являет Себя тем, кого хочет привлечь к Себе, в своѐм
Слове. Поэтому св. Павел называет веру послушанием Евангелию (Рим 1:5)*.
В другом месте он радуется, как служат вере филиппийцы (Флп 2:17). Ибо
речь идѐт не только о рассудочной вере, в которой мы исповедуем, что Бог
есть, но главным образом о постижении воли Божьей в отношении нас. Ибо
нам полезно знать не только то, каков Бог в Себе, но и то, каковым Он желает
явить Себя нам. Мы уже знаем, что вера — это познание воли Бога,
воспринимаемой через его Слово. Еѐ основание — это убеждение в
истинности Бога. Пока ты твѐрдо и всем сердцем не убеждѐн в этом,
авторитет Слова для тебя слабеет или вовсе исчезает. Кроме того,
недостаточно веровать, что Бог истинен, что Он не может лгать и
обманывать, — ты должен со всей решимостью принять, что всѐ, исходящее
от Него, есть несомненная, непреложная истина.

КОРАН
Перевод смыслов Кулиева Э. Р.
Сура 1. Открывающая Книгу

1.
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному,
4. Властелину Дня воздаяния!
5. Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.
6. Веди нас прямым путем,
7. путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не
заблудших.
Сура 112. Очищение (Веры)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: "Он - Аллах Единый,
2. Аллах Самодостаточный.
3. Он не родил и не был рожден,
4. и нет никого, равного Ему".
Сура 113. Рассвет

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
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1. Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета
2. от зла того, что Он сотворил,
3. от зла мрака, когда он наступает,
4. от зла колдуний, дующих на узлы,
5. от зла завистника, когда он завидует".
Сура 114. Люди

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей,
2. Царя людей,
3. Бога людей,
4. от зла искусителя исчезающего при поминании Аллаха,
5. который наущает в груди людей,
6. от джиннов и людей
Сура 4 «Женщины»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного
человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин,
произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите
друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах
наблюдает за вами.
2. Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на хорошее.
Не пожирайте их имущества вместе со своим имуществом. Воистину, это
является великим грехом.
3. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь
на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же
вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь
одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к
тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности).
4. Даруйте женщинам их приданое от чистой души. Если же они по
доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье.
5. Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах
сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и
говорите им слово доброе.
6. Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если
обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не
пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат,
пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы
отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но
довольно того, что Аллах ведет счет.
7. Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и
ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что
оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много.
Таков предписанный удел.
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8. Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и
бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе.
9. Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных
потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся
Аллаха и говорят слово правильное.
10. Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот,
наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени.
11. Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается
доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом
более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть
всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей
принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок.
Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается
одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая.
Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты
долга. Ваши родители и ваши дети - вы не знаете, кто из них ближе и
приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах
- Знающий, Мудрый.
12. Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у
них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть
того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое
они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы
оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им
принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета
по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или
женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но
имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если
их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после
вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не
причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах - Знающий,
Выдержанный.
13. Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его
Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет
там вечно. Это и есть великое преуспеяние.
14. А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его
ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему
уготованы унизительные мучения.
15. Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок
(прелюбодеяние), призовите в свидетели четырех из вас. Если они
засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть
или пока Аллах не установит для них иной путь.
16. Если двое из вас совершат такой поступок (прелюбодеяние), то
подвергните обоих наказанию. Если они раскаются и станут поступать
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праведно, то оставьте их, ведь Аллах - Принимающий покаяния,
Милосердный.
17. Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые
совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются.
Их покаяния Аллах принимает, ведь Аллах - Знающий, Мудрый.
18. Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к
нему приходит смерть, то говорит: "Вот теперь я раскаиваюсь", - и для тех,
кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания.
19. О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин
против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого,
которое вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с
ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть
неприятно то, в чем Аллах заложил много добра.
20. Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них
вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете
отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех?
21. Как вы можете отобрать это, если между вами была близость и если
они взяли с вас суровый завет?
22. Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если
только это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и
ненавистным поступком и скверным путем.
23. Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки
со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери
сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры,
матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим
покровительством, с матерями которых вы имели близость, ведь если вы не
имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены ваших
сыновей, которые произошли из ваших поясниц. Вам запретно жениться
одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде.
Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный.
24. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не
овладели ваши десницы (если только они не стали вашими невольницами).
Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины,
если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая
целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от
них, давайте им установленное вознаграждение (приданое). На вас не будет
греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите
обязательное вознаграждение (приданое). Воистину, Аллах - Знающий,
Мудрый.
25. Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих
целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа
невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей
вере. Все вы - друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей
и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются
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целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же
после обретения покровительства (замужества) они (невольницы) совершат
мерзкий поступок (прелюбодеяние), то их наказание должно быть равно
половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах
позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас
будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах - Прощающий,
Милосердный.
26. Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших
предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах - Знающий,
Мудрый.
27. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям
желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону.
28. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым.
29. О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между
собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию.
Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам.
30. Мы сожгем в Огне того, кто совершит это по своей враждебности и
несправедливости. Это для Аллаха легко.
31. Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено,
то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход.
32. Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас
преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они
приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели.
Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно обо всякой вещи.
33. Каждому человеку Мы определили близких, которые наследуют из
того, что оставили родители и ближайшие родственники. Отдавайте тем, с
кем вы связаны клятвами, их долю. Воистину, Аллах - Свидетель всякой
вещи.
150. Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят
различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: "Мы веруем в
одних и не веруем в других", - и хотят найти путь между этим,
151. являются подлинными неверующими. Мы приготовили для
неверующих унизительные мучения.
152. А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают
различий между любым из них, Он одарит их наградой. Аллах - Прощающий,
Милосердный.
153. Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с неба.
Мусу (Моисея) они попросили о еще большем, когда сказали: "Покажи нам
Аллаха открыто". Тогда молния поразила (или гибель постигла) их за их
несправедливость. А затем они стали поклоняться тельцу после того, как к
ним явились ясные знамения, но Мы простили это и даровали Мусе
(Моисею) явное доказательство.
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154. Мы воздвигли над ними гору, согласно завету с ними, и сказали им:
"Войдите во врата, поклонившись!" Мы также сказали им: "Не нарушайте
субботы!" Мы заключили с ними суровый завет.
155. За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения
Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили: "Наши сердца
покрыты завесой (или переполнены знаниями)". О нет, это Аллах запечатал
их сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна (или лишь немногие из
них являются верующими).
156. За то, что они не уверовали, возвели на Марьям (Марию) великий
навет
157. и сказали: "Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), сына
Марьям (Марии), посланника Аллаха". Однако они не убили его и не
распяли, а это только показалось им. Те, которые препираются по этому
поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют
предположениям. Они действительно не убивали его (или не убивали его с
уверенностью).
158. О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах - Могущественный,
Мудрый.
159. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в
него (Ису или Мухаммада) до его смерти (до смерти Иисуса или до своей
смерти), а в День воскресения он будет свидетелем против них.
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ
БЕЛАРУСЬ И БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
Республика Беларусь как государство (далее — Государство) и
Белорусская Православная Церковь (далее — Церковь), именуемые в
дальнейшем Сторонами, руководствуясь Конституцией и законодательством
Республики Беларусь, отмечая, что развитие и укрепление сотрудничества
Государства и Церкви отвечают интересам белорусского народа, уважая
право граждан на свободу совести и вероисповедания, принимая во внимание
актуальность тесной взаимосвязи Сторон в решении задач по духовнонравственному совершенствованию общества, исходя из необходимости
развития договорно-правовой базы между Государством и Церковью,
заключили настоящее Соглашение, определяющее согласованные позиции
Сторон по основным направлениям сотрудничества и меры по реализации
этих направлений, договорившись о следующем:
Статья 1
Государство признает, что: Церковь является одним из важнейших
социальных институтов, чей исторический опыт, духовный потенциал и
многовековое культурное наследие оказали в прошлом и оказывают в
настоящем существенное влияние на формирование духовных, культурных и
национальных традиций белорусского народа;
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духовные и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют
собой составную часть исторического достояния Беларуси и национального
самосознания;
взаимодействие с Церковью выступает важным фактором общественной
стабильности, гражданского единства и межконфессионального мира на
белорусской земле.
Церкви гарантируются свобода внутренней организации, исполнения
культовых обрядов и иных видов деятельности, а также право церковной
юрисдикции на своей канонической территории в рамках Конституции и
законодательства Республики Беларусь.
Статья 2
Церковь признает, что:
Государство является гарантом сохранения духовных и культурных
традиций белорусского народа, в том числе исторически формировавшихся
под влиянием Церкви;
отношение к Государству базируется на принципе уважения к нему как
социальному институту, призванному обеспечивать общественный порядок,
защищать национальные интересы, нравственность, охранять духовные и
культурные ценности народа;
сотрудничество с Государством способствует активизации духовной и
социальной деятельности Церкви, расширению возможностей для
совместного
противодействия
псевдорелигиозным
структурам,
представляющим опасность для личности и общества.
Статья 3
Государство и Церковь признают, что приоритетными направлениями
их сотрудничества являются общественная нравственность, воспитание и
образование, культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и
развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение,
социальное обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка
института семьи, материнства и детства, попечение о лицах, находящихся в
местах лишения свободы, воспитательная, социальная и психологическая
работа с военнослужащими, охрана окружающей среды.
Стороны считают целесообразным начиная с 2003 года принятие по
указанным направлениям соответствующими республиканскими органами
государственного управления, иными государственными органами и
Церковью совместных программ в целях согласованного и результативного
сотрудничества в следующих сферах общественной деятельности:
воспитание и образование — Министерство образования;
наука — Национальная академия наук Беларуси, Министерство
образования;
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культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и развитие
исторического и культурного наследия — Министерство культуры,
облисполкомы, Минский горисполком;
здравоохранение — Министерство здравоохранения;
социальная защита, благотворительность, содействие укреплению
института семьи, материнства и детства — Министерство труда и
социальной защиты, облисполкомы, Минский горисполком;
средства массовой информации — Министерство информации;
профилактика правонарушений, попечение о лицах, находящихся в
местах лишения свободы, и лицах, отбывших наказание, — Министерство
внутренних дел;
воспитательная,
социальная
и
психологическая
работа
с
военнослужащими и сотрудниками военизированных формирований —
Министерство обороны, Государственный комитет пограничных войск,
Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям;
охрана окружающей среды — Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Комитет по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь.
При необходимости программы могут приниматься и по иным
направлениям сотрудничества, определяемым Сторонами в лице их
уполномоченных органов.
Координация деятельности по разработке и реализации мероприятий в
соответствии с указанными программами возлагается на Комитет по делам
религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь.
Статья 4
Стороны признают, что настоящее Соглашение заключается во имя
общественного блага и не имеет целью ущемление в правах каких-либо
конфессий или граждан.
Статья 5
Стороны на регулярной основе пропагандируют опыт работы в сферах
их сотрудничества, обмениваются актуальной информацией, прямо или
косвенно затрагивающей интересы другой Стороны, проводят взаимные
консультации и другие совместные мероприятия.
Статья 6
Внесение в настоящее Соглашение изменений и дополнений может быть
осуществлено по обоюдному согласию Сторон.
Статья 7
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Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является
бессрочным, если иное не определено Сторонами.
От имени Республики Беларусь:
Премьер-министр Республики Беларусь Г. В.Новицкий
От имени Белорусской Православной Церкви:
Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Слуцкий Филарет
Минск, 12 июня
2003 года
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 октября 2002 г. № 137-З
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ И
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
Принят Палатой представителей 27 июня 2002 года
Одобрен Советом Республики 2 октября 2002 года
Статья 4. Право на свободу совести
Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или
религиозных убеждений, а именно: самостоятельно определять свое
отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой.
Статья 5. Право на свободу вероисповедания
Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и
распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с
ними, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов,
не запрещенных законом.
Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может
подвергаться какому-либо принуждению при определении своего отношения
к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию или неучастию в
деятельности религиозных организаций.
Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе
воспитывать своих детей в соответствии со своим собственным отношением
к религии. Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка,
основанное на определенном религиозном мировоззрении родителей или
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лиц, их заменяющих, за исключением случаев, когда побуждение к
религиозным действиям угрожает непосредственно жизни или здоровью
ребенка, нарушает его законные права.
Статья 6. Равноправие религий
Религии и вероисповедания равны перед законом.
Идеология религиозных организаций не может устанавливаться в
качестве обязательной для граждан.
Статья 7. Равноправие граждан
Граждане равны перед законом независимо от их отношения к
религии.
В официальных документах отношение гражданина к религии не
указывается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин.
Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и
вероисповедания, а также установление каких-либо преимуществ либо
ограничений прав граждан в зависимости от их отношения к религии не
допускаются и преследуются по закону. Никто не может по мотивам своих
религиозных убеждений уклоняться от исполнения установленных законом
обязанностей.
Статья 8. Государство и религия
Взаимоотношения
государства
и
религиозных
организаций
регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных,
культурных и государственных традиций белорусского народа.
Государство не возлагает на религиозные организации выполнение
каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность
религиозных организаций, если она не противоречит законодательству
Республики Беларусь.
Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, а
также использовать государственные средства массовой информации в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Религиозные организации не участвуют в деятельности политических
партий и других общественных объединений, преследующих политические
цели, и не оказывают им финансовой и иной поддержки.
В
местах
богослужений
не
допускаются
использование
государственной символики, проведение собраний, митингов, предвыборной
агитации и других мероприятий политического характера, а также
выступления,
призывы,
оскорбляющие
представителей
органов
государственной власти, должностных лиц и отдельных граждан.
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Государство способствует установлению отношений терпимости и
уважения между гражданами, исповедующими и не исповедующими
религию, религиозными организациями различных вероисповеданий.
Государство может строить свои взаимоотношения с религиозными
объединениями путем заключения с ними соглашений в соответствии с
гражданским законодательством Республики Беларусь.
Статья 9. Образование и религия
Национальная система образования в Республике Беларусь носит
светский характер и не преследует цели формирования того или иного
отношения к религии.
Граждане имеют право на равные возможности доступа к национальной
системе образования независимо от их отношения к религии.
В учреждениях образования не допускаются создание и анонимная или
иная противоречащая законодательству деятельность религиозных
организаций.
Учреждения образования в вопросах воспитательной деятельности на
основании письменных заявлений родителей или лиц, их заменяющих (самих
совершеннолетних
обучающихся),
во
внеучебное
время
могут
взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с
учетом их влияния на формирование духовных, культурных и
государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия,
содержание и формы такого взаимодействия определяются Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь.
Религиозные
организации,
зарегистрированные
в
порядке,
установленном настоящим Законом, вправе в соответствии со своими
уставами создавать для религиозного просвещения детей и взрослых учебные
группы и воскресные религиозные школы, используя для этого
принадлежащие и (или) предоставляемые им в пользование помещения,
кроме помещений, принадлежащих государственным учреждениям
образования.
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Раздел 3
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
3.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Что является единой основой всех религий?
- вера в загробное воздаяние;
- идея спасения;
- идея предопределения.
2. Какие из перечисленных религий можно назвать национальными?
- христианство;
- даосизм;
- ислам;
- конфуцианство.
3. Укажите правильные элементы структуры религии?
- доктрина;
- пост;
- идеология;
- культовая практика;
- этические ценности.
4. Что из перечисленного относится к культовой практике?
- молитва;
- этические ценности;
- догмат;
- паломничество.
5. Выберите отличительные черты секты:
- централизация управления;
- принцип иерархического устройства;
- контролируемое членство;
- политика изоляционализма.
6. Определите факторы, способствующие секуляризации общества:
- развитие науки;
- отделение государства от церкви;
- религиозный фундаментализм;
- развитие производства.
7. Укажите верное суждение. Экуменизм - это:
- отрицание сакрального;
- стремление конфессий к диалогу;
- утрата общности с религиозной общиной;
- учение об едином боге.
8. Выделите основные функции религии:
- ограничительная;
- образовательная;
- интегрирующая;
- легитимизирующая;
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- мировоззренческая.
9. Что изучает религиоведение?
- самообнаружение Бога в мире;
- религиозное поведение человека по отношению к священному;
- происхождение доброго и злого начал.
10. Укажите отличительные черты фундаментализма:
- уход от мирской деятельности;
- возврат к традициям;
- почитание женского начала;
- идея исключительности.
11 . Специфической чертой древнегреческой религии следует считать:
- большое количество божеств;
- антропоморфность божеств;
- игры как элемент культа;
- жертвоприношения как элемент культа.
12. Конфуцианство – это:
- религия Древней Индии;
- религия Древнего Ирана;
- элемент религиозного культа Древнего Египта;
- этико-философское и религиозное учение Древнего Китая.
13. Фетишизм основывается на вере:
- в сверхъестественные свойства материальных предметов;
- в сверхъестественные отношения между естественными объектами;
- в сверхъестественные кровно-родственные связи человека с
животными и растениями;
- в идолов и прочие изображения.
14. Карма – это:
- священная книга индусов;
- необходимая связь между поступками и их последствиями в колесе
перерождения;
- предписанные свыше морально-этические нормы;
- имя одного из индусских божеств.
15. Догмат – это:
- институционально санкционированное вероучительное положение;
- всякое высказывание авторитетного представителя той или иной
религии;
- краткое изложение принципов веры;
- песнопение в православном богослужении.
16. Церковь – это:
- здание для отправления культа;
- совокупность священнослужителей;
- религиозное объединение, имеющее многовековую историю, большое
количество приверженцев, многоступенчатую иерархию;
- объединение всех людей, считающих себя христианами.
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17. Монотеизм – это:
- религия единобожия;
- религия многобожия;
- жреческое сословие в Древней Греции;
- позиция атеиста-индивидуалиста.
18. Религия основана на вере:
- в единого Бога;
- в богов;
- в священные тексты;
- в сверхъестественное.
19. Пантеон – это:
- главный храм Афин;
- главное святилище ацтеков;
- иерархически организованная совокупность божеств;
- мемориальное кладбище в Риме.
20. Мардук считался покровителем:
- Вавилона;
- Рима;
- Фив;
- Мемфиса.
21. Иудаизм – это:
- христианская секта, почитающая особую миссию апостола Иуды;
- монотеистическая религия еврейского народа;
- совокупность обрядов в индуизме;
- один из основных вероучительных принципов мусульман-суннитов.
22. Культ какого божества включает представления о его смерти и
воскресении?
- Ахурамазды;
- Вишну;
- Осириса;
- Перуна.
23. Секта – это:
- подразделение в католической церкви;
- произвольно составленная система догматов;
- локальное религиозное объединение, оппозиционное к официальной
религии;
- всякое объединение верующих.
24. Миф о всемирном потопе можно встретить в религии:
- Древней Греции;
- Древнего Ирана;
- Древней Руси;
- Шумера.
25. Анимизм – это:
- религиозный экстаз;
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- культ животных;
- мультипликационный фильм религиозного содержания;
- вера в существование душ и духов.
25. Реформу язычества на Руси провѐл:
- князь Владимир;
- князь Игорь;
- князь Святослав;
- волхв Святогор.
26. Культ предков относится к:
- анимистическим культам;
- доанимистическим культам;
- монотеистическим культам;
- политеистическим культам.
27. Одна из вероучительных книг иудаизма называется:
- Веды;
- Авеста;
- Трипитака;
- Талмуд.
28. Религия не выполняет функцию:
- мировоззренческую;
- администрирующую;
- регулятивную;
- коммуникативную.
29. Мумификация служила неотъемлемой частью культа мѐртвых:
- в Древнем Китае;
- в Древнем Иране;
- в Древнем Египте;
- в Древнем Риме.
30. Заратуштра считается пророком:
- Ахурамазды;
- Ангхро-Майнью;
- Аматэрасу;
- Авалокитешвары.
31. Священное Писание иудаизма называется:
- Авеста;
- Библия;
- Махабхарата;
- Танах.
32. Религиозную реформу в Древнем Египте провѐл:
- фараон Эхнатон;
- фараон Хеопс;
- фараон Тутанхамон;
- жрец Сенухет.
33. Кришна является аватарой:
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- Брахмы;
- Вишну;
- Шивы;
- Ганеши.
34. Одним из течений иудаизма является:
- вайшнавизм;
- джайнизм;
- тэнноизм;
- хасидизм.
35. Синтоизм – это:
- магический ритуал;
- элемент даосизма;
- национальная религия Японии;
- разновидность индуизма.
36. Дао – это:
- имя основателя конфуцианства;
- безличный принцип космического бытия;
- имя японского божества;
- китайская разновидность буддизма.
37. Нетрадиционные религии – это:
- религиозные верования первобытного общества;
- религиозные течения второй половины ХХ века, характеризующиеся
сочетанием элементов разных религиозных традиций;
- религиозные течения Средневековья, оппозиционные официальной
церкви;
- религиозные движения внутри исключительно исламской культуры.
38. Самой поздней среди перечисленных религий по времени
возникновения является:
- ислам;
- иудаизм;
- буддизм;
- христианство.
39. Необходимость сознательного крещения проповедуют:
- протестанты;
- католики;
- копты;
- православные.
40. Анатман – это:
- священная книга индусов;
- необходимая связь между поступками и их последствиями в колесе
перерождения;
- предписанные свыше морально-этические нормы;
- в буддизме: непризнание существования души как самостоятельной
сущности.
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41. Межконфессиональным диалогом называется:
- преодоление раскола между православием и католицизмом;
- диалог между протестантами и католиками по поводу верховенства
папы римского;
- религиоведческая конференция;
- выработка принципов сосуществования различных конфессий.
42. В православном культе таинств:
- три;
- пять;
- семь;
- девять.
43. Тхеравада и махаяна – это:
- основные направления буддизма;
- основные ритуалы в тибетском буддизме;
- священные горы в японской религии синто;
- иудейские апокрифы.
44. Христианство зарождается в недрах:
- славянского язычества;
- римского язычества;
- иудаизма;
- ислама.
45. Разделение христианства на православное и католическое
окончательно оформилось в:
- III в. н.э.;
- Х в. до н.э.;
- XI в.;
- XVI в.
46. Сайнтология – это:
- подразделение в католической церкви;
- наукообразно составленная система догматов;
- одно из современных нетрадиционных движений;
- объединение учѐных-верующих.
47. Суннизмом называется:
- одно из крупнейших направлений в исламе;
- одно из направлений индуизма;
- вероучительный принцип зороастризма;
- традиция жертвоприношения.
48. Реформация – это движение в западном христианстве:
- III в.;
- Х в.;
- XII в.;
- XVI в.
49. Догмат о чистилище присущ:
- адвентизму;
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- католицизму;
- православию;
христианству в целом.
50. Основоположника ислама звали:
- Хусейн;
- Абу-Бакр;
- Ахмад;
- Мухаммед.
51. Раскол в Русской православной церкви произошел в:
- I в;
- XI в;
- XVII в;
- XIX в.
52. Одна из вероучительных книг буддизма называется:
- Веды;
- Авеста;
- Типитака;
- Талмуд.
53. Таинство – это:
- основной элемент христианского культа, направленный на стяжание
Божественной благодати;
- религиозный текст, не вошедший в канон;
- индивидуальная молитва;
- языческий ритуал жертвоприношения.
54. Коран состоит из:
- 99 сур;
- 100 сур;
- 114 сур;
- 555 сур.
55. В современном мире православных церквей насчитывается:
- 10;
- 15;
- 20;
- 35.
56. Праздник Пасхи в иудаизме посвящѐн:
- еврейскому новому году;
- исходу евреев из Египта;
- основанию государства Израиль;
- заключению завета между Богом и Авраамом.
57. Комплекс религиозно-правовых норм в исламе называется:
- имамат;
- шариат;
- джихад;
- таухид.
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58. Православие в организационном плане представляет собой:
- церковь с единым административным центром;
- совокупность независимых друг от друга общин, объединѐнных
общностью вероисповедания;
- совокупность 15 независимых церквей.
совокупность
национально-территориальных
религиозных
организаций.
59. Колесо с восемью спицами является символом:
- буддизма;
- шиизма;
- сатанизма;
- адвентизма.
60. Мусульманин обязан молиться каждый день:
- 2 раза;
- 3 раза;
- 5 раз;
- 10 раз.
61. Укажите правильное место и время возникновения христианства:
- Китай, VI в. до н. э.;
- Иран, VII в. до н. э.;
- Аравия, VII в. н. э.;
- Палестина, I в. н. э.
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3.2 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
1. Понятие религии, ее структура и функции.
2. Типы религиозных организаций.
3. Тенденции развития религии в современном обществе (секуляризация,
экуменизм, фундаментализм).
4. Ранние формы верований и культа.
5. Религии Древней Месопотамии.
6. Особенности древнеегипетских религиозных верований.
7. Зороастризм: особенности вероучения и культа.
8. Национальные религии Китая: конфуцианство и даосизм.
9. Индуизм: сущность учения, пантеон богов, ритуально-обрядовая практика,
религиозная литература.
10. Джайнизм, сикхизм: основные положения вероучений.
11. Национальные религии Японии.
12. История развития иудейского монотеизма. История Храма.
13. Иудаизм: доктринальные положения, священные тексты.
14. Иудаизм: культовая практика.
15. Социально-исторические условия возникновения буддизма. Личность
Сиддхартхи Гаутамы.
16. Буддизм: основы учения, категориальный аппарат, корпус священных текстов.
17. Основные направления в буддизме.
18. Исторические условия и предпосылки принятия ислама. Жизнь и деятельность
пророка Мухаммада
19. Ислам: доктрина, священные тексты.
20. Ислам: культовая практика.
21. Исторические условия и культурные предпосылки возникновения
христианства. Образ Иисуса Христа.
22. Эволюция первоначального христианства. Становление церкви.
23. Православие в мире. РПЦ. Белорусский Экзархат.
24. Православие: догматика, священные тексты.
25. Культовая практика православия.
26. Старообрядчество: истоки возникновения, особенности вероучения и культа.
27. Католицизм: структура управления. Католицизм в Беларуси.
28. Католицизм: особенности вероучения и культа.
29. Социально-исторические условия возникновения протестантизма. Мартин
Лютер как основоположник реформационного движения.
30. Особенности вероучения и культа в протестантизме.
31. Основные направления протестантизма.
32. Появление и распространение протестантизма на белорусских землях.
33. Конфессиональная структура современной Беларуси.
34. Новые религиозные движения (неокульты), особенности их идеологии и
практики
35. Современная система государственно-правового регулирования религиозных
процессов в РБ.
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Раздел 4
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
4.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (дневная форма обучения)

1.
1.1.

4

Раздел I Теория религии (6 ч.)

4

2

Предмет и задачи религиоведения

2

1. Актуальность курса, его предмет и задачи.
2. Религия в системе культуры. Основные функции религии.
3. Понятие религии и ее структура.
4. Проблема классификации религий.
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6

Методические пособия, средства
обучения (оборудование, учебнонаглядные пособия и др.)

5

7

Ознакомление с
соответствующими
разделами учебных
пособий по
религиоведению.

[2]
[6]
[9]
[27]

Формы контроля знаний

3

Литература

2

1

Управляемая (контролируемая)
самостоятельная работа студента

лекции

Название раздела, темы занятия, перечень изучаемых вопросов

лабораторные занятия

практические (семинарские)
занятия

Номер раздела, темы, занятия

Количество аудиторных часов

8

9

1.2.

Современные феномены религиозной жизни
1.
2.
3.
4.

1.3.

2.
2.1.

[3]
[9]
[28]
[29]
[48]
[52]

Список учебной
литературы по
религиоведению.

[3]
[9]
[52]

Обсуждение
докладов,
сообщений

2

Ознакомление с
соответствующими
разделами учебных
пособий по
религиоведению..

[4]
[15]
[16]
[19]
[20]
[23]
[42]
[45]
[56]
[68]

Тестовое задание

2

Ознакомление с
соответствующими
разделами учебных
пособий по
религиоведению..

[4]
[11]
[18]
[23]
[25]
[41]
[46]
[61]
[70]

Обсуждение
докладов,
сообщений

Секуляризация. Фундаментализм. Экуменическое движение.
Религиозные организации и институты.
Новые религиозные движения.
Религия и право.

Религия в системе культуры
1.
2.
3.
4.

Список учебной
литературы по
религиоведению.

2

2

Понятие религии. ее структура и функции.
Экуменическое движение.
Секуляризация. Фундаментализм.
Религия и право.

Раздел II История религии (28 ч.)

18

Религии древних цивилизаций

10

1. Религии Месопотамии.
2. Древнеегипетская религия.
3. Зороастризм – религии народов Древнего Ирана.

2.2.

Национальные религии
1.
2.
3.
4.

Индуизм.
Конфуцианство.
Даосизм.
Синтоизм.
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2.3.

Буддизм – первая мировая религия
1.
2.
3.
4.

2.4.

2

Жизнь Будды.
Священные тексты буддизма.
Основы буддийского вероучения и культа.
Буддизм в современном мире.

Иудаизм – идейная предпосылка христианства и ислама
1.
2.
3.
4.

Авраамическая традиция монотеизма.
История Храма.
Доктрина иудаизма.
Культовая практика иудаизма.

2

Список учебной
литературы по
религиоведению.

[2]
[23]
[26]
[56]
[60]
[62]
[67]

Список учебной
литературы по
религиоведению.

[7]
[12]
[14]
[17]
[19]
[38]
[45]
[50]
[7]
[12]
[14]
[17]
[19]
[38]
[45]
[50]

Иудаизм

2.5.

2.6.

1. Авраамическая традиция монотеизма.
2. Вероучение иудеев.
3. Культовая практика иудаизма.
4. Современный иудаизм.

Происхождение христианства
1.
2.
3.
4.

2.7.

2

Исторические условия и идейные предпосылки возникновения христианства.
Раннее христианство и иудаизм.
Эволюция первоначального христианства. Становление церкви.
Условия и причины разделения церкви.

2

Православие – историческая форма развития восточной ветви
христианства
1.
2.
3.
4.

Понятие православия. Особенности организации православных церквей.
Русская православная церковь. Белорусский Экзархат РПЦ.
Источники православного вероучения.
Никео-Константинопольский символ веры.

4
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Список учебной
литературы по
религиоведению..

[8]
[14]
[21]
[27]
[30]
[49]
[63]

Список
учебной
литературы
по
религиоведению.

[19]
[33]
[43]
[53]
[64]
[65]
[66]

Проверка
конспектов

Проверка
конспектов.

Тестовое задание

Проверка
конспектов.

Проверка
конспектов.

5. Православный культ.

Православие
2.8.

2
1.
2.
3.
4.

2.9.

Католицизм и протестантизм – исторические формы западных ветвей
христианства
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.10.

4

Обсуждение
докладов,
сообщений

Список
учебной
литературы
по
религиоведению..

[4]
[12]
[31]
[32]
[40]
[54]
[55]

Тестовое задание

Список
учебной
литературы
по
религиоведению..

[4]
[12]
[31]
[32]
[40]
[54]
[55]

Обсуждение
докладов,
сообщений

Список учебной
литературы по
религиоведению.

[22]
[36]
[37]
[47]
[51]

Проверка
конспектов.

Организационные особенности католической церкви.
Источники католического вероучения.
Доктрина католицизма.
Истоки протестантского движения.
Ранний протестантизм.
Современный протестантизм.

Католицизм и протестантизм: сравнительный анализ
1.
2.
3.

2.11.

Православное вероучение.
Таинства и обряды в православии.
Православные праздники и народные традиции.
Старообрядчество.

[19]
[33]
[43]
[53]
[64]
[65]
[66]

Список
учебной
литературы
по
религиоведению

2

Особенности вероучения.
Отличительные черты культа.
Священные тесты.

Ислам: основы вероучения и культа

2

1. Исторические условия и предпосылки принятия ислама.
2. Жизнь и деятельность основателя ислама.
3. Священные тексты мусульман.
4. Доктрина ислама.
5. Культовая практика ислама
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2.12.

Список
учебной [9]
литературы
по [28]
религиоведению.
[44]
[58]
[69]

Конфессиональная история Беларуси
1.
2.
3.
4.
5.

2

Дохристианская культура восточнославянских племен.
Христианизация восточных славян.
Католицизм на Беларуси.
Распространение иудаизма и ислама на территории ВКЛ.
Конфессиональная структура современной Беларуси.

ИТОГО

22

224

12

Фронтальный
опрос

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочная форма обучения)

1.1.

Тема 1. Буддизм – первая мировая религия.
1.
2.
3.
4.

2

Жизнь Будды.
Священные тексты буддизма.
Основы буддийского вероучения и культа.
Буддизм в современном мире.
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4

6

Методические пособия, средства
обучения (оборудование, учебнонаглядные пособия и др.)

5

7
Ознакомление с
соответствующими
разделами учебных
пособий по
религиоведению.

[13]
[18]
[16]
[10]
[32]
[20]

Формы контроля знаний

3

Литература

2

1

Управляемая (контролируемая)
самостоятельная работа студента

лекции

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов

лабораторные занятия

практические (семинарские)
занятия

Номер раздела, темы, занятия

Количество аудиторных часов

8

9
Проверка
конспекта
первоисточников.

1.2.

Тема 2. Христианство: особенности вероучения и культа.
1.
2.
3.
4.

1.3.

Исторические условия и идейные предпосылки возникновения христианства.
Никео-Константинопольский символ веры.
Особенности вероучения и культа католицизма.
Особенности вероучения и культа протестантизма.

Тема 10. Ислам: основы вероучения и культа
1.
2.
3.
4.
5.

1.4.

2

2

Исторические условия и предпосылки возникновения ислама.
Жизнь и деятельность основателя ислама.
Священные тексты мусульман.
Доктрина ислама.
Культовая практика ислама

Тема 2. Современные феномены религиозной жизни
1.
2.
3.
4.

2

Секуляризация. Фундаментализм. Экуменическое движение.
Религиозные организации и институты.
Новые религиозные движения.
Религия и право.

ИТОГО

6
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2

Ознакомление с
соответствующими
разделами учебных
пособий по
религиоведению.

[10]
[32]
[20]

Проверка
конспекта
первоисточников.

Ознакомление с
соответствующими
разделами учебных
пособий по
религиоведению.

[39]
[41]
[42]
[46]
[47]
[2]
[50]
[61]
[65]
[67]
[70

Тестовое задание

Ознакомление с
соответствующими
разделами учебных
пособий по
религиоведению.

[10,2]
[5]
[7]
[12]
[17]
[28]

Проверка
конспектов.

4.2 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Основная литература:
1. Аникин, Д. А. История религии: конспект лекций / Д. А. Аникин.
- М.: Высшее образование, 2008. - 182 с.
2. Гараджа, В. И. Религиоведение: пособие для студентов педвузов /
В. И. Гараджа. - М.: «Аспект Пресс», 1994. - 286 с.
3. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О. Г. Данильян. - М.:
Эксмо, 2007. - 480 с.
4. История религий: учебник : в 2 т. / В. В. Винокуров [и др.]; под.
ред. И. Н. Яблокова. - М.: Высш. шк., 2004. - Т.1. - 464 с; Т.2.- 676 с.
5. Лобазова, О.Ф. Религиоведение: учебник / О. Ф. Лобазова; под
ред, В. И. Жукова. - 3-е изд., испр. и доп. - М: Изд. торг. корпорация
«Дашков и К», 2007. - 488 с.
6. Основы религиоведения: учебник / Ю. Ф. Борунков [и др.]. - М.:
Высш. шк., 2006. - 568 с.
7. Основы религиоведения: учебник / И. Н. Яблоков [и др.]. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2006. - 568 с.
8.
Религиоведение: учеб. пособие / П.И. Костюкович. – 2-е изд. –
Минск: Новое знание, 2002. – 192 с.
9. Религиоведение: учеб. пособие / М.Я Ленсу, Я.С. Яскевич, В.В.
Кудрявцев [и др.]; под ред. М.Я. Ленсу. – Минск: Новое знание, 2003.
– 446 с.
10. Религиоведение: учеб. пособие / Под ред. М. М. Шахнович. СПб.: Питер, 2007. - 432 с.
Дополнительная литература:
11. Альбедиль, М.Ф. Индуизм. Главная религия Индии / М.Ф.
Альбедиль. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.
12. Антес, П. Религии современности. История и вера / П.Антес. –
М.: Прогресс - Традиция, 2001. – 304 с.
13. Антонян, Ю. М. Этнорелигиозные конфликты: проблемы,
решения: учебное пособие / Ю. М. Антонян, М. Д. Давитадзе. - М.:
Щит, 2004. - 308 с.
14. Армсфонг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме,
христианстве и исламе / К. Армстронг [ пер. с англ.]. - М.: Альпина
нон фикши, 2008.- 501 с.
15. Бадж, Э.А.У. Египетская религия. Египетская магия / Э.А. У.
Бадж [пер. с англ.]. – М.: Новый Акрополь, 1996. – 416 с.
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16. Бадж, Э.А.У. Путешествие души в царстве мертвых. Египетская
книга мертвых. – М.: Золотой век, 1997. – 448с.
17. Бессерман, П. Каббала и еврейский мистицизм / П. Бессерман, Б.
Перли. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.- 208 с.
18. Боги и мифы Индии / [пер. с англ.]. - М.: Арт-Родник, 2003. - 64 с.
19. Богомолов, А. И. Религии мира. Новейший словарь / А. И.
Богомолов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 672 с.
20. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс [пер. с
англ.]. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1988. –303с.
21. Болотов, В.В Лекции по истории древней церкви III – IV.
История Церкви в период Вселенских соборов / В.В. Болотов. 2-е изд.
– Минск: Белорусская Православная Церковь, 2011. – 768 с.
22. Брилѐв, Д.В. Религии мира. Ислам / Д.В. Брилѐв. – М.: ООО «ТД
«Издательство Мир книги», 2006. – 192 с.
23. Васильев, Л. С. История религий Востока: учеб. пособие для
вузов. - М.: «Книжный дом «Университет», 1998. - 432 с.
24. Введение в буддизм. Серия «Мир культуры, истории и
философии». – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 384 с.
25. Вонг, Е. Даосизм / Ева Вонг. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 352 с.
26. Гийон, Э. Философия буддизма / Э. Гийон; Пер. с фр. И.
Борисовой. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2004. – 159 с.
27. Горелов, А. А. Религиоведение в вопросах и ответах / А. А.
Горелов. - М.: Эксмо, 2007. - 272 с.
28. Гурко, А.В. Новые религии в Республике Беларусь: Этнол.
исслед. / А.В. Гурко. – Минск: Тэхналогiя, 2003. – 243 с.
29. Дворкин, А.Л. Сектоведение / А.Л. Дворкин. – Н. Новгород:
Братство св. Александра Невского, 2002. – 813 с.
30. Донини, А. У истоков христианства (от зарождения до
Юстиниана) [пер. с итал.] / А. Донини. – М.: Политиздат, 1989. – 365
с.
31. Жудинова, Е.В. Религии мира. Католицизм / Е.В. Жудинова. – М.:
ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 192 с.
32. Жудинова, Е.В. Религии мира. Протестантизм / Е.В. Жудинова. –
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Феномен религии занимает значительное место в жизни человечества, во
многом определяя культуру, еѐ ценности, ход истории. Овладение основами
религиоведческих знаний по ключевым проблемам религии как одной из
важных областей духовной жизни общества, изучение истории ее развития,
понимание сущностного содержания основных религиозных направлений и
конфессий способствует росту профессиональной компетентности
выпускников высшего учебного заведения.
Курс «Религиоведение» позволяет будущим педагогам ознакомиться с
достижениями мировой и отечественной культуры, научиться грамотно вести
мировоззренческий диалог, освоить искусство толерантного отношения к
чужому духовному опыту, осуществить свободное и сознательное
самоопределение в мировоззренческой позиции.
Современное образование в Республике Беларусь носит светский
характер, но прежней трактовки светскости как полного отделения
государства и церкви больше не существует. Принцип светскости
государства и образования означает разделение сфер деятельности и
компетенции государства и Церкви, школы и Церкви.С 2003 года действует
соглашение о сотрудничестве между государством и Белорусской
Православной Церковью, в рамках которого подписано соглашение между
Министерством образования РБ и БПЦ. Система взаимоотношений
приобретает характер сотрудничества (партнѐрства) на основе разделения
функций и компетенции. Курс «Религиоведение» призван помочь
выпускникам педагогического университета грамотно производить эту
деятельность в рамках действующего законодательства.
Цель
курса:
формирование
навыков
самостоятельного
методологического анализа религиоведческих проблем и расширение
духовно-культурного кругозора студентов.
Настоящий курс решает следующие основные задачи:
дать студентам знания о структуре религии и методологическим
основам религиоведения;
раскрыть роль религии в жизни общества, еѐ становление и развитие;
разъяснить политико-правовые основы государственно-религиозных
отношений, зарубежный и отечественный опыт в этой сфере;
сформировать у студентов целостное представление о тенденциях
изменения религии в современном мире: динамике религиозности,
тенденциях фундаментализма, интеграционных процессах в религиях.
В результате освоения курса студент
должен демонстрировать
следующие результаты образования:
знать:
предмет религиоведения, место религиоведения в системе наук,
структуру религиоведческого знания;
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ключевые подходы к интерпретации сущности религии и религиозных
феноменов, этапы эволюции религиозных традиций человечества;
особенности религиозной морали, ее специфики в разных религиях и
конфессиях, современные проблемы религиозно-нравственного
воспитания;
особенности вероучений и культовой практики новых религиозных
движений;
типологические особенности исторически традиционных религий
Беларуси;
принципы и законодательные основы осуществления свободы совести
в современном белорусском обществе;
уметь:
анализировать роль религии в жизни человека и общества, оценивать
место религиозных явлений в системе культуры;
определять тенденции религиозно-мировоззренческой трансформации
современного общественного сознания;
учитывать различия религиозных традиций при решении социальных,
управленческих и воспитательных задач;
проявлять толерантность в сфере межконфессиональных отношений;
применять полученные знания при решении проблем в
профессиональной деятельности;
владеть:
навыками анализа и интерпретации философско - религиоведческих
текстов, применять полученные навыки в решении мировоззренческих
проблем.
Всего на дисциплину отведено 72 учебных часа, 34 аудиторных, из
которых 22 часа - лекционные, 12 часов – практические (семинарские)
занятия.
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2. КУРС ЛЕКЦИЙ
Раздел I. Теория религии.
Тема 1. Предмет и задачи религиоведения.
Вопрос 1. Актуальность курса, его предмет и задачи.
Феномен религии занимает значительное место в жизни человечества, во
многом определяя лицо культуры, еѐ ценности, сам ход истории. Изучение
курса «Религиоведение» формирует способность глубже понимать как свою
культуру, так и культуру других народов. Работники педагогической сферы
эффективнее смогут решать свои профессиональные задачи, если будут
представлять собой цельные, нравственно просвещѐнные личности,
ориентированные на идеалы высокой духовности. Курс поможет развить
критическое мышление будущих педагогов, предоставляя возможность
понять уникальность каждой изучаемой религии через сравнение,
сопоставление различных религиозных основ.
Религия всегда была связана с общественной психологией, с уровнем
развития духовной и экономической культуры. Поэтому она представляет
собой сложное, многоуровневое явление. Изучение религиозного феномена
осуществляется целым рядом дисциплин, совокупность которых и образует
специфическую область знания - религиоведение.
Исторически первыми формами религиоведческого знания являются
теология - учение о Боге в католической и протестантской традиции и
богословие как наука прославления Бога в православной традиции.
Богословско-теологический подход - это подход к религии как бы изнутри, с
позиций самой религии. Понять религию, считают теологи, может только
религиозный человек. Нерелигиозному человеку она просто недоступна.
Конечная цель теологии - защита и оправдание религиозного вероучения,
доказательство непреходящей значимости религии для общества и человека,
изучение самообнаружения Бога в мире.
Религиоведение – комплекс научных дисциплин, изучающих религию как
составную часть культуры человечества. Предметом исследования здесь
является весь контекст, в который вовлечена религия в культуре:
религиозная
картина
мира,
религиозное
сознание,
поведение,
взаимодействие религии с другими сферами жизни. Основные принципы
религиоведения – объективность и нейтральность. Религиоведение как
наука возникло во второй половине 19 века, т.к. именно к этому времени
был
накоплен
исторический,
археологический,
этнографический,
лингвистический материал, сделавший возможным осуществление
систематизированных и научно обоснованных исследований в данной сфере.
Религиоведение включает следующие разделы:
1. Философия религии - совокупность понятий, принципов, концепций,
дающих философское объяснение объекта, раскрывающих глубинные
ценностные свойства религии.
2. Социология религии - изучает общественные закономерности ее
возникновения, развития и функционирования, элементы и структуру, место,
функции и роль в общественной системе.
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3. Психология религии - исследует психологические закономерности
возникновения, развития и функционирования религиозных явлений
общественной, групповой и индивидуальной психологии (потребностей,
чувств, настроений, традиций и т. д.).
4. Феноменология религии - дает систематическое описание явлений
религии, классифицирует их на основе сопоставления и сравнения.
5. История религии - изучает ее развитие во времени во всем
многообразии.
Задачи религиоведения:
- объяснение сущности и происхождения религии;
- исследование влияния религии на другие сферы общественной жизни,
на сознание и поведение человека;
- описание различных религий, их сопоставление и классификация.
Вопрос 2. Религия в системе культуры. Основные функции религии.
Культура – область духовной деятельности человека, объективируемая в
материальных действиях, знаках и символах; еѐ сущность выявляется в
противопоставлении с природой( как совокупностью естественных условий
существования человека) и цивилизацией (уровнем материального развития
того или иного общества).
В теологической традиции актуализируется связь культуры и культа,
религия выступает как основа культуры. Наука рассматривает религию как
один из элементов культуры, специфическую духовную деятельность,
направленную на сверхъестественные объекты. В различные эпохи религия
охватывала различные области культуры.
Религия выполняет культуротворческую роль: она задаѐт спектр
универсальных культурных понятий, определяет смысл жизни, высшие
ценности и нормы человеческого существования. Религия также
осуществляет трансляцию культуры, передачу еѐ от одного поколения к
другому.
Активно функционируя в обществе, религия влияет на социальную
реальность и, в свою очередь, формируется под влиянием этой социальной
реальности. В связи с характером и направлением воздействия религии на
общество в целом и на отдельные его элементы, выделяются следующие
основные ее функции:
Мировоззренческая (смыслополагающая) - формирует религиозное
мировоззрение, смысл которого состоит не только в том, чтобы нарисовать
человеку определенную картину мира, а прежде всего в том, чтобы
благодаря этой картине он сумел обрести смысл своей жизни (путь
спасения).
Компенсирующая функция - помогает человеку компенсировать свое
бессилие перед враждебными ему природными и особенно социальными
силами, перед горькими обстоятельствами жизни, найти утешение,
избавление от страданий.
Интегрирующе – дезинтегрирующая функция - проявляется в том, что
общее вероисповедание объединяет людей, в то же время, в иных ситуациях
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противопоставляя приверженцам других религий. Таким образом, в одних
случаях религиозный фактор может быть важным элементом стабильности
общества, в других же - играть прямо противоположную роль.
Регулирующаяфункция - состоит в том, что с помощью определенной
системы норм, ценнностных установок, предписаний осуществляется
управление деятельностью индивидов и групп разного уровня - от
приходских общин до этносов.
Вопрос 3. Понятие религии и еѐ структура.
Религия - комплекс верований и практических действий, посредством
которых люди сообщаются с реальностью, лежащей за пределами
обыденного опыта. Обычно эти верования и действия фокусируются вокруг
Абсолюта, фигурирующего в представлениях верующих как Божество.
Религиозные чувства включают в себя ощущение сакрального,
переживание опыта контакта с ним и обретение священного благоговения
перед ним. Религиозное чувство характеризуется и мистическим
стремлением к обретению откровения, к открытию Абсолюта в глубинах
собственной души верующего. Такой опыт обычно вызывает у человека
чувство зависимости от внешней силы, которая, по его мнению ,
контролирует человеческую жизнь и заставляет обратиться
к внутреннему поиску.
Каждая религия на практике представляет собой целую систему
взаимосвязанных структурирующих ее элементов. Выделены следующие
основные элементы структуры религии:
Доктрина - теоретический, концептуальный компонент религиозной
практики, дающий четкое определение того, что считать ортодоксальным, а
что - еретическим. Она опирается на священный текст или зафиксированную
традицией устную проповедь харизматического лидера.
Миф - символическое повествование в религии, где дается специфическое описание богов или сверхчеловеческих существ, вовлеченных в
необычайные события, далеко отстоящие от обыденного человеческого
опыта. Для большинства религий характерно наличие мифов о сотворении
мира и происхождении первых людей.
Этическме ценности - основы морали, составляющие стержень всей
религиозной доктрины и практики. Так, главной этической ценностью в
христианстве является "любовь", в исламе - "братство", в конфуцианстве "гуманность" и т.д.
Институциональная организация - способ самоорганизации религиозного образования. В некоторых религиях духовенство организуется
строго иерархически и подчиняется единому руководству (католическая
церковь), другие не имеют централизованной организации, хотя и обладают
механизмами, обеспечивающими единство системы (дисциплинарный
кодекс в буддизме).
Культовая практика - совокупность символических действий, с
помощью которых верующий пытается повлиять на сверхъестественное.
Существуют религии, которые не столько связаны с определенными
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представлениями, сколько "танцуются", т.е. верования выражаются в
ритуальных движениях. Можно констатировать, что наличие веры в
священное само по себе еще не является показателем существования
религии. Вера приобретает религиозный характер в том случае, если она
включается в религиозную культовую систему. В нее входит наличие
богослужений, медитаций, ритуального календаря, отправление ритуалов,
паломничества и т.д. Для постоянного поддержания религиозных чувств во
многих религиях установлен богослужебный канон. Например, "годичный
круг": каждый день года посвящается или воспоминаниям особых событий
или памяти различных святых, в честь которых устанавливаются
песнопения, молитвы и обряды. "Круг суточного богослужения" в
православии включает девять служб: вечерня, повечерня, полуношница,
утренняя, а также четыре дневных. Центральное богослужение называется
литургией, совершаемое во все воскресенья и праздничные дни.
Значительную роль в культовой системе играет эстетическая сторона,
поскольку культовые действия происходят в специально построенных и
оформленных культовых сооружениях. Архитектура храмов, их интерьер
призваны мобилизовать религиозные чувства. Человек попадает вособым
образом организованное социальное пространство, в котором его внимание
фокусируется на религиозных предметах, действиях, образах, символах. Эти
чувства усиливаются под воздействием коллективных молитв, песнопений
или органной музыки, церемониальных действий священнослужителей и
поведения окружающих людей. В результате происходит трансформация
отрицательных эмоций в положительные.
Религии имеют практическое значение и связаны с обслуживанием
важнейших аспектов человеческой жизни - рождение, смерть, поиск
справедливости. Все религии сходны в одном - они ставят перед человеком
религиозную цель достигнуть "спасения", а различны лишь особенностями
"пути" к этой цели. Так, в монотеизме спасение человек получает от
Абсолюта, а в религиях Индии освобождение можно заработать только
собственными усилиями.
Вопрос 4. Проблема классификации религии.
Классификация религий включает: а) объединение исторически
существовавших религиозных общин, имевших сходные элементы, и
соответствующие группировки; б) объединение сходных религиозных
феноменов в категории, позволяющее раскрыть структуру религиозного
опыта человечества в целом. Трудность классифицирования религий
заключается в исключительном многообразии представленных в истории
религиозных форм.
Рассмотрим классификацию религий:
1. По географическому принципу. Основывается на географическом
распределении религиозных общин. Состоит в том, что религии,
существующие в одном и том же регионе земного шара, группируются.
Наиболее употребительными являются следующие категории:
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- религии Ближнего Востока (иудаизм, христианство, ислам, зороастризм,
древнеегипетская религия и др.);
- религии Дальнего Востока (религиозные общины Китая; конфунцианство,
даосизм, буддизм махаяна, синтоизм);
- религии Индии (ранний буддизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, возникшие
на основе буддизма религии Южной и Юго-Восточной Азии)
- религии Африки или племенные культы Черной Африки;
- религии Америки (верования индейцев);
- океанические религии (религиозные системы народов островов Тихого
океана, Австралии и Новой Зеландии);
- классические религии Древней Греции и Древнего Рима и их
эллинистические варианты.
2. По генетическому принципу.Учитывает характер происхождения
религий, при котором они подразделяются на естественные (народные)
религии и религии откровения (личностные религии).
Под естественными религиями понимаются те из них, которые возникли
непосредственно в той или иной социально-экономической системе. Эти
религии появились не вследствие деятельности пророков, их учение не
основывалось на каких-либо письменных источниках откровениях или
священных писаниях. Верования передавались из поколения в поколение в
рассказах, обычаях и обрядах. В таких религиях религиозная группа
отождествлялась с человеческим коллективом, поэтому каждый человек в
силу своего рождения и воспитания исповедовал эту религию. Первобытные
коллективы, такие как семья, род, клан, племя, опирались на кровную связь и
укреплялись благодаря общей религии, включая совместный культ. С
развитием общественных отношений группы, связанные кровным родством,
превращались в более крупные объединения по территориальному признаку,
вследствие чего естественные религии расширяли свой ареал. К
естественным религиям относятся первобытные и родоплеменные религии и
значительная часть религий национальных, таких как синтоизм или индуизм.
Совсем другой характер имеют религии откровения. Они связаны с
личностью основателя и фактом сверхъестественного откровения, или
озарения. Среди религий откровения наиболее известны зороастризм,
буддизм, христианство, ислам. Когда говорят об основателях религии, не
подразумевают, что конкретный человек основал ту или иную религию.
Считают, что он сыграл определяющую роль в консолидации уже
существовавших в данной группе верований и культа.
3. Философские классификации (на примере Г. Гегеля). Изложена в
"Лекциях по философии религии". История религии, по Гегелю, процесс,
посредством которого Дух приходит к полному самосознанию. Отдельные
религии - последовательные шаги развертывания Духа, которые направлены
к достижению абсолютной цели истории. Гегель классифицирует религии в
соответствии с тем, какую роль они сыграли в самореализации Духа. Все
религии Гегель разделяет на три группы:
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- природные религии (находятся на низшем уровне развития) - основаны
на непосредственном сознании, вырастающем из чувственного опыта. Это
непосредственные (магические) религии, религии Китая и Индии (включая
буддизм), древние религии Персии, Сирии и Египта.
- духовно-индивидуальные религии (находятся на промежуточном уровне):
иудаизм, древнегреческая религия, древнеримская религия.
- абсолютная религия или религия абсолютной духовности (находится на
высшем уровне) - христианство.
4. Морфологические классификации. Подразумевают, что религии в своей
истории проходят ряд последовательных стадий развития, каждая из которых
имеет четкие характеристики. Морфологические классификации также
называют эволюционными. Родоначальник морфологических классификаций
- Э. Тайлор ("Первобытная культура"). Классификация Тайлора имеет
следующий вид:
- культ предков, характерный для первобытных обществ, объясняется
верой в существование духов умерших.
- фетишизм.
- идолопоклонство - образ (идол) рассматривается как символ духа или
божества.
- тотемизм.
- политеизм - исчезает интерес к отдельным божествам или духам, их
сменяют "специализированные" божества, каждое из которых представляет
целый класс сходных духовных реальностей.
- монотеизм - вера в высшее и единое божество.
5. Исторические классификации.Тип религии увязан со стадией развития
общества и этноса.
- родоплеменные примитивные древние верования. Они зародились в
далеком прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и
существуют среди людей и по сей день. Из них вытекают многочисленные
суеверия.
Вера в одушевление
Анимизм
Верхний палеолит
живой и неживой
природы
Вера в
сверхъестественные
Тотемизм
Верхний палеолит
свойства растений и
животных, которые
считаются
прародителями рода
Вера в
сверхъестественные
Фетишизм
Верхний палеолит
свойства
неодушевлѐнных
предметов
Вера в способность

Верхний палеолит

сверхъестественно
воздействовать на
природу и других людей
- национально-государственные религии, которые являются основами
религиозной жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии
или иудаизм у еврейского народа).
Привязаны к
Индуизм, иудаизм,
определенному
синтоизм,
III—I тыс. до н.э.
этническому ареалу, в
конфуцианство,
период своего расцвета
зороастризм, даосизм и
являлись
др.
государственными
- мировые религии, распространившиеся за границы наций и государств и
насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято
существование трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама.
Буддизм
VI - V вв. до н.э.
Религия спасения
Христианство
I—III вв. н.э.
Религия откровения
Ислам
VII в.
Религия откровения
- синкретические религии, возникшие в результате смешения,
неорганического
слияния
разнородных
религиозных
элементов,
принадлежащих к разным этническим культурам. Как правило,
синкретические религиозные направления проповедуют следование
догматике и основам вероучения исходных течений, однако на самом деле
практически всегда искажают вероучение, догматику и культ, по-своему
интерпретируют основные термины и понятия, выполняют самостоятельные
переводы первоисточников. К синкретическим направлениям относятся
многочисленные афрохристианские и афроамериканские церкви.
Догматика и культ на
Кибангизм, вуду,
основе слияния
сантерия, палерия,
XIX - XXI вв.
разнородных
каоданзм, (каодаи),
религиозных элементов,
растафари
принадлежащих к
разным этническим
культурам
Также все религии еще делят на две группы: монотеистические,
считающие, что существует один бог («авраамические» религии — иудаизм,
христианство, ислам), и политеистические, чтящие множество богов
(индуизм, даосизм, синтоизм, а также языческие религии народов Севера,
Африки).
При сопоставлении религиозных верований существенным признаком
является признание или непризнание тождества между божеством, с одной
стороны, и миром и человеком — с другой. Этот признак позволяет выделить
следующие категории: пантеистические религии (историческими формами
пантеизма считаются некоторые системы индийской (брахманизм, индуизм,
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веданта) и китайской (даосизм) философии, которые утверждают единство и
тождественность божества и мира; теистические религии (например,
христианство, ислам, иудаизм) признают независимое существование
божества и тварного (т. е. сотворѐнного божеством) мира и человека.
Тема 2. Современные феномены религиозной жизни.
Вопрос 1. Секуляризация. Фундаментализм. Экуменическое движение.
В настоящее время важным направлением деятельности религиозных
организаций является экуменизм. Экуменизм - это попытка некоторых
церквей осознать свое сущностное единство и прийти к новому согласию.
Датой формального раздела христианской церкви на Восточную
(православную) и Западную (католическую) считается 1054 год. В 16 в.
Римско-католическая церковь раскололась в ходе Реформации; возник
протестантизм. Позже произошел раскол и самого протестантизма.
Разногласия касались сфер влияния, а также вопросов, связанных с
богослужением и церковной дисциплиной, например, в католицизме к
духовенству предъявлялось требование целибата. Попытки объединения
церквей неоднократно предпринимались в 13 и 15 вв., но именно 20 в.
принес с собой расцвет экуменизма. Глобальное распространение
христианства привело к тому, что это вероучение вошло в непосредственное
соприкосновение с другими религиями. Все ведущие религии Азии, в свою
очередь, ведут миссионерскую деятельность в христианских странах.
Индуизм имеет многочисленные центры в рамках миссий Рамакришны и
Вивекананды. Влияние буддизма в Европе и Америке идет как спонтанный
приток идей и приемов медитации через литературу, философию и
психологию. Помимо этого произошел процесс трансформации
религиозного сознания. В наши дни широкий круг людей знаком с
переводами
разнообразных
священных текстов. Распространение
религиозного искусства Тибета, Индии благодаря передвижным выставкам
и прямое транслирование нехристианских религиозных церемоний
способствовали формированию у массовой публики нового отношения к
иным верованиям. С этим фактом вынуждены считаться все церкви.
Различается экуменическое движение в рамках христианства и вне его за развитие связей христианства с нехристианскими религиями. Осознав, что
центральной проблемой христианства является общая проблема всех
высших религий мира - проблема спасения,- современные христиане
придерживаются одной из следующих трех позиций в отношении других
религий: 1) эксклюзивизм - концепция спасения и вечной жизни
исключительно христиан ("вне церкви нет спасения"), 2) инклюзивизм убеждение, что в принципе спасение достижимо для всех людей, независимо
от того, исповедуют ли они христианство или какую-нибудь другую
религию (благочестивые и добрые люди нехристианских верований
рассматриваются как "анонимные христиане"), 3) плюрализм - утверждает,
что все великие мировые религии дают равные возможности к спасению, так
как все они способствуют трансформации человеческого существования:
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исчезает эгоцентризм и формируется новая ориентация на Высшую
Реальность.
Не менее важной стороной соотношения религии и общества является
проблема секуляризации. Секуляризация - это ситуация, когда религиозные
верования и санкции утрачивают свое социальное значение как регуляторы
человеческого поведения. Она оказывает влияние на всю совокупность
культурной жизни. Происходит снижение роли религиозной тематики в
искусстве, литературе, философии, и, что самое важное - развитие науки как
чисто секулярного взгляда на мир. Из социологических опросов явствует,
что в Европе гораздо меньше людей посещают церковь по восресеньям,
меньшее количество людей вступает в церковный брак.
Секуляризация ведет к формированию ситуации плюрализма, когда
происходит демонополизация прав определенной религии на регулирование
индивидуальной и общественной жизни. Появляется огромное множество
разнообразных конкурирующих друг с другом религиозных структур. Таким
образом религия становится делом субъективного предпочтения индивида.
И поэтому конкретной религии трудно сохранять религиозные верования
как вечные и неизменные истины; религия становится предметом моды. Эти
явления в совокупности называются "кризисом церкви в современном
обществе". Развитое промышленное производство и связанный с ним стиль
жизни являются главными детерминирующими факторами секуляризации.
Фундаментализм как феномен сложился в виде движения, направленного против господствующей секулярной идеологии, а также как реакция
организованной религии на порожденные современностью проблемы,
вставшие перед традиционными обществами. Фундаменталисты считают,
что религия содержит в себе разрешение всех проблем общества и индивида.
Их тактика состоит в функционировании "групп протеста", использующих
драматическую символику, а иногда - прямое насилие, оправдывая его тем,
что они представляют безгласное большинство "истинно верующих".
Фундаментализм по сути своей есть дуализм, абсолютно разделяющий
добро и зло, и грань между ними воспринимается через требование
сохранения чистоты. Из этого вытекает радикализм сикских экстремистов,
отсюда заявление сионистов из организации "ГушЭмуним" о том, что
западный берег Иордан и сектор Газа - это библейские Иудея и Самария.
Фундаменталисты проводят разграничения и в других отношениях. Сикхи
носят нестриженные волосы и короткие штаны, чтобы отличаться от
индусов. Еврейские радикалы носят молитвенные накидки с военными
брюками, чтобы подчеркнуть единство религиозных убеждений и воинской
доблести.
Фундаментализм развивается в значительной степени благодаря тому,
что его программы обращены к повседневным социальным потребностям
масс. К примеру, в Египте исламские фундаменталисты открывают школы,
клиники, в то время как секулярное правительство этого не делает. В
Латинской
Америке
христианские
евангелисты
проповедуют
фундаменталистские идеи о "втором рождении в духе", призывая отцов к
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ответственности за свои семьи, которая позволит превратить их в прочные
ячейки общества, дающие моральную поддержку людям в периоды
кризисов. Выход из тупиковых ситуаций, согласно ортодоксам, полное
соблюдение религиозных традиций. Поэтому для них типичны
авторитарные лидеры, строгая дисциплина, миссионерский пыл и
организационная структура, направленная на полное переустройство
общества.
Есть несколько направлений понимания фундаментализма. 1. Антисекулярное движение, выступающее против вытеснения сакрального с
центральных позиций. 2. Фундаментализм определяется антиэлитарностью;
его адресатом являются маргинальные слои общества, малоимущие классы и
религиозные меньшинства. 3. Негативная реакция на стремление Запада к
мировому господству. 4. Антифеминистские настроения. Независимо от
вероисповедания все фундаменталисты единодушны в том, что упадок
цивилизации и морали связан с женской эмансипацией.
Вопрос 2. Религиозные организации и институты.
В процессе эволюции внутри общества, религия создала свои
организационные
образования.
Наиболее
отчетливыми
типами
религиозныхорганизаций являются церковь, секта, харизматический культ,
деноминация.
Церковь - тип религиозной организации со сложной строго
централизованной и иерархизированной системой взаимодействия между
священнослужителями и верующими, осуществляющей функции выработки,
сохранения и передачи религиозной информации, организации и контроля за
поведением людей. Церковь, как правило, имеет большое количество
последователей. Принадлежность к церкви определяется не свободным
выбором индивида, а традицией. Фактом своего рождения в той или иной
религиозной среде, на основе определенного обряда индивид автоматически
включается в данную религиозную общность. В церкви отсутствует
постоянное и строго контролируемое членство.
Секта - возникает в результате отделения от церкви части верующих и
священнослужителей на основе изменения вероучения и культа.
Характерными чертами секты являются: сравнительно небольшое
количество последователей, добровольное постоянно контролируемое
членство, стремление отгородиться от других религиозных объединений и
изолироваться от мирской жизни, претензия на исключительность установок
и ценностей, убеждение в "избранничестве Божьем", проявление
оппозиционности и непримиримости к инакомыслящим, отсутствие деления
на священнослужителей и мирян, провозглашение равенства всех членов
организации.
Харизматический культ - одна из разновидностей секты. Он имеет те
же основные характеристики. Особенность же харизматического культа
связана с процессом его формирования. Данная религиозная организация
создается на основе объединения приверженцев какой-то конкретной
личности, которая признает себя сама и признается другими в качестве
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носителя особых божественных качеств (харизмы). Основатель и
руководитель такой религиозной организации объявляется либо самим
Богом или представителем Бога или какой-либо сверхъестественной силы
(например, Сатаны). Харизматический культ, как правило, малочислен, в
нем в более яркой степени выражены претензии на исключительность,
изоляционизм, фанатизм, мистицизм.
Деноминация - промежуточный тип религиозной организации, в
зависимости от характера образования и тенденции эволюции соединяющей
в себе черты церкви и секты. От церкви она заимствует относительно
высокую систему централизации и иерархический принцип управления,
отказ от политики изоляционизма, признание возможности духовного
возрождения, а следовательно и спасения души для всех верующих. С
сектой ее сближает принцип добровольности, постоянства и строгой
контролируемости членства, претензия на исключительность установок и
ценностей, идея богоизбранничества.
Приведенная классификация религиозных организаций в какой-то мере
является условной. Реально в обществе постоянно продолжают идти
церковнообразовательные и сектообразовательные процессы. Возникающие
харизматические культы, секты в процессе своей эволюции могут
превратиться в церкви. Так, например, возникли христианство и ислам. В
свою очередь от церквей постоянно отделяются какие-то группы и образуют
секты.
Религиозные институты служат для упорядочивания, организации
религиозной деятельности, связей и взаимоотношений верующих как между
собой, так и с представителями других исповеданий и неверующими. В
качестве
элементов
религиозного
института
рассматриваются
конфессиональные нормы и правила, формализующие и регламентирующие
связи верующих друг с другом. На основе норм и правил в
конфессиональном пространстве выстраиваются социальные статусы и роли.
В свою очередь, религиозные нормы, т.е. установленные различными
вероисповеданиями и обязательные для верующих правила, основываются на
доктринальных положениях, которые, в свою очередь, берут свое начало из
канонизированных текстов (Библия, Коран, Талмуд и др.), постановлений
церковных соборов, произведений руководителей конфессий и т.д.
Вопрос 3. Новые религиозные движения.
Термином «Новые Религиозные Движения» (НРД) принято называть
нетрадиционные религии и религиозные верования, существующие в
современном мире начиная со второй половины 20 века.
Истоки происхождения НРД крайне разнообразны. Прежде всего, это
восточные религии (индуизм, буддизм и т.д.) - новизна движений этого типа
заключается в том, что древние религии действуют в новых для них
культурах и соответствующим образом приспосабливаются к ним. Другим
источником возникновения НРД является западная оккультная традиция,
претендующая на глубокую древность, но организационно оформившаяся
лишь в 18 —19-м столетиях (масоны, розенкрейцеры, теософы). Третий
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источник — процесс дробления собственно христианской традиции,
который достиг своего апогея в протестантизме. Еще один немаловажный
источник — язычество, культурная реабилитация которого, начатая
романтиками в прошлом столетии, привела к созданию разнообразных
неоязыческих групп в столетии нынешнем. И, наконец, последний, но,
вероятно, самый перспективный источник происхождения НРД —
синкретизм, т.е. смешение всех вышеперечисленных элементов в самых
разнообразных пропорциях.
Наиболее распространена следующая классификация НРД:
- Неохристианские течения. Большая доля НРД – это неохристианские
движения, в основном протестантского толка. Под протестантизмом (от
protestas лат. – возрождающий) понимают, во-первых, историческое
движении за обновление учения и практики католицизма, инициированное
М.Лютером (1483), а во-вторых, христианские учения, имеющие такие
признаки, как: свободное толкование священного текста; либерализация
церковной иерархии; упразднение ряда таинств (миропомазания, исповеди и
рукоположения). Со второй половины 19 — начала 20 в. получили широкое
распространение такие ветви протестантизма, как евангельские христиане,
баптисты, адвентисты, пятидесятники и многие другие. Число
протестантских организаций исчисляется сотнями и постоянно
увеличивается в силу того, что протестантизм предполагает большую
свободу в интерпретации Слова Божьего.
- Неоориенталистские объединения. Неорентализм заключается в
попытке адаптации восточных традиций к западным культурным реалиям.
Особенно ярко эти процессы проявляются в неоиндуизме. Среди таких
неоиндуистских движений оказываются часто несхожие между собой
―Брахмосамадж‖, ―Миссия Рамакришны‖, ―Международное общество
сознания Кришны‖, ―Общество божественной жизни‖, а также такие
представители, как ОшоРаджниш, М.М.Йоги, Ш.Ш.Анандамурти, Нирмала
Дэви, Саи Баба, Шри Чинмой, Свами Вивекананда, АуробиндоГхош.
- Синкретические и универсальные движения. В 20 веке процессы
религиозного творчества продолжились еще с большей силой. Все
увеличивается число эклектических конфессий, религий, в которых
соединены разные элементы вероисповедальных практик. Среди них –
Великое Белое Братство ЮСМАЛОС, Церковь унификации, Бахаи,
Международная саентологическая церковь и т.д.
- Оккультно-мистические учения и школы Нью Эйдж (Нового века).
Духовное движение, возникшее в 70-е гг. 20 в. в Европе. Учение Нью Эйдж
– это синтез йоги, оккультизма, теософии, пантеизма и различных
религиозных верований. Большое внимание придается личностным
переживаниям человека. Основная цель Нью Эйдж – достижение духовной
зрелости посредством становления осознания божественной природы и
овладения спиритуальными техниками. На смену таким религиям, как
буддизм, индуизм, ислам, иудаизм, христианство и др., которые несут
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человечеству только часть Истины, придет синтетичная духовность –
основная характеристика качественно новой эры, эры Водолея.
- Неоязычество распадается на множество небольших групп, многие из
которых принципиально отказываются от создания постоянно действующих
организационных структур. В разных культурах они пытаются
реконструировать разные формы языческого наследия: в странах
английского языка это, по преимуществу, кельтское язычество ―Викка‖
(колдовство), в немецкой культуре — германское, в России — славянское.
Неоязычества распространено на территории России, Украины, Канады,
США и др. стран. Все движения Неоязычества организованы по
этническому признаку, многие из них склонны к национализму.
Последователи Неоязычества имеют свои издания, среди которых – газеты
"За Русь", "Народная воля", "Русская правда", "Славянский вестник" и др.,
журналы "Волхв", "Наследие предков", "Сварог" и др. Наиболее известные
религиозные движения, относящиеся к направлению Неоязычество – Веда,
Джива – Храм Инглии, Славянский Круг, Схорон еж словен, Триглав,
Троянова Тропа и др.
- Сатанинские группы. В центре традиционного сатанизма находится
поклонение личности дьявола. В сатанизме все перевернуто: дьявол
христианства становится богом сатанистов, христианские добродетели
рассматриваются как пороки, а пороки как добродетели. Жизнь понимается
как непрерывная борьба между силами света и тьмы, причем сатанист
сражается на стороне тьмы, искренне веря в то, что, в конце концов, она
одержит победу. Сатанинские культы особенно распространены в США и
Западной Европе, Мировые центры сатанизма в настоящее время находятся
в США и Англии. Из наиболее известных религиозных объединений
сатанинского толка можно упомянуть ―Церковь Сатаны,‖ ―Международную
ассоциацию люцеферистов кельтско-восточного обряда,‖ ―Зеленый орден,‖
―Черный ангел,‖ ―Южный крест‖.
Вопрос 4. Религия и право.
И право, и религия осуществляют функцию регуляции человеческого
поведения. Их взаимовлияние проявляется следующим образом:
- религия освящает право и санкционируемые им социальные
институты;
- право закрепляет религиозные установления, обеспечивает
социальный порядок, благоприятный для функционирования религии.
На различных этапах развития общества и в разных правовых системах
степень и характер взаимодействия права и религии были различными. Так,
в некоторых правовых системах связь религиозных и правовых норм была
настолько тесной, что их следует считать религиозными правовыми
системами. Древнейшая из таких правовых систем - индусское право, в
котором тесно переплетались нормы морали, обычного права и религии.
Другой пример — мусульманское право, которое, по существу, является
одной из сторон религии ислама и называется «шариатом» (в переводе «путь следования»). Таким образом, религиозная правовая система - единый
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религиозно-нравственный и правовой регулятор всех сторон жизни
общества.
В период феодализма в Европе были широко распространены
каноническое (церковное) право и церковная юрисдикция. Каноническое
право, как и право религиозной правовой системы, - это право церкви, право
общины верующих, однако оно никогда не выступало всеобъемлющей и
законченной системой права, а действовало лишь как дополнение к
светскому праву в данном конкретном обществе и регулировало те вопросы,
которые не охватывались светским правом (церковную организацию,
правила причастия и исповеди, некоторые брачно-семейные отношения и
др.).
В процессе буржуазных революций теологическая идеология сменялась
«юридическим мировоззрением», в котором возвышалась роль права как
созидательного начала, обеспечивающего гармоничное развитие общества.
Правовые и религиозные нормы могут совпадать с точки зрения своего
морально-нравственного содержания. Например, среди заповедей Нагорной
проповеди Христа - «не убий» и «не укради». При этом нужно также
учитывать, что с точки зрения механизма действия религиозные нормы мощный внутренний регулятор поведения. Поэтому они - необходимый и
важный инструмент поддержания и сохранения нравственного и правового
порядка в обществе.
Правовую основу государственно-религиозных отношений в нашей
стране составляют международные правовые акты, ратифицированные
Республикой Беларусь. Конституция РБ в полном соответствии с
международными правовыми нормами закрепляет принцип сотрудничества
светского государства и религиозных организаций «с учѐтом их влияния на
формирование духовных, культурных и государственных традиций
белорусского народа». Конституция, провозглашая принцип равноправия
религий перед законом, признаѐт неравнозначность религиозных конфессий
в истории, культурной, духовной и общественной жизни страны.
Провозглашѐнный
Конституцией
принцип
дифференцированного
отношения государства к религиозным организациям раскрыт в Законе
Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях».
Раздел II История религии
Тема 3. Религии древних цивилизаций.
Вопрос 1. Религии Месопотамии.
Примерно в то же время, как и в Египте, формируется
политеистическая религия Древней Месопотамии. Появился пантеон богов
во главе с богом небес Ану. Большинство их имело человекообразный
облик, хоть семеро и отождествлялось с планетами. В мифологии
содержатся представления о сотворении мира и всемирном потопе.
Особое значение приобретает личный бог (илу), который соотносится с
творческими силами, удачей человека, принимает участие во всех его делах
и из поколения в поколение передается из тела отца в тело сына. Смерть
представляется как великое и неизбежное зло, которому нельзя
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противостоять, но постепенно появляется идея духовного бессмертия.
Человек умирает, но он бессмертен в своих делах и заслугах. Символом
бессмертия у древних месопотамцев был вечнозеленый кедр. Связь между
живыми и мертвыми не прерывалась окончательно. Живые могли
облегчить участь мертвых, а мертвые оказать помощь живым - дать совет,
предостеречь от беды.
В становлении месопотамской цивилизации особую роль играли храмы,
классической формой которых стала ступенчатая башня - зиккурат. Высшее
жречество, обладая непререкаемым авторитетом в религиозных делах и
огромным экономическим могуществом, оказывало большое влияние на всю
жизнь страны.
Вопрос 2. Древнеегипетская религия.
Религия древних египтян носила политеистический характер. Боги
делились на местные божества, почитаемые в отдельных регионах - номах, и
боги - общеегипетские, почитаемые во всей стране. Наиболее чтимым был
бог Солнца - Ра. Боги Египта имели своих священных животных, которым
поклонялись египтяне (коровы, кошки и т.д.).
Особую роль в Древнем Египте играл фараон, который считался
богочеловеком, обеспечивающим всю жизнедеятельность государства и
способным воздействовать на богов, быть среди них представителем своих
подданных. Основой взаимоотношений людей с богами являлись
жертвоприношения, приносить которые считалось привилегией фараона.
Жрецы приносили жертвы лишь как его представители. Основная задача
жречества - служение богам посредством отправления определенных
обрядов с целью достижения наибольшего расположения их к людям.
В египетской религии большую роль занимал заупокойный культ.
Древние египтяне насчитывали от шести до десяти составляющих
человеческого существа, но главными из них считались физическое тело, его
духовный двойник ка и душа ба. Ка представляет собой невидимого
безгрешного двойника, который рождается и растет вместе с человеком
(своеобразный ангел-хранитель). После смерти тела он не должен
испытывать нужды ни в чем, поэтому тело мумифицируют и производят
заупокойные приношения еды и питья. Ба не связана с гробницей так
жестко, как ка. Именно она отвечает на загробном "суде Осириса" за грехи,
совершенные человеком при жизни. Только совместное существование этих
трех субстанций может даровать бессмертие.
Вопрос 3. Зороастризм – религия народов Древнего Ирана.
Религиозная система древних иранцев складывалась в стороне от
главных центров ближневосточной цивилизации и по характеру заметно
отличалась от религиозных представлений Древнего Египта или
Месопотамии. Зороастризм - религия, названная по имени своего основного
пророка Заротуштры. Греки считали его мудрецом-астрологом и
переименовали в Зороастра, а учение назвали зороастризмом. Высшим
божеством данной религии является Ахура-Мазда - творец всего сущего,
высший и всезнающий бог, который олицетворяется с божественной
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справедливостью и порядком. Ему противостоит злое божество АнхраМайнью. Если первый сотворил жизнь, тепло, свет, то второй
- смерть, холод, зной, вредных животных и насекомых. Постоянное
противоборство между этими богами и их помощниками выражено в борьбе
добра со злом, но итогом ее должна стать победа Ахура-Мазды вместе с
добрыми духами и уничтожение зла навсегда. Зороастр обращался к
человеку с призывами помочь благородным силам в их непримиримой
борьбе, став с этой целью лучше, честнее, чище и, сосредоточив все свои
старания и чаяния на том, чтобы одолеть мир зла, покончить со всякой
нечистью.
Поклонение верховному божеству выражалось в поклонении огню.
Храмы огня строили в виде башен. Была разработана сложная система
обрядов и предписаний, регламентирующих жизнь человека: церемонии,
связанные с временами года, культ предков, почитание священного напитка
хаомы, молитвы, обряды очищения и т.д. Жизнь для зороастрийцев - благое
начало, предоставленное самим Ахура-Маздой. Пока правоверный жив, он
несет в себе благодать, когда же он умирает, то становится выражением
злого начала, т.к. смерть есть зло. Живущие должны чтить умерших
предков, чтобы после смерти воссоединиться с ними. Представления о
загробном мире связаны с понятием фраваши - душами умерших предков и
духами-покровителями, которые оказывают свою помощь только достойным
зороастрийцам.
Для зороастризма важны такие понятия как истина, справедливость,
верность, смелость, доброта , порядочность, праведность и благочестие.
Очень существенны для них святость слова, забота о природе и животном
мире, а также особое отношение к четырем стихиям: огню, воде, земле и
воздуху. Откровения Зороастра составили книгу Святых писаний - Авесту,
состоящую из трех книг: Ясны, Яшты и Видевдата.
Тема 4. Национальные религии.
Вопрос 1. Индуизм.
К середине 3 тысячелетия до н.э. в долине реки Инда сложилась
Индская цивилизация. Религия со сложной обрядностью была неотъемлемой
частью протоиндийской культуры. Основным был культ богини-матери, т.к.
древние земледельцы наделяли землю и женщину одними и теми же
свойствами - рожать и взращивать. Важную часть религии составляли
культы животных и растений, вера в очистительную магическую силу воды
и связанный с ней культ рек.
Вместе с ариями в Индию пришел совсем иной мир религиозных
представлений: боги, для которых совершаются жертвоприношения. Гимны
и молитвы, которые арии возносили им, составили собрание священных
преданий, называемых ведами. Известны четыре веды: Ригведа (веда
гимнов), Самаведа (веда напевов, священных мелодий), Яджурведа (веда
жертвенных формул) и Атхарведа (веда магических заклинаний). Они
называются также самхитами - сборниками. Ведийские боги и мифы,
соприкоснувшись на индийской земле с местными богами, стали меняться,
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воздействовать на них, результатом чего явилось появление целого пантеона
богов. В ведический период храмов еще не было. Для особо значимых
ритуальных действий сооружались алтари.
Состав арийского общества постепенно усложнялся, пока не сложилась
варновая система, которая освящалась религией. В нее входили четыре
варны (касты): брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы,
ремесленники и торговцы), шудры (отверженные). В новом социальном
устройстве первостепенная роль отводилась брахманам - знатокам вед и
главным исполнителям обрядов. Начинается храмовое строительство и
храмовое богослужение. Жертвоприношения животных и растений
заменяются на более символические формы почитания божества:
надеванием на его изображение цветочных гирлянд, курением благовоний,
зажиганием светильников и возлиянием воды. Эти действия сопровождались
танцами, музыкой, пением.
Происходящие изменения получили отражение в заключительной части
вед - упанишадах. Из свыше 200 упанишад 10 считаются главными.
Разнообразное содержание их подчинено практическим целям достижения
духовного освобождения. В центре упанишад - учение о тождестве Атмана
(индивидуальной души) и Брахмы (мировой души). Здесь же
рассматриваются вопросы жизни и смерти. После смерти люди попадают в
мир предков, но посмертная жизнь временна и человек должен вновь
вернуться в этот мир. Зависит же существование за гробом от поведения
человека при жизни.
Индуизм - древнейшая национальная религия Индии. Как религиозный
феномен он отличается сложностью и противоречивостью. В индуизме нет
четко зафиксированной единой центральной доктрины. Ему как
религиозному мировоззрению присущ плюрализм: верующий может
выбрать среди многих объектов культа и многих способов почитания то, что
психофизиологически ему ближе всего. Полностью отсутствует в индуизме
и прозелитизм: индуистом нельзя стать, им можно лишь родиться.
Индуистскому взгляду на мир свойственна идея троичности
божественных сил, их триединства. Эта идея воплотилась в тримурти божественной триаде Брахмы, Вишны и Шивы, выполняющей в мифологии
функции сотворения, сохранения и разрушения Вселенной .
Основу вероучения составляет положение о том, что мир представляет
собой не случайное, хаотическое сочетание вещей и явлений, а
универсальный космический порядок. Сохраняет и удерживает целостность
мира дхарма - всеобщая безличная закономерность вселенского целого, и в
то же время закон, религиозный долг каждого человека и сословия.
Смысл существования человека состоит в том, чтобы понять, что
множественность мира - это обман, ибо есть одна жизнь, одна сущность мировая душа - Брахма. И задачей каждого человека является получить
возможность объединить индивидуальную душу - Атман - с мировой душой.
Но слияние человеческого начала с божественным невозможно в течение
одной жизни. Должна пройти длинная череда перевоплощений. Это
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определяется в индуизме понятием сансара, что означает мир
перевоплощений Атмана в разных телах и разных сферах бытия, от адов до
высших областей рая. Смена тел в сансаре регулируется кармой.
Карма - закон причинно-следственной зависимости, выходящий за
пределы одного существования. Любой поступок человека откладывается в
его глубинной памяти и запечатлевается на невидимом теле Атмана, не
гибнущем с биологической смертью - лингашарире. Это тело есть носитель
индивидуальной кармы. Информация о действиях человека хранится там,
созревает и при благоприятных внешних обстоятельствах проявляется.
Например, убийца в одном из следующих перерождений будет убит,
стремящийся к учению станет ученым и т.д.
Прекращение действия закона кармы и освобождение от уз сансары предельная цель индуиста. Она именуется мокша и достичь ее можно
разными путями. Первый путь называется карма-марга - достаточно
подавить всякую мирскую деятельность и избавиться от результатов
прошлой деятельности. Второй - джняна-марга - необходимо еще
приобретение особого знания, третий - бхакти-марга - путь
всепоглощающей преданности богу.
Каждый человек в индуизме глубоко интегрирован в родственной,
клановой, кастовой сообщности и вне ее не может полноценно
существовать. Его религиозный долг - дхарма состоит в том, чтобы
следовать определенному образу жизни, положенному данному сообществу.
И наилучшим образом он его выполнит, если будет исполнять
существующий ритуальный сценарий и правила четырех ашрам. В
соответствии с индуистской традицией, человек проходит четыре этапа
духовного освобождения, которые имеют разную протяженность - ученика,
домохозяина, отшельника и аскета. Данная доктрина соотносится с
четырьмя жизненными целями: дхармой (нравственным долгом), артхой
(деятельностью,
направленной на достижение
материального
благополучия), камой (любовью, наслаждением) и мокшей (духовным
освобождением от уз бытия). Ритуалистический характер отмечаетвесь
стиль жизни индусов, так как по их представлениям, правильный рост и
формирование человека не столько физиологический, сколько мистический
процесс и потому требует постоянного освящения. Оно достигается через
систему санскар - ритуалов жизненного цикла.
В свод священных текстов индуизма входят прежде всего Веды,
Брахманы и Упанишады. Для глубокого понимания ведийских текстов
создавались вспомогательные произведения: веданги - касались разных
отраслей ведийского знания, сутры - для заучивания наизусть и шастры учебные тексты по разным отраслям знания.
В индуизме нет церковной организации. Индуистские храмы
существуют автономно, а общины действуют самостоятельно. Нет обряда
рукоположения в сан, потому что брахманы выполняют свои жреческие
обязанности по праву принадлежности к высшей касте.
Вопрос 2. Конфуцианство.
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Конфуцианство и даосизм возникли в 6 - 7 вв. до н.э., развивались
параллельно друг другу и опирались на древние культы предков и Неба.
Основателем конфуцианства являлась историческая личность - китайский
учитель Кун фу-цзы, а даосизма - легендарный мыслитель Лао-цзы. За
пределами конфуцианства оставалось все мистическое и иррациональное,
что и было объединено в рамках религиозного даосизма.
Смысл жизни древних китайцев заключался в поддержании правильных
отношений человека с космосом, в умении всегда соответствовать
движению мира, в стремлении вписаться в совершенный божественный
миропорядок. Человек должен найти свое место в мировой гармонии, а для
этого должен стремиться к собственному совершенствованию. Конфуций
формулирует свою оригинальную программу достижения этой цели, вводя
следующие категории:
- благородный муж. Это нравственный идеал, наделенный высокими
моральными качествами, хорошо воспитанный, широко образованный,
обладающий несокрушимой силой воли и стойкостью духа, к которому
необходимо стремиться;
- ритуал. Мера гармонии в отношениях между людьми, которая придает
чувствам надлежащую форму и не дает им уклониться в гибельную
крайность;
- человечность. Главное качество благородного мужа, воспитываемое
ритуалом и музыкой. Быть человечным означает любить людей и быть
разным с разными людьми;
- сыновняя почтительность. Основа гуманности, обеспечивающая
преемственность поколений;
- исправление имен. Основа социального порядка - каждый должен
знать свое место в этом мире и добросовестно исполнять предписанные ему
функции.
Конфуцианский канон состоит из двух сборников: "Четверокнижие" и
"Пятикнижие".
Вопрос 3. Даосизм.
Даосизм в основу своего учения положил следующий вывод: поскольку
как целое (Небо и Земля) является вечным (его структурные элементы
преходящи, но вся система и связи между ее составляющими постоянны),
постольку вечным может и должен быть его уменьшенный аналог - тело
человека. Даосизм не сформулировал доктрину всеобщего спасения,
бессмертия всех людей, оставляя его уделом отдельных избранных
личностей. Всем прочим предлагалась перспектива продолжить свое
существование после смерти в виде печени мыши, лапки насекомого или
листа дерева, а перед тем пережить "промежуточное состояние" в виде
призрака в подземном царстве теней.
Высшей цели даосизма - бессмертия можно достичь благодаря
религиозной практике, включавшей в себя два основных компонента:
совершенствование тела (гимнастические и дыхательные упражнения) и
совершенствование духа (медитативное созерцание, техника визуализации и
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т.д.). Доктринальный кодекс даосизма отсутствует не только в виде символа
веры, но и в виде таких формулировок, как "четыре благородные истины"
буддизма, потому доктринальные положения реконструируются на основе
текстов "Дао цзана".
Вопрос 4. Синтоизм.
Национальной религией Японии является синтоизм. Термин «синто»
означает — путь богов. Сын или ками - это боги, духи, которые населяют
весь окружающий человека мир. Любой предмет может быть воплощением
ками. Истоки синтоизма восходят к глубокой древности и включают в себя
все присущие первобытным народам формы верования и культы: тотемизм,
анимизм, магию, фетишизм и др.
Первые мифологические памятники Японии, относящиеся к VII-VIII в.
н.э., - Кодзики, Фудоки, Нихонги - отразили сложный путь формирования
системы синтоистских культов. Значительное место в этой системе занимает
культ мертвых предков, главным из которых был клановый
первопредокудзигами, символизировавший единство и сплоченность членов
рода. Объектами почитания были божества земли и полей, дождя и ветра,
лесов и гор и др.
На ранних стадиях развития синто не имело упорядоченной системы
верований. Развитие синто шло по пути формирования сложного единства
религиозных, мифологических представлений различных племен — как
местных, так и пришедших с материка. В результате четкой религиозной
системы так и не было создано. Однако с развитием государства и
возвышением императора формируется японский вариант происхождения
мира, места Японии, ее государей в этом мире. Японская мифология
утверждает, что вначале существовали Небо и Земля, затем появились
первые боги, среди которых была супружеская пара Идзанаги и Идзанами,
сыгравшая основную роль в творении мира. Они возмущали океан
огромным копьем с наконечником из драгоценного камня, капающая с
наконечника морская вода образовала первый из японских островов. Затем
они стали бегать вокруг небесного столба и породили другие японские
острова. После смерти Идзанами ее супруг Идзанаги посетил царство
мертвых, надеясь ее спасти, но не смог. Возвратившись, он совершил обряд
очищения, во время которого произвел из своего левого глаза богиню
Солнца – Аматерасу, из правого — бога Луны, из носа — бога дождя,
который опустошил страну наводнением. Во время наводнения Аматерасу
ушла в пещеру и лишила землю света. Все боги, собравшись, уговаривали ее
выйти и вернуть Солнце, но удалось им это с большим трудом. В синтоизме
это событие как бы воспроизводится в праздниках и обрядах, посвященных
приходу весны.
Согласно мифологии, Аматерасу отправила своего внука Ниниги на
землю, для того чтобы он управлял людьми. От него ведут свою
родословную японские императоры, которых называют тэнно (небесный
государь) или микадо. Аматерасу передала ему «божественные» регалии:
зеркало — символ честности, яшмовые подвески — символ сострадания,
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меч — символ мудрости. В наивысшей степени эти качества приписываются
личности императора. Главным храмовым комплексом в синтоизме стало
святилище в Исэ — Исэдзингу. В Японии существует миф, согласно
которому дух Аматерасу, обитающий в Исэдзингу, оказал помощь японцам
в борьбе с монгольскими завоевателями в 1261 ив 1281 гг., когда
божественный ветер «камикадзе» дважды уничтожил монгольский флот,
шедший к берегам Японии. Синтоистские храмы перестраиваются каждые
20 лет. Считается, что богам именно столько времени приятно находиться в
одном месте.
Тема 5. Буддизм – первая мировая религия
Вопрос 1. Жизнь Будды.
Буддизм – древнейшая из мировых религий. Возникает в Индии в 6 в. до
н. э. как социально – нравственное учение. Впоследствии, значительно
видоизменившись и превратившись в религию, вышел за пределы Индии.
Основателем буддизма была реальная историческая личность –
Сиддхартха Гаутама Шакьямуни из варны кшатриев и по социальному
происхождению принадлежал к царствующему дому небольшого княжества
Шакья на севере Индии. Его жизнь окружена множеством легенд, из которых
трудно вычленить подлинные факты, поскольку первое жизнеописание
Гаутамы составлено спустя 5 веков после его жизни. В буддийской
литературе подробно описано, как боги решили, что новому пророку и
божеству необходимо явиться на землю в облике человека, чтобы спасти
мир, погрязший во мраке неведения. До этого будущий Будда перерождался
550 раз (83 раза был святым, 58 – царѐм, 24 – монахом, 18 – обезьяной, 13 –
торговцем, 12 – курицей, 8 – гусем, 6 – слоном; кроме того, рыбой, крысой,
плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т.д.). Рождение Будды в семье
царя было его последним рождением. Именно поэтому его назвали
Сиддхартха (Тот, Кто Достиг Цели) Гаутама (фамильное имя) Шакьямуни
(мудрец из рода Шакья). По буддийскому представлению, Гаутама Будда был
лишь последним (до сего времени) Буддой, воплотившимся для спасения
человечества современного периода, а ранее его, в прежние мифические
периоды, появлялись другие Будды. Число их бесконечно, соответственно
бесконечности мира.
В 29 лет Сиддхартха становится отшельником-аскетом, а в 35 – Буддой.
Умер он в местечке Кушинагар в 80-летнем возрасте. Официальные даты
жизни Будды, принятые в буддизме в наше время 623\24 – 543\44 гг. до н.э.
От официально признанной даты смерти Будды буддисты ведут своѐ
летоисчисление.
Вопрос 2. Священные тексты буддизма.
Сначала то, что проповедовал Будда, и то, о чѐм рассказывали его
ученики, передавалось из поколения в поколение в устной форме.
Необходимость упорядочить учение Будды возникло сразу после его смерти.
С этой целью в городе Раджагрихе (480 г. до н. Э.) был созван Собор, на
котором монахи выслушали ближайших учеников Будды, изложивших
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основные положения его учения. Чтобы восстановить по памяти и проверить
все канонические тексты и комментарии к ним, существовавшие всѐ ещѐ в
устной форме, периодически монахи собирались на соборы.
Только в 1 веке до н. э. на острове Цейлон (Шри-Ланка) были записаны
первые буддийские тексты. Эти своды священных текстов буддизма
получили название Типитака, что буквально означает «тройная корзина», а
переводится обычно как «Три корзины закона (учения)». Записи делались на
пальмовых листьях, которые впоследствии хранили в плетѐных корзинах.
Для упорядочения Типитаки был использован народный язык Индии – пали,
на котором, как свидетельствуют предания, говорил сам Будда, поэтому
основное собрание рукописей получило название «Палийский канон».
Типитака состоит из 29 томов (около 10 тыс. страниц).
Другая версия канона – санкритскаяТрипитака – была записана немного
позже в самой Индии. Однако санкритскаяТрипитака до нас не дошла. После
завоевания мусульманами индийских государств в 13 веке произошло
массовое уничтожение буддийских монастырей с их библиотеками, погибло
множество санскритских буддийских текстов. Сохранились лишь некоторые
еѐ отрывки в переводах на китайский и тибетский языки.
Палийский канон включает в себя основную часть учения буддистов
тхеравады.
Другие
направления
располагают
дополнительными
манускриптами. Поскольку различные школы и направления впоследствии
изменяли многие места текстов этой священной книги, в XIX веке началось
собирание того, что сохранилось в монастырях Цейлона, Бирмы (совр.
Мьянма), Сиама (совр. Таиланд), Непала, а также в Тибете, Китае,
Монголии, Японии.В 1871 году в городе Мандалае (Бирма) был созван
V Буддийский собор; на нем 2400 монахов — знатоков канона — путем сверки
различных списков и переводов выработали уточненный текст Типитаки,
который затем был вырезан на 729 специально изготовленных мраморных
плитах. Для каждой плиты был построен отдельный миниатюрный
островерхий белый храм. Эти храмы составили храмовый комплекс Кутодо —
целый своеобразный городок-библиотеку, хранилище канона. Кроме Кутодо, в
Мандалае был создан храмовый комплекс Санда-мани — хранилище
комментариев к Типитаке. Благодаря этим святыням Мандалай — одно из
наиболее почитаемых буддистами всего мира мест.
Типитака делится на три части: Виная-питака («Корзина устава»), Суттапитака («Корзина наставления») и Абхидхамма-питака («Корзина толкования
учения», или «Корзина чистого знания»).
Вопрос 3. Основы буддийского вероучения и культа.
Буддизм отверг представление о божественном происхождении каст,
провозгласив идею равенства людей в избавлении от страданий, которое
возможно в течение одной жизни при помощи индивидуального усилия во
время прохождения "праведного пути". Имеея большое количество богов
(боги форм, боги не-форм), они отрицают наличие божественного творца
всего сущего и самого божественного акта творения Вселенной. Вселенная -
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это результат совокупной благой и неблагой деятельности людей в прошлых
жизнях. Отрицается также и наличие души. Индивид - это поток
элементарных психосоматических состояний - дхарм. Смерть - прекращение
этого потока, но дхармы не исчезают, а образуют новую комбинацию в
соответствии с той кармой, которую человек сам себе создал.
Карма в буддизме понимается как "деятельность". Единицей деятельности является "действие", которое по своим проявлениям может быть
телесным (физическим), либо вербальным (словесным), но и то и другое
становится возможным лишь благодаря ментальному действию (работе
сознания), побуждающему поступать определенным образом. Карма может
быть "благой" и "неблагой" в зависимости от того, каковы были корни
ментального импульса. "Корни неблагого" - алчность, вражда, невежество.
"Корниблагого" - не-алчность, не-вражда, не-невежество.
Исходя из этого, буддизм отрицает наличие судьбы. Все действия
являются осознанными и все они приносят свои следствия, формируя карму.
Форма следующего рождения зависит от человеческой деятельности
(кармы) в течение всей жизни. Созревание "плода" - следствия кармы
происходит окончательно в момент смерти.
Основа буддийского учения представлена четырьмя священными
истинами:
1. Истина страдания. "Все есть страдание".
2. Истина возникновения страдания. Причина страдания - это аффекты,
приток которых замутняет сознание и ведет к неблагой деятельности.
3. Истина прекращения страдания. Страдание может быть прекращено
благодаря исчерпанию его причины - остановке притока аффектов,
замутняющих сознание, и связанной с ним бессмысленной активности.
Деятельность, свободная от аффективной мотивации, не ведет к новому
рождению в сансаре. Полностью уйти от страданий можно лишь
погрузившись в нирвану.
4. Истина пути, ведущего к прекращению страдания. Описывает
практику преобразования индивидуального сознания для обретения
нирванического состояния. Путь прекращения страдания включает в себя 8
мер очищения сознания.
Категория "сансара" понимается как бесконечная цепь перерождений
или "колесо жизни". Цель буддиста - вырваться из сансары, остановить цепь
перерождений, преодолев ее первое звено - "незнание".
Нирвана - это внутреннее состояние человека, при котором угасают все
чувства и привязанности, а вместе с ним и весь окружающий мир.
Основными направлениями буддизма являются Тхеравада (узкий путь
спасения), Махаяна (широкий путь) и Ваджраяна.
Культовая практика включает в себя проповеди, почитание "святых
мест", медитации, поклонение изображениям будд, жертвоприношения и т.д.
Буддийские храмы ведут происхождение от ступы - надгробия
над прахом Будды. В разных странах культовые сооружения буддистов
имеют различные названия, но наиболее распространено наименование
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"пагода". Монастыри являются главной и единственной формой организации буддистов, незнакомых с иерархически организованной церковной
структурой.
Вопрос 4. Буддизм в современном мире.
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Процент буддийского населения в странах мира.
Буддизм довольно рано стал дробиться на секты. К I в. н. э. религия
раскололась на два направления – тхеравада (южный буддизм) и махаяна
(северный буддизм). Тхеравада (малая колесница), возникшая в Восточной
Индии, проповедует "узкий путь спасения". Согласно этому учению,
нирваны может достигнуть только узкий круг лиц
через принятие
монашества. Тхеравада по своему характеру стоит ближе к ранним школам
буддизма и гораздо решительнее требует отказа от всего мирского.
Характерно, что в тхераваде Будда выступает еще не в роли бога, а в качестве
человека исключительной моральной чистоты, великого учителя, указавшего
другим людям путь к спасению.
Махаяна (большая колесница) обещает "широкий путь спасения".
Достигнуть нирваны, по этому учению, может не только монах, но и
мирянин. Кроме того, последователь махаяны должен в первую очередь
заботиться не о своем спасении, а о спасении других. Поэтому большое
значение в махаяне придается прозелитической деятельности. В отличие от
тхеравады, признающей только палийский канон, махаяна берет на
вооружение и ряд более поздних буддийских теологических сочинений,
написанных на санскрите. Будда в этом учении уже наделѐн сакральными
качествами. Большим почитанием пользуются и бодхисатвы - лица,
заслужившие переход в нирвану, но решившие остаться на земле для
спасения других людей.
Победное шествие буддизма по странам Азии началось еще до новой
эры. С III в. до н. э. буддизм появился на территории Центральной Азии
(нынешние Таджикистан и Узбекистан), с I в. н. э. - в Китае, со II в. - на
полуострове Индокитай, с IV в. - в Корее, с VI в. - в Японии, с VII в. - в
Тибете, с XII в. - в Монголии. Используя свой главный принцип - не
нарушать сложившиеся культурные традиции разных стран и народов и по
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возможности срастаться с ними, - буддизм быстро прижился везде и,
привившись к древу местной культуры, дал новые побеги. Например, в
Китае этот процесс начался с V-VI вв. В Японию буддизм проник уже в
китайском обличье.
Поскольку процесс распространения буддизма в мире не завершен, с
XVII века северный буддизм, охватив Центральную Азию, стал
распространяться в западном направлении.
В XVII веке в Поволжье пришли западно-монгольские племена ойраткалмыков и возникло Калмыцкое ханство (1664 - 1772) – первое и
единственное буддийское
государственное образование в Европе,
существовавшее на правах автономии Российской империи.
Начиная с XVIII века буддизм еще более активно стал развиваться в
западном направлении. С XIX века стал формироваться западный стиль
буддизма. Если в начале XX в. европейцы зачитывались текстами палийского
канона в переводах виднейших буддологов, то после Второй мировой войны
благодаря переводам Э.Конзе европейский мир
познакомился
с
махаянскими сутрами. Приблизительно в это же время известный японский
буддист Судзуки открыл для запада дзэн, увлечение которым не прошло и
до сих пор.
В наши дни растет популярность тибетского буддизма. Высокий
авторитет Далай - ламы немало способствовал известности учения школы
гелукпа. Всѐ это позволяет сказать, что буддизм стал составной частью
современной западной культуры. Сегодня последователи традиций как
южного, так и северного буддизма есть во многих странах Европы и на обоих
Американских континентах.
Тема 6. Иудаизм – идейная предпосылка христианства и ислама.
Вопрос 1. Авраамическая традиция монотеизма.
Иудаизм, христианство и ислам принято рассматривать в
религиоведении интегрированно – как авраамическая традиция монотеизма.
Это справедливо, т.к. христианство и ислам генетически близки иудаизму.
Эта тема главным образом направлена на выработку понимания
происхождения и эволюции столь влиятельных религиозных учений,
которые подчас не могут мирно ужиться на одной территории.
К авраамической традиции монотеизма относят монотеистические
религии, происходящие из древней традиции, утверждающей, что патриарх
семитских племѐн Авраам стал первым человеком, поверившим в
ЕдиногоБога. Авраам назван отцом всех верующих. Все авраамические
религии в той или иной мере признают Священное Писание Ветхого Завета.
Авраамические религии также называются религиями откровения, то
есть основаны на том, что Бог раскрывает себя людям, сообщая свою волю и
предписывая людям определенное поведение.
В отношении к откровению видны и различия между иудаизмом,
христианством и исламом. Для иудаизма уникальное место занимает
Синайское откровение, в котором была выражена воля Творца, не
подлежащая отмене или изменению. Христианство говорит о Новом Завете,
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дополняющем услышанное еврейским народом на горе Синай. «Не думайте,
что Я пришѐл нарушить Тору или пророков: не нарушить пришѐл Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из Торы, пока не исполнится всѐ»
(Мф.5:17-18). Ислам воспринимает пророчество Мухаммада, «последнего из
пророков», как самое главное, завершающее все остальные пророчества.
Вопрос 2. История Храма.
После исхода евреев из Египта и до строительства Первого Храма в
Иерусалиме временным храмом для евреев служила Скиния - переносная
палатка из ковров и кож, в которой регулярно осуществлялись богослужения
и жертвоприношения Единому Богу.
После завоевания Иерусалима и провозглашения его столицей, царь
Давид перенес туда Скинию. Давид задумал возвести Храм на горе Мориа,
но ему было не позволено строить Храм из-за кровопролитных войн, которые
он вел на протяжении своего царствования, а также из-за прелюбодеяния с
Вирсавией (которая впоследствии стала его женой и матерью Соломона) и
пособничества в гибели Урии, мужа Вирсавии.
Строить Первый Иерусалимский Храм начал его сын - Соломон.
Соломон получил от Давида план строительства Храма и на четвертый год
своего царствования приступил к строительству.Храм был разделен на два
помещения: внешнее - Святилище и внутренне - Святая Святых. ВСвятая
Святых был перенесен Ковчег Завета - ящик со Скрижалями Завета,
каменными досками, на которых были высечены десять заповедей. Скрижали
были получены от Бога Моисеем на горе Синай. Внутри и снаружи Ковчег
был обложен золотом и стоял в Храме под крыльями золотых херувимов.
Во внешней части Храма - Святилище - находился золотой алтарь жертвенник, на котором воскуривался фимиам; столы хлебов предложения на столе находилось 12 хлебов (по одному от кажого колена израилева),
которые выпекались каждую пятницу и лежали там всю неделю, так как стол
не должен был пустовать никогда; Менора - золотой семисвечник, день и
ночь освещавший Святилище. Для зажигания Меноры использовалось лишь
масло, которое получали при первом отжиме олив, масло, полученное при
следующих отжимах, требовало очистки и его не разрешалось использовать
для Меноры. В Первом Храме было 10 золотых столов хлебов и 10 золотых
семисвечников.
Длина Иерусалимского Храма составляла около 30 метров, ширина
около 10 метров, высота около 15 метров. К Храму примыкал двор, где народ
возносил молитвы и приносил жертвы. Иерусалимский Храм был частью
целого комплекса, который воздвиг царь Соломон.
В 586 году до н.э. Иерусалим был захвачен вавилонским царем
Навуходоносором, полностью разрушен, а Первый Иерусалимский Храм
сожжен. Часть жителей была уничтожена, а часть угнана в вавилонский плен.
Первый Иерусалимский Храм просуществовал около 400 лет.
С приходом к власти персидского царя Кира, евреям разрешается
вернуться в Израиль и приступить к восстановлению Храма (538 год до н.э.).
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В 516 году до н.э. (через 70 лет после разрушения Первого Храма) Второй
Иерусалимский Храм был освящен. Он был более скромен в размерах и не
так богато украшен, как Первый Храм. После вавилонского пленения Ковчег
Завета был безвозвратно утерян и на его месте находилась лишь мраморная
плита. Второй Иерусалимский Храм освещал только один золотой
семисвечник и стоял один стол хлебов предложения.
Ирод Великий решил перестроить и реконструировать Второй Храм.
Работы по расширению и перестройке Храма начались около 20 года до н.э. и
были полностью завершены только к 64 году н.э. уже при Агриппе II и Храм
был освящен во второй раз. Хотя Храм был почти полностью перестроен, его
не стали называть Третьим, а по прежнему он носил название Второй
Иерусалимский Храм. Ирод вдвое увеличил площадь Храмовой горы, для
чего возникла необходимость воздвигнуть подпорные стены. Одна из них,
западная стена, сохранилась до наших дней и известна нам, как Стена Плача.
В 70 году нашей эры Второй Иерусалимский Храм был сожжѐн
римлянами в ходе Первой Иудейской войны. Иерусалим был превращен в
руины, Храмовая гора распахана, оставшиеся в живых были порабощены.
Второй Храм простоял 586 лет.
Вопрос 3. Доктрина иудаизма.
Иудаизм возникает на территории Палестины на рубеже 2-1 тысячелетия
до н.э. Доктринальные положения иудаизма следующие:
- признание Единого Бога. Он бестелесен, абсолютно вечен (ничто не
существовало до него) и является причиной всего сущего. Только Бог
достоин поклонения. Нельзя поклоняться ни ангелам, ни звездам, ни чемулибо иному, что ниже Бога;
- богоизбранность еврейского народа. Бог не находит народ, в полной
мере отвечающий Его замыслу, и решает его создать из одного выбранного
человека, коим стал арамейАврам, переименованый Богом в Авраама.
Избранник вступает в союз с Богом, по которому ему вменяется в
обязанность быть всегда открытым для Бога, принимать Его волю, не
пытаться что-либо скрыть от Него и всегда и во всем быть перед Ним. Когда
появился еврейский народ, пошедший от Авраама, Бог заключает теперь
союз с народом через Моисея у горы Синай. По нему евреи обязаны
признать единого Бога и быть ему верными, за что Он будет особо
покровительствовать избранному народу;
- вера в небесного избавителя (мессию). Иудеи считают, что силы добра
и зла в истории не будут сосуществовать бесконечно - их решающая битва
неизбежна. Перед ней зло будет торжествовать - это период мук перед
пришествием мессии, который сразиться с силами зла, одолеет их и станет
основателем всечеловеческого царства добра. Царство Мессии должно
завершиться преображением мира и всеобщим воскрешением мертвых;
- вера в бессмертие души. Душа нематериальна, а потому бессмертна и
возвращается к Богу. В конце времен Бог совершит воскрешение мертвых.
Разрушенный смертью, целостный человек будет вновь восстановлен:
бессмертные души опять обретут тела. С точки зрения иудаизма у человека
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две души: животная и божественная. Первая, связанная с жизнью тела,
является его продолжением, но стремиться вниз, к земле, из которой и
создана. Вторая - божественная - обращена к Богу. Животная душа не знает
и не желает знать о существовании в человеке высшего начала, и если она
главенствует, то человек вынужден выполнять все прихоти тела, а
божественная душа страдает. Правильное соотношение двух душ такое, при
котором всадник - душа божественная, а конь - душа животная.
Вопрос 4. Культовая практика иудаизма.
Иудаизм как образ жизни нуждается в ритуале. Для евреев любой обряд
напоминает о том, какое место Бог занимает в его жизни. Религиозная
практика
рассматривается
как
дисциплина,
способствующая
совершенствованию характера каждого, как форма наставления. Она дает
еврею возможность пережить заново опыт своего народа и тем самым
усиливает его преданность; это способ выживания народа и сохранения
веры.
Молитва. Еврей обязан молиться ежедневно, три раза в день.
Предполагается, что его молитвы нравственны и не враждебны интересам
других. Молитва должна твориться в глубокой сосредоточенности,
погруженности в себя. Предпочтительно молиться в синагоге, поскольку
общественная молитва более действенна.
Пищевые запреты считаются частью особого кодекса святости,
применимого только по отношению к еврейскому народу. Они не
рассматриваются как желательные или обязательные для всего человечества.
Праздники. Среди главных праздников и священных дней – Шаббат
(Суббота), еженедельный день покоя в память о сотворении мира и исходе
из Египта; Рош ха-Шана (Новый год), годовщина сотворения мира и день
духовного и морального обновления; Йом-киппур (Судный день), день
покаяния и возвращения к Богу через духовное обновление и добрые дела;
Суккот (Кущи), девять дней (в Израиле и у реформистов восемь),
посвященных сбору осеннего урожая и напоминающих о странствиях в
пустыне, последний день праздника – Симхат Тора (Радость Торы); Песах
(Пасха), знаменующий наступление весны и освобождение из египетского
рабства; Шавуот (Пятидесятница), отчасти земледельческий праздник, но в
первую очередь воспоминание о дне, когда Моисей получил Тору на горе
Синай;Ханукка (праздник Освящения, или Огней), отмечаемый в честь
победы Маккавеев над войсками Антиоха Эпифана, в результате которой
евреи добились свободы исповедания своей религии; Пурим (праздник
Жребиев, или Есфири), в ознаменование поражения Амана, замышлявшего
уничтожить евреев; Тиша бе-Ав (Девятое ава), день траура в память о
разрушении Первого и Второго храма.
Обряды рождения и совершеннолетия. Когда рождается младенец
мужского пола, ему обрезают крайнюю плоть, чтобы союз-договор с Богом
был отмечен знаком на теле. Мальчики получают имя при обрезании.
Девочек нарекают именем в синагоге. Обряд выкупа мальчиков-первенцев
осуществляется на тридцатый день после рождения. В связи с началом
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обучения детей совершают посвятительные обряды. По достижении 13 лет
мальчики (а в консервативных и некоторых реформистских общинах также
девочки) участвуют в церемонии бар-мицва (у девочек бат-мицва),
позволяющей им войти в общину Израиля в качестве полноправных членов,
ответственных за свои поступки. В 19 в. в консервативных и реформистских
общинах для юношей и девушек была введена церемония конфирмации,
совершаемая обычно в день праздника Шавуот.
Брачная церемония. Сначала происходит торжественное обручение
(помолвка). Затем в субботу, предшествующую свадьбе, жениха
приглашают в синагоге к чтению Торы (в реформистских общинах обычно
не практикуется). Во время свадебной церемонии жених и невеста стоят под
хуппой – балдахином (у реформистов так происходит не всегда). Стоя под
хуппой, жених и невеста отпивают вино из одного бокала. Жених надевает
кольцо на указательный палец невесты и произносит древнюю формулу,
провозглашающую, что мужчина берет женщину в жены. Произносятся семь
благословений во славу Бога (у реформистов одно). В память о разрушении
Храма жених разбивает бокал, из которого он с невестой пил вино (в
реформистских общинах этого не делают). Заключительное благословение
принято у реформистов. В ортодоксальных общинах на церемонии также
зачитывается брачный контракт (кетубба).
Тема 7. Происхождение христианства.
Вопрос 1. Исторические условия и идейные предпосылки возникновения
христианства.
Христианство (от греческого слова christos - "помазанник", "Мессия")
зародилось как одна из сект иудаизма в I в. н.э. в Палестине. Христианство
усвоило и переосмыслило предшествующие идейные концепции иудаизма,
митраизма, древних восточных религий, философские воззрения. Все это
обогащало и цементировало новую религию, превращало ее в мощную
культурно-интелектуальную силу, способную противопоставить себя всем
национально-этническим культам и превратиться в массовое движение.
Усвоение первоначальным христианством предшествующего религиознокультурного наследия отнюдь не превращало его в конгломерат
разрозненных представлений, а способствовало принципиально новому
учению получить всеобщее признание.
В это время греко-римский средиземноморский мир переживал эпоху
религиозных брожений. Существовало множество культов, включая культ
богов Рима и культы богов тех городов и стран, которые вошли в состав
Римской империи. Особенно важное значение придавалось культу
императора. Широкое распространение имели мистериальные культы,
посвященные тем или иным греческим божествам.
Среди причин, побудивших большинство населения Римской империи
принять христианство, можно назвать следующие:
1) постепенное разложение и упадок греко-римской культуры;
2) принятие христианской веры Константином и его преемниками;
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3) тот факт, что в христианстве люди всех классов и национальностей
принимались в единое, общее братство и что эта религия могла быть
адаптирована к местным народным обычаям;
4) бескомпромиссная приверженность церкви своим убеждениям и
высокие моральные качества ее членов;
5) героизм христианских мучеников. Организация церкви. Христиане
верили, что составляют единую вселенскую церковь. Она была организована
по принципу «диоцезов» (термин, обозначавший территориальную единицу
в составе империи), или «епархий» во главе с епископом.
Вопрос 2. Раннее христианство и иудаизм.
Вера во всемогущего Бога берет свое начало в иудаизме - религии
древних евреев. Эта вера выражает трагическою историю народа, описанную
в Ветхом Завете, - собрании книг, священных как для иудаизма, так и для
христианства. Бог древних евреев, Бог Ветхого Завета был прообразом
христианского Бога. Для христианства это один и тот же Бог, меняются
лишь его отношения с человеком. Так ветхозаветная вера рассматривается
как подготовка к Новому Завету, то есть новому союзу человека с Богом.
Если Бог Ветхого Завета обращен ко всему народу в целом, то Бог Нового
Завета обращен к каждой личности. Ветхозаветный Бог большое внимание
уделяет исполнению сложного религиозного закона и правилам
повседневной жизни, многочисленным ритуалам, сопровождающим каждое
событие. Бог Нового Завета обращен прежде всего к внутренней жизни и
внутренней вере каждого человека.
Раннее христианство и иудаизм прошли трудный путь сосуществования.
Христианские общины Палестины соблюдали, прежде всего, заповеди
Моисея. Когда христианство стало распространяться на территориях
язычников, то возник конфликт между христианами и иудейскими
священниками. Последние считали христианство просто сектой внутри
иудаизма и поэтому требовали, чтобы христианами были только евреи. От
ответа на этот вопрос зависела вся судьба христианства – остаться сектой,
осуждаемой иудаизмом и язычеством, или начать самостоятельную жизнь,
неся своѐ учение всем народам. Христиане выбрали второй путь.
Вопрос 3. Эволюция первоначального христианства. Становление
церкви.
Эмансипация христианства от иудаизма благодаря контакту с
эллинизмом сделала его универсальным для всей империи.Первой древней
церковью, состоявшей из греков, была община в Антиохии.То, что
христианство перешло из еврейской среды в эллинско-римский мир,
символически отражает тот факт, что после крушения в 70 году Иерусалима
почетное первенство перенимает христианская община столицы империи Рима. Но первым посредником-передатчиком возникшего на Востоке
христианства в Италию и западный мир был не Рим, а латинизированная
провинция Африки - Карфаген.
В древней церкви верующие не думали о создании каких-то твердых
организационных рамок, потому что ожидали весьма скорого конца света.
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Когда эти ожидания отпали, общине нужно было настраиваться на долгую
перспективу. А это сделало необходимым укрепление организационных
рамок, выполнение определенных функций, отделение духовенства от
"простых смертных".
Создателями связи между распространителями вероучения и
церковными приходами стали странствующие проповедники, или апостолы.
Священники приходов, жившие при общинах, так называемые пророки,
выполняли культовые обряды и постоянно проповедовали. Внутри приходов
пресвитеры (старики) на иудейский религиозный манер пользовались
уважением прежде всего по возрасту; их мнение было важным, но не
решающим. Верующие для ведения дел общины избирали чиновников.
Диакон (слуга) вначале действительно был слугой, прислуживал при трапезе
(агапе) за столом. Из этой функции и образовалась должность диакона,
обязанностью которого было услужение, помощь епископу. Когда
требования общности имущества в приходе ослабли, а затем были и совсем
отменены, сохранилась общая касса, общая казна, где хранились подарки и
пожертвования приходу. Хранителей казны и общего имущества называли
епископами (смотрителями). Так что епископ поначалу был явно
хозяйственником, казначеем прихода. В это время авторитет у диакона и
епископа был только как у выборных чиновников, а вот пресвитеры, пророки
и апостолы пользовались и властью, и почетом.
Каждый член ранней христианской общины имел право проповедовать,
обучать, быть целителем. В процессе преобразования движения и общин
значение апостолов, пророков и целителей уменьшилось или изменилось. В
соответствии с новым положением среди них установился свой
иерархический порядок; по отношению к этой иерархии остальные были
просто верующими (непосвященными), мирянами.Начиная с конца I века
демократическую организацию древней церкви шаг за шагом вытесняло не
смещаемое правление пресвитеров и епископов, которые учили, что свой
авторитет они унаследовали от первых апостолов. С середины II века
главным чином христианской общины и абсолютным авторитетом
становится уже епископ, которого и дальше избирает формирующийся клир
(духовенство) вместе с простыми прихожанами. Епископ становится высшим
вероучителем и руководителем общины. Он получает право судить и
верующих, и пресвитеров.
Единство в церкви и общую борьбу с лжеучениями обеспечивали
регулярно созывавшиеся со II века соборы. Они активно функционировали
главным образом в восточных церквах. На этих соборах в спорах о Боге
появлялись и значительные теологи - отцы церкви. На них съезжались
обычно епископы нескольких провинций, чтобы обсудить спорные вопросы
и найти единый способ их решения (собор провинций).
Вопрос 4. Условия и причины разделения церкви.
Принято считать, что официальный раскол христианства произошел
в 1054 году, когда патриарх Константинополя Керулларий и папа Лев
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IX предали друг друга взаимному проклятью (анафеме). Но в
действительности начало расколу было положено гораздо раньше.
В IV – V вв. Римская империя переживала период распада. Вошло в
практику разделение власти над восточными и западными провинциями
между двумя императорами, затем законодательно был оформлен раздел на
Восточную и Западную Римскую империю.
Если на Востоке существовала многовековая традиция единоличной
власти и авторитета правителя в религиозных вопросах, слабее был напор
варварских племѐн,
в
меньшей степени
чувствовался
кризис
рабовладельческого хозяйства, то Западная Римская империя постепенно
слабела под натиском варваров. Император утратил власть и влияние,
единственным центром власти остался Рим, а носителем власти – епископ
столицы, Папа Римский. Папа приобрѐл статус духовного лидера западной
части христианского мира и претендовал на светскую власть, в Византии же
реальным главой церкви был император, диктовавший свою волю патриарху
Константинополя. Сосредоточение и светской, и духовной власти в руках у
римского первосвященника на Западе и византийского императора на
Востоке в сочетании с различием культурных традиций, экономического
уклада и политического положения частей распавшейся империи делало
разрыв неизбежным.
К VII в. между сторонниками этих центров постепенно начали
проявляться существенные разногласия в области организации церковной
деятельности, в догматике и обрядах. Обострила же все эти факторы
рьяная борьба за власть и спор о распределении церковных доходов.
Образовались две христианские конфессии (лат. «исповедание», т. е.
направления христианства, имеющие различия в вероисповедании). Западная
церковь стала называться римско-католической (греч.всеобщий), а восточная
– православной (ортодоксальной), верной догматам (1054). В XVI в.
Католическая Церковь испытала раскол: возникла новая конфессия протестантство. В свою очередь Православная Церковь в России пережила
тяжелейший раскол на старообрядческую и православную церкви.
Сегодня христианство представляют три конфессии, каждая из которых
делится на множество деноминации, т. е. течений, иногда весьма сильно
различающихся по своим убеждениям. И православные, и католики, и
большая часть протестантов признают догмат (определение Церкви,
имеющее безусловный авторитет для каждого еѐ члена) о Святой Троице,
верят в спасение через Иисуса Христа, признают единое Священное Писание
- Библию.
Тема 8. Православие – историческая форма развития восточной
ветви христианства.
Вопрос 1. Понятие православия. Особенности организации
православных церквей.
Слово Православие есть перевод греческого слова Ортодоксия
(Orthodoxia). Это слово состоит из двух частей. Первая часть Орто (Ortho) в
переводе с греческого означает «прямой», «правильный». Вторая часть
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докса(doxa) в переводе с греческого означает «знание», «суждение»,
«мнение», а также «сияние», «слава», «честь». Эти значения взаимно
дополняют друг друга, ибо правильное мнение предполагает правильное
славословие Бога, и, как следствие, причастность к Его славе.
По мере распада Византии каждая из церквей стала автокефальной (от
греч. αυτός — сам и κεφαλή — голова) - самостоятельная поместная церковь,
административно (канонически) полностью независимая от других
православных поместных церквей. Этим объясняется раздробленность
православия, отсутствие у него единого религиозного центра.
В настоящее время каноническое достоинство автокефальных церквей
отражено в официальном перечне - "диптихе чести". Согласно этому списку,
первенствующей считается Константинопольская православная Церковь, а ее
глава носит громкий титул Святейшего Архиепископа Константинополя –
Нового Рима и Вселенского Патриарха.
Второе место в диптихе занимает Александрийская православная
Церковь. Ее главой является патриарх с резиденцией в г. Александрия.
Особенностью современного богослужения в Александрийской Церкви
является употребление, наряду с древнегреческим, арабского языка,
принятого основной массой прихожан.
Третье место закреплено за Антиохийской православной Церковью.
Приходы этой церкви расположены в Сирии и ряде других ближневосточных
стран, поэтому большинство прихожан – арабы христианского
происхождения.
Иерусалимская православная Церковь объединяет приверженцев
православия, проживающих в Израиле. Это четвертая церковь.
Русская православная Церковь считается пятой по диптиху. Сразу после
возникновения она была в зависимости от Константинопольского патриарха,
но в 1448 году получила автокефалию, а в 1589 г. – патриаршество.
Грузинская церковь занимает шестое место в официальном списке
православных церквей. Она возникла в IV в. и с согласия
Константинопольского патриарха получила статус автокефальной. В
настоящее время Грузинская Церковь имеет 15 епархий на территории
Грузии, возглавляет ее католикос-патриарх всей Грузии.
Кроме того в мире существуют: Сербская православная Церковь,
Румынская православная Церковь, Болгарская православная церковь,
Кипрская православная Церковь, Элладская (греческая) православная
Церковь, Албанская православная Церковь, Польская православная Церковь,
Чехословацкая православная Церковь, Американская православная Церковь.
Православие широко распространено по разным странам мира. Не имея
единого международного центра, автокефальные православные церкви
постоянно поддерживают взаимные контакты, согласуя решения различных
вопросов церковного знания.
Вопрос 2. Русская Православная Церковь. Белорусский Экзархат РПЦ.
Русская православная церковь связывает своѐ возникновение с
Крещением Руси (988 год), когда Константинопольский патриарх Николай II
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Хрисоверг поставил Михаила митрополитом на новосозданную Киевскую
митрополию Константинопольского патриархата, создание которой признал
и поддержал киевский князь Владимир Святославич.
Начиная с царствования Иоанна III, в Русском государстве появилась
концепция, согласно которой, вследствие духовного и политического
падения Византии, единственным оплотом вселенского православия
становилась Москва, которая получала достоинство Третьего Рима. В
несколько модифицированном виде эта идея была формально закреплена в
Уложенной Грамоте 1589 года от имени Константинопольского Патриарха
Иеремии II. В 1589—1593 годах Московские митрополиты получили
достоинство Патриархов и формальное признание автокефалии от восточных
патриархов.
Согласно современному Уставу Русской православной церкви, высшими
органами церковной власти и управления являются Поместный собор,
Архиерейский собор и Священный синод во главе с Патриархом,
обладающие
законодательными,
исполнительными
и
судебными
полномочиями — каждый в своей компетенции.
Поместный собор решает все вопросы, касающиеся внутренней и
внешней деятельности Церкви, и избирает Патриарха. Созывается в сроки,
которые определяются Архиерейским собором или, в исключительных
случаях, Патриархом и Священным Синодом, в составе архиереев, клириков,
монашествующих и мирян. Последний собор был созван в январе 2009 года.
Архиерейский собор — поместный собор, в котором участвуют
исключительно епископы. Является высшим органом иерархического
управления Русской православной церкви. В его состав входят все правящие
епископы Церкви, а также викарные епископы, возглавляющие синодальные
учреждения и духовные академии; по Уставу, созывается не реже одного раза
в четыре года.
Священный синод является высшим «органом управления Русской
православной церкви в период между Архиерейскими соборами». Состоит из
председателя — Патриарха (или Местоблюстителя), девяти постоянных и
пяти временных членов — епархиальных архиереев. Заседания Священного
синода проходят не реже четырѐх раз в году.
Патриарх — предстоятель Церкви, имеет титул «Святейший Патриарх
Московский и всея Руси». Ему принадлежит «первенство чести» среди
епископата Русской православной церкви. Имя Патриарха возносится во
время богослужения во всех храмах Русской Православной Церкви.С 1
февраля 2009 года предстоятель Русской православной церкви — патриарх
Кирилл. Сан Патриарха является пожизненным.
Высший церковный совет — новый постоянный исполнительный орган,
действующий с марта 2011 года при Патриархе Московском и всея Руси и
Священном синоде Русской православной церкви. Возглавляется Патриархом
и состоит из руководителей синодальных учреждений Русской православной
церкви.
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Белорусская Православная Церковь (БПЦ; Белорусский экзархат
Московского патриархата) - каноническое подразделение Русской
Православной Церкви, охватывающее территорию Республики Беларусь.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший 9 — 11
октября 1989 года, принял определение об образовании Белорусского
Экзархата Московского Патриархата, утвердив прежнее решение
Священного Синода об образовании Могилѐвской, Пинской и Полоцкой
епархий.
16 октября 1989 года Священный Синод, во исполнение определений
Архиерейского Собора, постановил: Экзарху Белоруссии впредь иметь титул
«Митрополит Минский и Гродненский, Патриарший Экзарх Белоруссии»;
Преосвященного Филарета, митрополита Минского и Белорусского,
назначить Экзархом Белоруссии.
Церковно-правовое положение БПЦ регулируется Главой IX Устава
РПЦ. Белорусская православная церковь обладает административной
самостоятельностью и управляется Синодом, который состоит из
Патриаршего Экзарха всея Беларуси и всех правящих архиереев Экзархата.

Вопрос 3. Источники православного вероучения.
Христианство является богооткровенной религией. В православном
понимании Божественное Откровение включает в себя Священное Писание и
Священное Предание. Писание — это вся Библия, то есть все книги Ветхого
и Нового Заветов. Церковь считает Писание богодухновенным. Понятие
«ботодухновенности» в православной традиции понимается следующим
образом: авторы той или иной книги Священного Писания создавали свой
текст при помощи благодати Святого Духа, под непосредственным Его
воздействием. Но в действии Святого Духа не было никакого насилия над
разумом, сердцем и волей человека; напротив, Святой Дух помогал человеку
мобилизовать свои собственные внутренние ресурсы на осмысление
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ключевых истин христианского Откровения. Творческий процесс,
результатом которого становилось создание той или иной книги Священного
Писания, представляется православными как синергия, совместное действие,
соработничество человека и Бога: человек описывает некие события или
излагает различные аспекты учения, а Бог помогает ему уразуметь и
адекватно выразить их. Таким образом, книги Священного Писания были
написаны людьми, находившимися не в состоянии транса, а в трезвой
памяти, и на каждой из книг лежит отпечаток творческой индивидуальности
автора.
Канон Священного Писания Ветхого Завета состоит из 39 книг, если
считать каждую книгу отдельно, но древние евреи соединяли несколько книг
в одну и насчитывали 22 книги, по числу букв еврейского алфавита. В
Ветхом Завете содержится 11 неканонических книг. Канон Священного
Писания Нового Завета состоит из 27 книг. В Новый Завет включены только
канонические книги. В Священном Писании, по существу, содержится
вероучение во всей его полноте, которая, однако, в ее целостности может
быть постигнута только в свете Священного Предания.
Священным Преданием в узком смысле обычно называется
незаписанная часть Божественного Откровения, устно переданная Церкви и с
тех пор непрерывно в ней сохраняющаяся. Православный катихизис
рассматривает Священное Предание как ―древнейший и первоначальный
способ распространения Откровения Божия‖. Предание исторически
существовало раньше Писания, неразрывно органически связанного с
раннехристианским устным преданием.
Под Священным Преданием в широком смысле подразумеваются те
сведения и канонические положения, которые прямо не содержатся в Ветхом
или Новом Завете. Священное Предание включает в себя каноны,
авторизованные церквями литургические тексты, творения Отцов Церкви,
жития святых, а также церковные обычаи.В состав Священного Предания
входит:
- вероучение: догматические положения, изложенные в Символе веры и
в решениях (оросах) Вселенских соборов;
- каноны: Правила Вселенских и иных признанных соборов;
-литургическое
предание:
вероучительное
содержание
чинопоследований церковных таинств и священнодействий, молитв и
песнопений;
- творения святых отцов и учителей Церкви.
Вопрос 4. Никео-Константинопольский символ веры.
Главные постулаты православного вероучения содержатся в НикеоКонстантинопольском символе веры. Он был принят на I и II вселенских
соборах, проходивших соответственно в 325 г. в Никее и в 381 г. - в
Константинополе. Два других христианских символа веры - Апостольский и
Афанасьевский - православные не отвергают, однако считается, что эти два
символа веры покрываются Никео-Царьградским символом. Он состоит из 12
членов и подробно отражает те вопросы, из-за которых возникали споры и
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появлялись ереси. На II вселенском соборе было решено впредь не вносить в
принятую на двух первых вселенских соборах формулу символа веры
изменений и дополнений, чтобы избежать искажения веры.
Никео-Константинопольский символ веры утверждает веру:
- в Бога-Отца, Вседержителя и Творца;
- в Иисуса Христа — единосущного Бога-Сына, предвечно рождаемого
от Бога-Отца, который воплотился от Девы Марии и Святого Духа, который
умер за людей на кресте при Понтии Пилате и воскрес в третий день,
вознѐсся на небеса и имеет славу, равную славе Бога-Отца, который придет
второй раз, чтобы судить живых и мертвых и воцарится вовеки;
- в дающего жизнь Святого Духа, который говорил через пророков;
- в единую святую соборную (кафолическую) апостольскую Церковь;
- в очищающее от грехов крещение, совершаемое лишь единожды;
- во всеобщее воскресение мертвых и новую вечную жизнь.
Церковнославянский текст:
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже
от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от
Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся
быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца.
8. И вДухаСвятаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего
пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10.Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11.Чаю воскресения мертвых,
12.и жизни будущаго века. Аминь.
Вопрос 5. Православный культ.
Таинствами в христианстве именуются культовые действия, с помощью
которых "под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать
божия". Православная церковь признаѐт семь таинств: крещение,
причащение, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение,
священство.
Кpещение, после котоpого человек становится членом Цеpкви.
ПеpедКpещением желающий войти в Церковь отpекается от Сатаны и
обещает сочетаться духовным союзом со Хpистом. В этом Таинстве Бог
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снимает с человека первородный грех - унаследованную от Адама вину за его
падение, - а также пpощает все личные гpехи. Крещение состоит в
троекратном погружении в воду, соединенном с призыванием имени Отца,
Сына и Святого Духа. С момента Кpещения христианин удостаивается пpава
участвовать в Таинствах и богослужениях Цеpкви. Кpеститься может человек
любого возpаста, даже несмышленый младенец, однако в последнем
случаеон должен иметь воспpиемника (кpестного отца или кpестную мать),
котоpый ответствен пеpед Богом за хpистианское воспитание юного члена
Цеpкви.
Миpопомазание - Таинство, совеpшаемое, как пpавило, сpазу же после
Кpещения. По выходе из крещальной купели человек должен стать
причастным Духу Святому, подобно апостолам в день Пятидесятницы. В
этом Таинстве на человека налагается печать дара Духа Святого. Помазывая
тело новокpещенного святым миpом - особым благовонным составом,
освященным Святейшим Патриархом, - священник пеpедаетвеpующему
благодатные даpы Святого Духа, освящающие мысли, чувства, слова и
поступки хpистианина. Миpопомазание, как и Кpещение, совеpшается один
pаз в жизни.
Евхаpистия – Таинство пpеложения хлеба и вина в Тело и
КpовьХpистовы. Оно было установлено Самим Господом Иисусом Христом
на Тайной вечере перед Его спасительными страданиями, когда Он, «взяв
хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело
Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: сие
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мк. 14. 22-24).
Всякий, кто причащается Тела и Крови Господа, приобщается
божественному Бытию. Где не совершается Евхаристия, там не
осуществляется таинство спасения, по слову Самого Господа: «Если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день… Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6. 53-56).
Евхаристия совершается во время Божественной литургии – главного
православного богослужения, когда духовенство и миряне причащаются Тела
и Крови Христовых. Пред причастием полагается пройти подготовку постом
и молитвой.
Покаяние,
или
исповедь,
есть
Таинство,
в
котоpом,
пpиискpеннемpаскаянии человека в своих гpехах и pаскpытии их пеpед
свидетелем - священником, веpующий освобождается от них Богом. В
Крещении христианину прощаются все грехи, однако борьба с личными
греховными наклонностями является длительным процессом, который
продолжается и после Крещения. "Только то есть истинное покаяние, говоpил святитель Алексий, митрополит Московский, - после
котоpогопpежниегpехипpезиpаются". В совpеменной Русской Цеpкви
исповедь обычно пpедшествуетпpичастию. Однако исповедоваться можно и
независимо от пpичастия.
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Бpак - Таинство, в котоpомЦеpковь благословляет супружеский союз,
pождение и воспитание в нем детей. При сотворении первого человека Бог
сказал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему» (Быт 2. 18), и дал Адаму жену, сделав брак между
мужчиной и женщиной одной из первых заповедей: «Оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть (Быт. 2.
24). Сам Христос Свое первое чудо совершил во время бракосочетания в
Кане Галилейской, претворив воду в вино (Ин. 2. 1-11). Вступить в
хpистианскийбpак никогда не поздно - это могут сделать даже паpы,
пpожившие в "гpажданском", то есть светском, бpаке до глубокой стаpости.
Цеpковь не одобpяетpазвод, однако, снисходя к человеческой немощи,
допускает его и, в определенных случаях, благословляет втоpой и даже
тpетийбpаки (четвеpтыйбpак не pазpешается). Невозможен бpак между
родственниками, а также между крестником и восприемницей и между
крестницей и восприемником.
Елеосвящение - помазание тела освященным елеем (маслом) - Таинство,
в котоpомвеpующий, как убеждена Церковь, получает исцеление от
душевных и телесных недугов. В человеческом естестве тело и душа связаны
в единое целое, поэтому, когда человек грешит телом, страдает его душа, и
грех, поражающий душу, отражается в болезнях и страданиях тела. Неpедко
Елеосвящение совеpшается над близкими к кончине тяжелобольными
людьми, однако оно вовсе не является "пpедсмеpтным" и может
совеpшатьсяпpи любой болезни. Обычно это Таинство, называемое также
собоpованием, совеpшается в дни Великого поста и дpугих постов.
Священство, или рукоположение, - Таинство возведения человека в
священный сан диакона, пресвитера или епископа. Совершение Таинств и
других священнодействий в Церкви осуществляется рукоположенными для
этой цели служителями. Рукоположение совершается епископами.
Богослужебный кpуг года пpонизан связью с Пасхой, которая
празднуется по лунному календарю в первое воскресенье после первого
полнолуния после весеннего равноденствия. От Пасхи до Пасхи длится
ежегодный цикл хpамовых чтений из Евангелия и дpугих книг Нового Завета
(читается за службой и Ветхий Завет, особенно Псалтиpь). За семь недель до
Пасхи начинается Великий пост - вpемя глубокого покаяния и
внутpеннейсосpедоточенности, когда Цеpковь делает свои богослужения
особо стpогими и пpоникновенными. В последнюю неделю пеpед Пасхой Стpастную седмицу - хpистиане скорбят о Распятом Спасителе,
одновpеменноpадуясь о совеpшенном Им Искуплении. Эти дни светлой
печали
сменяются
ликованием
Пасхи.
Тоpжество
Светлого
ХpистоваВоскpесенияпpазднуется 40 дней.
Паpаллельно с пасхальным кpугом, опиpающимся на чеpеду недель от
Пасхи до Пасхи, существует дpугой годичный кpуг богослужения календаpный. В этот кpуг объединены пpаздники, котоpые всегда пpиходятся
на один и тот же день года. Такие пpаздники называются непеpеходящими (в
отличие от пpаздников пасхального кpуга, котоpые вместе с датой Пасхи
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пеpемещаются по календаpю и потому именуются пеpеходящими). Каждый
день цеpковногокалендаpясодеpжит, как пpавило, несколько пpазднований,
котоpые влияют на содержание хpамовой службы. Это могут быть
воспоминания pазличных событий из жизни Господа Иисуса и Его Матеpи,
пpазднования в честь чтимых икон, в основном Богоpодичных, и в память
святых.
Тема 9. Католицизм и протестантизм – исторические формы
западных ветвей христианства.
Вопрос 1. Организационные особенности католической церкви.
Папа Римский – глава всех католиков, верховный правитель Святого
престола, вспомогательной суверенной территорией которого является
Ватикан, где находится его постоянная резиденция. Согласно католическому
учению, папа является преемником Святого Петра как первого римского
епископа, и в силу этого обладает верховенством в церкви. Папа римский
избирается пожизненно на собрании кардиналов (конклаве) после смерти
своего предшественника (или отречения — что бывает крайне редко). Сразу
после избрания на конклаве новый папа выбирает себе имя и номер, под
которыми он будет править. После 1555 года все римские папы меняли имя
при вступлении на престол, хотя папа формально делать это не обязан.
Власть папы в Церкви — высшая и юридически полная власть над всей
католической церковью, независимая от какой бы то ни было человеческой
власти и распространяющаяся не только на вопросы веры и нравственности,
но и на всѐ управление церковью. Запрещается обращаться к светскому суду
с обжалованием приговора, вынесенного папой. Римская церковь
единовластна и не терпит ни демократии, ни аристократии. Без папы нет
даже Вселенского собора. В случае смерти папы во время собора, его
заседания приостанавливаются до выборов нового папы. При папе действует
особый совещательный орган – церковный синод, созываемый раз в три года.
Конклав (происходит от лат. con claudere (закрывать вместе)) —
собрание кардиналов, созываемое после смерти папы римского для избрания
нового папы, а также само это помещение. Проходит в изолированном от
внешнего мира помещении. Выборы производятся закрытым голосованием
дважды в день, для избрания необходимо собрать не менее 2/3 голосов плюс
один. Помещение открывают лишь после избрания папы. Об избрании
нового понтифика оповещают белым дымом из печной трубы над
Сикстинской капеллой (иначе дым чѐрный). Сжигают же бюллетени
голосования. Этот порядок был утвержден на Втором Лионском соборе
(1274). Кардиналы, которые опоздали к началу выборов, должны быть
допущены. Больные кардиналы также имеют право покинуть конклав и
позднее присоединиться к нему, но кардинал, который покидает конклав по
иным, чем болезнь, причинам, не может вернуться.
Ватикан – город-государство на территории Рима. Государственный
аппарат именуется римской курией и выполняет как светские, так и
церковные административные функции. Как суверенное государство Ватикан
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проявляет дипломатическую активность через папских нунциев (послов) в
различных странах.
На местах первичным звеном католической церкви является приход
(парафия), который объединяет проживающих на одной территории мирян и
возглавляется священником (ксендзом). Более крупная административнотерриториальная единица, объединяющая несколько приходов, - деканат,
возглавляемый деканом. Следующую ступень в церковной иерархии
занимает епархия (диецез), во главе которого стоит епископ (бискуп),
который подчиняется Папе.
Вопрос 2. Источники католического вероучения.
Источником вероучения Католическая Церковь считает не только
Священное Писание, но и Священное Предание, церковную традицию, в
которую она включает решения Вселенских и некоторых поместных соборов,
а также постановления пап, отдельные творения отцов Церкви. Священное
Предание и Священное Писание тесно и взаимно между собой
связаны.Согласно догматической Конституции второго Ватиканского собора
DeiVerbum «Священное Предание и Священное Писание составляют единый
священный залог Слова Божия, вверенный Церкви». Со Священным
Писанием и Священным Преданием тесно связано понятие «учительство
церкви» (Магистериум). Согласно католической доктрине на «учительстве
церкви» лежит обязанность аутентичного истолкования и Писания и
Предания, причѐм учительство не превосходит Слова Божия, а служит ему.
Церковь принимает и почитает как богодухновенные 46 книг Ветхого Завета
и 27 - Нового.
Базовые положения вероучения изложены в Катехизисе Католической
Церкви, каноническое право систематизировано и изложено в Кодексе
канонического права.
Вопрос 3. Доктрина католицизма.
Ни один из символов веры, возникших на различных этапах жизни
Католической Церкви, не считается ею устаревшим и ненужным. Они
помогают католикам постичь и углубить веру всех времен с помощью
разнообразных изложений. Среди всех Символов веры, два занимают
совершенно особое место в жизни Церкви:
- Апостольский Символ веры - древний крещальный Символ Римской
Церкви. Его большой авторитет основывается на том, что "он есть Символ,
хранимый Римской Церковью, на престоле которой был Петр, первый из
апостолов, и куда он принес общее поучение".
- Никео - Константинопольский Символ веры обладает высоким
авторитетом в силу того, что он возник в итоге двух первых Вселенских
соборов (325 и 381 гг.). Он и сегодня остается общим для всех великих
Церквей Востока и Запада.
Вероучение Католической Церкви имеет ряд доктринальных положений,
которые отличают еѐ от учения других христианских конфессий:
- филиокве — догмат об исхождении Святого Духа как от Отца, так и от
Сына (но не как от разных источников);
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- догмат о Непорочном зачатии Девы Марии и догмат о Еѐ телесном
вознесении;
- учение о чистилище;
- учение о «сокровищнице сверхдолжных дел»;
- непогрешимость Папы Римского в вопросах веры и нравственности,
провозглашаемого excathedra;
- нерасторжимость таинства брака; существует лишь возможность
признания недействительности брака.
Вопрос 4. Истоки протестантского вероучения.
Наряду с православием и католицизмом протестантизм является одним
из ведущих направлений в христианстве. Он возник на севере Европы в ответ
на кризис Римско-католической церкви Средневековья. После серии
религиозных войн протестантизм распространился по территории Европы, а
затем и по всему миру, оказав мощное влияние на все сферы западного
образа жизни.
Термин «протестантизм» (лат.рrotestans - протестующий) входит в
употребление после IIШпейерского рейхстага, когда несколько немецких
князей-лютеран и ряд имперских городов выразили протест против
принятого большинством голосов решения об отмене действовавшего в
Германии принципа «чья власть, того и вера».
Главной причиной возникновения протестантизма, по мнению
историков, было развитие буржуазных отношений в Европе.
Господствовавший в Западной Европе католицизм в XVI веке стоял на
защите феодального строя. Новый класс - буржуазия - нуждался в религиях,
которые, как минимум, ему не мешали и, как максимум, его поддерживали.
Поэтому буржуазия всячески поддерживала тех религиозных деятелей,
которые выступали против католицизма. Другой важной причиной
возникновения протестантизма были противоречия между феодалами
духовными и частью феодалов светских. Католическая церковь как
организация, еѐ монастыри, многие высшие священнослужители к началу
XVI века имели огромные земельные и иные богатства, которыми светские
феодалы были не прочь поживиться. Поэтому в конфликте между
буржуазией и католической церковью часть светских феодалов выступила на
стороне буржуазии, преследуя при этом свои корыстные интересы.
Кроме того, предпосылкой Реформации стали гуманистические идеи о
личной ответственности, о несоответствии первохристианства современным
положениям и обрядам. Некоторые богословы считали, что христианское
вероучение претерпело ряд изменений, исказивших его первоначальный
смысл. Отсюда - стремление приблизить Церковь к исходным идеалам,
основываясь на учении Христа, как оно дано в Библии, взяв за образец жизнь
первохристианских общин.
По мере того как росли антифеодальные настроения в крестьянскоплебейской среде, они находили свое выражение в революционных
действиях, перешедших в 1381 году в вооруженное восстание под
руководством УотаТайлера (? - 1381). Вместе с Тайлером против феодализма
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и монопольного положения католической церкви выступили священники
Джон Болл и Джон Уиклиф (1320/1330 - 1381).В 1379 году Уиклиф
провозгласил необходимость уничтожения всей папской системы и
секуляризации монастырско-церковной земли. Он утверждал, что Библия, а
не церковь, является единственным авторитетным источником норм
христианской жизни. Уиклиф был противником почитания святых, целибата
священников, отвергал существование чистилища, не признавал
индульгенции и исповедь, считал, что в Евхаристии Христос присутствует
лишь для тех, кто достойно принимает причастие. Он противопоставил
видимой, ложной Церкви Церковь невидимую, истинную, включавшую лишь
тех, кто предопределен Богом к спасению (учение о пресуществлении).
Идеи Уиклифа способствовали крестьянскому восстанию 1381 года, а
уже в начале XV в. стали распространяться на континенте, и прежде всего в
наиболее развитой в технико-экономическом отношении Чехии. Их
пропагандистом стал богослов Ян Гус (1371 - 1415). Гус учил, что церковь
представляет собой совокупность не только духовенства, но и всех
верующих. Обособленность и привилегированное положение духовенства он
считал не соответствующим христианскому учению и требовал уравнения
всех христиан перед Богом. В культе это должно было найти выражение в
требовании причащения мирян тем же способом, как и духовных, - «под
обоими видами», и телом и кровью христовыми. Данное культовое
требование приобрело важное социальное значение, так как означало
ликвидацию привилегированного положения духовенства.
Чтобы воспрепятствовать распространению антифеодальных и
антикатолических идей, были изданы папские буллы, предписывавшие
прекратить общение с Яном Гусом, а в Праге, где проживал «еретик» были
прекращены богослужения с тем, чтобы заставить горожан выдать Гуса
церковным властям. Полтора года Гус провел в изгнании, работая над
переводом Библии на чешский язык. Наконец в 1414 году в Констанце был
собран Вселенский собор, объявивший Гуса еретиком, что каралось
сожжением на костре. Весть о казне чешского богослова вызвала ряд
стихийных антикатолических выступлений его сторонников - гуситов.
Формой мобилизации народных масс стали так называемые «хождения на
горы» в 1415 - 1419 гг., когда тысячи крестьян и городских бедняков
собирались на горах Табор, Ореб, Беранск в подражание евангельской
Нагорной проповеди. Среди народных проповедников наибольшую
известность приобрели Вацлав Коранда, Ян Чапек и др. Одним из главных
требований гуситов было причащение всех верующих хлебом и вином,
которое Католическая церковь считала привилегией духовенства, поэтому
евхаристическая чаша стала символом гуситского движения. 30 июля 1419
года в Праге вспыхнуло восстание под руководством Яна Желивского,
вскоре охватившее Южную Чехию. Выступление чешского народа стало
прологом к началу Реформации.
Таким образом, идеи Джона Уиклифа и Яна Гуса стали важной вехой в
развитии Реформации. Для католиков их идеи были лишь мятежом ради
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тщеславия. Тем не менее, протест был направлен и против превращения
церкви в бюрократический институт, парализующий духовную жизнь
общества, эксплуатирующий свою паству.
Вопрос 5. Ранний протестантизм.
Оформление доктрины и практики протестантизма связано с
деятельностью Мартина Лютера и Жана Кальвина. Лютер выдвинул
программу радикальной реформации западно-христианской церкви. Еѐ
основные положения:
- признание Библии единственным источником веры;
- утверждение личной веры как необходимого условия спасения;
- отрицание посреднической роли церкви в отношениях между Богом и
человеком;
- отмена церковной иерархии.
В своей концепции Лютер исходил из представления о природной,
неискоренимой греховности человека и его абсолютной зависимости от Бога.
Даже личная вера не является заслугой самого человека, а ниспослана
Святым Духом, предопределившим человека к спасению. Знаком
богоизбранничества становится материальное преуспеяние человека. Идея
личной веры, акцент на персональное обращение личности к Богу, отказ от
церковных институтов имели своим следствием снятие типичного для
католицизма противопоставления двух сфер жизни – священной и мирской.
Вся мирская деятельность превращалась в служение Богу; получала
обоснование особая трудовая этика; на первый план выдвинулась активность
в делах.
Жан Кальвин воспринял идею Лютера об оправдании «единой верой» и
развил концепцию абсолютного предопределения, полностью отрицая
свободу воли в вопросах веры. Важное место в этической концепции
Кальвина занимают учения о «мирском призвании» и «мирском аскетизме».
Призвание, будучи личностным выражение Божьего предопределения,
определяет возможность человека организовывать свою жизнь.
Таким образом, сложились следующие особенности протестантской
веры:
- исключительный авторитет Священного Писания в вопросах
вероучения и отказ от Священного Предания. Не Библия получает свою
достоверность от церкви, а любая церковная организация, группа верующих
или отдельный верующий могут претендовать на истинность проповедуемых
ими идей, если они находят свое подтверждение в Библии;
- ―SolaFide‖ – об оправдании одной лишь верой в искупительную жертву
Иисуса Христа. Протестантизм не отрицает, что не бывает веры без добрых
дел. Добрые дела полезны и необходимы, но оправдаться ими перед Богом
невозможно, лишь вера дает возможность уповать на спасение;
- ―SoliDeoGloria‖ – принцип всеобщего священства. Протестанты
считают, что каждый человек непосредственно связан с Богом. Это приводит
к отказу от разделения людей на клир и мирян и утверждению равенства всех
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верующих в вопросах веры. Каждый верующий при хорошем знании
Священного Писания может быть для себя и других людей священником;
- положение о предопределении: ни вера, ни дела не могут изменить
судьбу при жизни и после смерти, т.к. она предопределена и является тайной;
- на передний план в структуре Троицы выдвигается Христос
(христоцентризм), понимаемый в качестве нравственного авторитета;
- неприятие идеи чистилища, отсутствие монашества, отказ от обета
безбрачия для духовенства;
- таинства также подверглись пересмотру. Лютеранство оставило из
семи таинств только два — крещение и причащение, а кальвинизм — лишь
крещение. При этом трактовка таинства как обряда, при совершении
которого происходит чудо, в протестантизме приглушена. Лютеранство
сохранило некоторый элемент чудесного в истолковании причащения,
считая, что при исполнении обряда Тело и Кровь Христовы реально
присутствуют в хлебе и вине. Кальвинизм же считает такое присутствие
символическим. Некоторые направления протестантизма проводят крещение
только в зрелом возрасте, считая, что человек должен сознательно подойти к
выбору веры.
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Вопрос 6. Современный протестантизм.
Современный протестантизм раскололся на множество течений и не
связанных друг с другом сект. Это произошло потому, что в этом
направлении христианства вопросы веры имеет право решать любой человек,
он может по-своему толковать Священное Писание. Вероучительные споры
внутри сформировавшихся групп и претензии на получение нового
откровения исторически приводили к возникновению всѐ новых
деноминаций.
На сегодняшний день самая многочисленная разновидность
протестантизма – лютеранство. Наибольшее число лютеран – в Германии,
лютеранскими по вероисповеданию являются Швеция, Дания, Финляндия,
Норвегия, Исландия (Лютеранские Церкви здесь государственные), а также
Чехия, Словакия, Венгрия и др.
Кальвинизм в настоящее время распространѐн в трѐх формах:
реформаторство, пресвитерианство, конгрегационализм. Пресвитерианство
относится к тем протестантским течениям, в которых священниками могут
быть и женщины. Конгрегационалистские общины распространены главным
образом в англоязычных странах.
Англиканство возникло в 16 веке в Англии и является государственной
церковью этой страны. По отношению к государству англиканская церковь
занимает умеренную позицию: церковь должна почитать государственную
власть, однако не является зависимой от неѐ. В 18 веке в англиканской
церкви зародилось движение методистов. Сейчас он распространѐн в Англии,
США, Канаде, Австралии и других странах.
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К современным протестантским течениям относят: баптизм, адвентизм,
меннонитов, Свидетелей Иеговы, пятидесятников и т.д. Современному
протестантизму свойственны следующие черты:
- активная миссионерская деятельность;
-продолжающееся формирование новых сект и направлений;
- экуменическое движение.
Тема 10. Ислам: основы вероучения и культа.
Вопрос 1. Исторические условия и предпосылки возникновения ислама.
Ислам возник в 7 в. н. э. на территории Аравии. Это был период острой
социальной и политической борьбы, разрушения первобытного строя и
формирования раннего классового общества на Аравийском полуострове. В
это время обострилась вооруженная борьба двух мировых империй Византии и Ирана. Социальные и идейные волнения доходили и до Западной
Аравии. Как социальное и духовное явление, ислам был, с одной стороны,
итогом особого развития общества Аравийского полуострова, с другой одним из порождений общих процессов, которые продолжались на Ближнем
Востоке. Возникновение ислама связано как с влиянием и развитием
монотеистических религий - иудаизма и христианства, так и с эволюцией
религиозного сознания населения Аравии, со специфическими аравийскими
формами синкретического монотеизма. Появились люди, которые верили в
единого Бога, но они не относили себя к какой-либо официальной религии.
Активно происходил процесс этнической и культурной консолидации арабов,
формировался единый арабский язык. Потребность в идеологическом
обосновании этих политических, экономических и социальных изменений, в
стимулировании их развития породила в Аравии различные идейнополитические движения. Ислам был проявлением этих общих процессов.
Раздробленность арабских племен, их экономическая отсталость,
переход к классовому обществу с сильной централизованной
государственной властью - все это вызвало потребность в силе, которая
способна была бы сделать эту историческую задачу. Одним из препятствий
на пути к осуществлению этой задачи были старые племенные культы,
которые поддерживали отжившие традиции первобытного строя. Поэтому,
начиная с конца VI в., среди арабов начинается реформационное движение,
известное под названием Хафинського (от араб."Хафин" - пророк), который
охватывает всю территорию Аравии. Составляется ряд центров религиозной
реформации, крупнейшим из которых был Йемен на юге Аравии. Во главе
этого движения становится Мусала. Второй центр разместился на северозападе полуострова. Вождем его становится выходец из рода курейшитов
Мухаммед, который после длительной борьбы одержал победу.Учение его
содержало важную мысль - уничтожение межплеменной борьбы, ибо все
верующие являются одним народом - единственной уммой.
Вопрос 2. Жизнь и деятельность основателя ислама.
Мухаммед родился в Мекке приблизительно в 570 году. В то время
Мекка была процветающим городом, лежащим на караванном пути, по
которому шла торговля между южной Аравией и средиземноморскими
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странами. Отец Мухаммеда умер еще до его рождения, а когда мальчику
было 6 лет, он потерял мать. Спустя два года скончался дедушка Мухаммеда,
который отечески заботился о нем. Юного Мухаммеда воспитал его дядя Абу
Талиб.
Мухаммед был погонщиком верблюдов, затем торговцем. Он
прославился своей честностью в ведении торговых дел, за что получил
прозвище «Аль-Амин», что означает «Заслуживающий доверия». Когда ему
исполнился 21 год, он по протекции Абу Талиба получил место приказчика у
богатой вдовы Хадиджи. Занимаясь торговыми делами Хадиджи, он побывал
во многих местах и везде проявлял интерес к местным обычаям и
верованиям. Двадцати пяти лет Мухаммед женился на своей хозяйке, хотя
был на пятнадцать лет еѐ моложе.
Во время одного из Божественных откровений, ниспосланных в 610 году
Мухаммеду в пещере горы Хира, Аллах послал ему видение. Мухаммед
увидел светящуюся фигуру Бога, который приказал ему запомнить текст
откровения и назвал его Рсулом, что значит «Посланник Аллаха». Свою
миссию он воспринимал как поручение от Аллаха, а своими
предшественниками называл библейских персонажей: Мусу (Моисей),
Йусуфа (Иосиф), Закарию (Захария), Ису (Иисус). Особое место в
проповедях было отведено Ибрахиму (Авраам), который был признан
праотцом арабов и евреев, и первым, кто проповедовал единобожие. Поэтому
Мухаммад заявлял, что его миссия заключается в восстановлении веры
Авраама.
Люди слушали и даже записывали его слова. Однако аристократия
Мекки, разбогатевшая на торговле и доходах от паломничества к древнему
святилищу Каабе, усмотрела в его проповеди угрозу своей власти и
организовала заговор против Мухаммада. Узнав об этом, соратники пророка
уговорили его покинуть город в 622 и перебраться в город Ясриб (совр.
Медина). Там уже обосновалась часть его сподвижников. Этот переезд (поарабски – хиджра) ознаменовал новый период в жизни пророка. Именно в
Медине сформировалась первая мусульманская община (умма). Не без труда,
но ему удалось объединить местные племена. В 632 г. Мухаммед умер и был
похоронен в Медине.
Вопрос 3. Священные тексты мусульман.
Пока был жив пророк, надобности в письменном каноне не было, так
как на все спорные вопросы давал ответы сам Мухаммад. После его смерти
стремительно распространявшемуся вширь исламу потребовалось создать
четко фиксированный писаный закон - канон, который включил в себя
Священное Писание и Священное Предание.
Священное Писание называется Коран, состоящий из сур (глав) и
аятов (стихов). Первая сура "Фатиха" - "Открывающая" отличается от всех
остальных тем, что она единственная является обращением людей к Аллаху,
а все остальные - обращением Аллаха к людям. Остальные 113 сур
расположены в порядке убывающего объема, так что последние —
наименьшие — состоят всего из нескольких строк, тогда как первые — это

целые трактаты, разделенные на сотни небольших стихов-аятов. Вторая сура
«Корова» состоит их 286 аятов.
Священное Предание называется Сунна и состоит из хадисов изречений и деяний Мухаммеда.Сунна тесно взаимосвязана с Кораном,
объясняет и дополняет его.После смерти Мухаммада сунна позволяла
решать многие практические вопросы жизни общины и Халифата.
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Вопрос 4. Доктрина ислама.
Шесть основных доктринальных положений в исламе носят название
Аркан аль-Иман:
1. Вера в Аллаха — творца всего сущего. Включает в себя ряд
положений, главным из которых является Единобожие.
2. Вера в ангелов. Ангелы — существа, сотворѐнные Аллахом из света,
исполнители Божьей воли.
3. Вера в Священные писания, ниспосланные Аллахом через пророков.
С точки зрения мусульманских богословов, современные варианты
всех священных книг, кроме Корана, искажены.
4. Вера в пророков (посланников) божьих. Кораном и Сунной
предписывается принять истинными всех посланников Аллаха. Они
были посланы к разным народам и племенам, но посланником ко
всему человечеству был только Мухаммед.
5. Вера в Судный день. Включает в себя веру в конец света, грядущее
воскрешение, Божий Суд, наличие ада и рая.
6. Вера в предопределение. Мусульмане верят в то, что Аллах
предопределил судьбы всего сущего (Кадар), то есть — в то, что все
события происходят по замыслу Творца. Предопределение
понимается как извечное знание Аллаха обо всех событиях и
процессах, которые произойдут в мироздании; все события
происходят с одобрения Аллаха, в соответствии с его знанием.
Человек обладает свободной волей, имеет способность выбирать
между добром и злом, и потому несѐт ответственность за свои
поступки.
Вопрос 5. Культовая практика ислама.
Культовая практика базируется на пяти "столпахверы" -основных
предписаниях, обязательных для всех верующих мусульман:
1 столп - шахада - исповедание веры - произнесение вслух фразы "Нет
Бога кроме Аллаха и Мухаммад - посланник его".Это свидетельствует о том,
что верующий исповедует единобожие и признает пророческую миссию
Мухаммада. Произнесением шахады начинается любая молитва, любая
религиозная, а иногда и светская церемония (принятие родов, обрезание,
подписание свадебного контракта, обмывание покойника, закалывание
жертвенного животного и прочие бытовые обряды, а также государственные
мероприятия и официальные речи). Первоначально шахада была боевым
кличем, который выкрикивали воины Мухаммада, нападая на неприятеля.
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2 столп - салат- обязательные 5 молитв в день. Каждый мусульманин
обязан пять раз в день совершить молитву в определенное время, в
соответствии с установленным ритуалом. До совершения ритуала молитвы
следует выполнить обряды очищения. Он включает в себя действия, цель
которых – достижение обрядовой чистоты. В нее входят «тахара
внутренняя» – очищение души от неблаговидных помыслов, греха или гнева
и «тахара внешняя», предполагающая очищение тела, одежды, обуви,
жилища и т.д. Молитву можно совершать в любом месте, но в пятницу,
особенно мужчинам, рекомендуется присутствовать на совместном намазе в
мечети.
3 столп - закят - налог на благотворительность. Налог взимается с
имущества и доходов мусульманина. Деньги, собранные с мусульман в виде
закята, обычно находятся в распоряжении кади и должны расходоваться в
том округе, где были собраны.
4 столп - саум - пост во время Рамадана. Считается, что в период
рамадана мусульмане должны предаваться благочестивым размышлениям,
делать добрые дела. Пост в месяц рамадан был установлен в напоминание о
том, что именно тогда Мухаммад получил первое божественное откровение.
5 столп - хадж - паломничество в Мекку. Хадж приурочен ко времени
праздника жертвоприношения – курбан-байрам (тюрк.), одного из двух
главных праздников ислама.
К этим обязанностям иногда добавляется и шестая - "джихад" "священная война".
Местом проведения культовых мероприятий мусульман является
мечеть. Ислам не имеет единой централизованной религиозной организации
типа церкви. На базе ислама формируется единая общность - умма.
Важнейшей частью религиозно-культовой системы ислама является шариат
- свод норм морали, права, культурных предписаний, регулирующих всю
общественную и личную жизнь мусульманина.
Тема 11. Конфессиональная история Беларуси.

Вопрос 1. Дохристианская культура восточнославянских племѐн.
Корни оригинальной и самобытной белорусской культуры уходят в
далекую языческую дохристианскую эпоху. Древняя культура Беларуси
много выиграла от того, что при процессе заселения еѐ территории
славянскими народами, не были уничтожены остатки балтской и финноугрской культур. Миролюбивое, уважительное отношение славян к
духовному наследию коренного населения подтверждается сохранением и по
сегодняшний день большого числа названий деревень и городов, рек и озер
балтского и финно-угорского происхождения. Влияние этого фактора
находим мы и во многих фамилиях сегодняшних белорусов. Поначалу наши
далекие предки, как и все восточнославянские племена, являлись
язычниками. Эта форма религиозного сознания существовала очень
продолжительное время и оставила глубокий след в культуре.
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У славянского населения, проживавшего на территории Беларуси в
дохристианский период, была особо распространена магия, а также
существовал ярко выраженный культ природы и предков. Магия
пронизывала не только обрядность, но и была широко распространена в
быту, в хозяйственной деятельности. К примеру, известны магические
заклинания славян с целью обеспечения хорошего урожая и благополучия
семьи, восхваления огня, имевшего очистительные свойства, приготовление
блинов на масленицу, символизирующих солнце, магические действия в
земледелии и скотоводстве и т.д. Отсюда и многообразие лиц, которые
занимались у славян магией. Это — волхвы, ведуны, знахари, ворожеи. С
принятием христианства церковь пыталась искоренить древние верования, но
безуспешно. Некоторые магические действия дохристианских славян были
включены в культ православной церкви, в частности, молитвы о дожде,
окропление святой водой скота перед первым его выгоном на пастбище.
В широко почитавшемся восточными славянами культе предков
главенствующей фигурой являлся чур (щур) — божество, охранявшее дом,
домашний очаг, род. Первоначально «чур» обозначал предка: деда, прадеда,
(отсюда, кстати, и происходит слово «пращур»), а затем стал
отождествляться с прародителем и покровителем рода. У славян он мыслился
как незримая сила, что породило следующую формулу заклинания против
злых духов: «Чур меня, чур!». Позже представления о чуре были вытеснены
образом домового — божества домашнего очага. Домовой, в представлении
белорусского крестьянина, находился в каждом доме (под печкой, на
чердаке, в сарае), при этом считалось, что свой домовой добрый, а чужой —
злой (лихой). С домовым здоровались, когда входили в дом, в сарай; на
большие праздники приносили ему специальные угощения, приглашали на
новое место жительства при переезде. В поверьях наших предков есть
представления и о нечистых духах — леших, живущих в лесу или на болоте.
Иногда лешие наделялись положительными качествами, читалось, что они
могли помочь заблудившемуся человеку. Распространены были и
представления о русалках — дyxax водной стихии и поля. Считалось, что
русалки — это либо души детей, погибших от несчастных случаев, либо
души девушек, умерших перед свадьбой. Русалки являлись в образе
красивых, смирных и доброжелательных девушек с длинными волосами,
которые в лунные ночи плескались в воде, танцевали на полянах, завлекая
прохожих.
Славяне фактически не имели женских божеств, однако пантеон наших
далеких предков включал в себя несколько богинь. Прежде всего, это богиня
Макошь, которая призвана была вести человека по жизненному пути,
приносить ему счастье. Она считалась заступницей женщин молодых
девушек. Праздники в честь богини проводились регулярно, особенно весной
и осенью.
Значительное место у древних славян занимал культ природы, что
нашло отражение в пантеоне богов. Высшим из них считался Перун – бог
грома и молнии, покровитель мужчин-воинов. Его представляли грозным
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божеством, держащим в руках жернова и ударяющим камень о камень, что и
вызывало грозу. Именно поэтому отношение к Перуну было двояким.
Своими молниями и дождями он оплодотворял землю, и в то же время он
был разрушающим и карающим божеством. Перуна боялись, его именем
клялись и проклинали недругов, обращались к нему с разными просьбами —
не губить людей, не повредить жилище и т.д. Богом неба и света считался
Сварог, богом огня и солнца — Даждьбог, богами ветра, огня и скота — Хоре
и Стрибог, покровителем животных, богатства, искусства был Велес. Богом
весны почитался Ярило. Он покровительствовал урожайности земли,
плодовитости женщин и животных. В пароде его представляли добрым
молодцем, восседавшем на белом коне и пробуждавшим землю от зимнего
сна.
Большинство праздников славян тоже было связано с культом природы,
например, праздник зимнего солнцестояния, Масленица, Купалье, весеннелетние торжества. В честь Ярилы, праздники урожая и т.д. Все они носили
магический характер. Христианской церкви пришлось приспособить своих
святых к древнеславянскому культу природы, а многих из них превратить в
покровителей различных отраслей хозяйства: Евсей — овсяник. Фалалей —
огуречник, Акулина — гречишница, Елена — льняница, Зесим пасечник,
Василий — скотник.
Одним из наиболее значительных символов для жителей Беларуси в
древности являлся огонь. Он считался опекуном дома и семьи,
очистительной силой, он лечил, давал возможность жить. При переезде в
новое жилище наши предки обязательно переносили туда огонь из старой
печи, поскольку считали, что это поможет сохранить прежний достаток.
Очень плохим знаком считалось плевать на огонь. Почитали жители древней
Беларуси и воду, называя ее «живой, целительной, святой». Особенно
почиталась вода священных колодцев, ключей, родников, которым нередко
приносили пожертвования: бросали туда деньги, развешивали вышитые
полотенца, леи; известны также ритуальные действия очищения водой.
Кроме огня и воды, почитаема была также земля – мать-кормилица.
Считалось, что она слышит, когда к ней обращаются, и чувствует боль.
Землею клялись во время сложных жизненных ситуаций, ей приносили
жертвоприношения. С большим уважением паши предки относились к хлебу
— семейному богатству. С ним шли на новоселье, проведать роженицу, на
свадьбу. Верили в то, что хлеб может спасти от беды, отвратить пожар, град
и другие стихийные бедствия, Почитались также камни, у которых просили
помощи, избавления от болезней, растения (священные дубы, «папаратькветка»), животные (лошадь, корова, уж и др.). Свои культовые действия
славяне отправляли в специально приспособленных для этого местах –
капищах.
Вопрос 2. Христианизация восточных славян.
Белорусские земли получили крещение в конце 9 в. наряду с крещением
Руси. В 992 г. возникает Полоцкая епархия (третья по счѐту после Киевской и
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Новгородской). В 1005 г. епископская кафедра была учреждена в Турове, в
1137 г. была открыта епископия в Смоленске.
Вместе с принятием христианства были восприняты и качественно
развиты основные культурные достижения христианства. Беларусь начинает
усваивать и развивать достижения христианской философии, морали. Были
заимствованы верования, духовные достижения византийской цивилизации.
Под влиянием христианства формируется целая плеяда выдающихся
деятелей белорусской культуры того периода. Центрами культуры
становятся монастыри – монахи много сделали не только в деле
распространения
христианского
учения,
но
и
способствовали
распространению грамотности.
Особое место в ряду духовных подвижников принадлежит Святой
Евфросинии Полоцкой, дочери полоцкого князя Георгия Всеславовича. В 12
лет княжна постриглась в монахи и некоторое время жила при храме св.
Софии в Полоцке. На собственные средства она построила две церкви, затем
основала женский и мужской монастыри, которые стали центрами
просвещения в Полоцком княжестве. В преклонном возрасте Евфросиния
Полоцкая совершила паломничество в Иерусалим, где скончалась. Еѐ мощи
были перевезены сначала в Киево - Печѐрскую лавру, а в 1910 г. – в
Полоцкий Спасов монастырь, где находятся по сей день.
Важную роль в духовной культуре Беларуси того периода сыграли
епископы древнего Турова – Святой Кирилл и Святой Лаврентий. Святой
Кирилл был сыном богатых горожан Турова. С раннего возраста он полюбил
чтение, выучил греческий язык, стал монахом Борисоглебского монастыря
Турова, одним из образовеннейших людей своего времени. Проповеди
Кирилла Туровского отличались глубиной, мудростью и красотой, поэтому
его называли златоустом.
В ранний период христианизации Беларуси было основано множество
монастырей, храмов, некоторые представляют собой выдающиеся
художественные творения древних зодчих, как, например, Коложская
церковь 12 века в Гродно, которая сохранилась до наших дней.
Вопрос 3. Католицизм на Беларуси.
Православие было господствующей религией в Великом княжестве
Литовском до унии 1385 года. Великие князья Войшелг, Ольгерд, Миндовг
были православными. После заключения Кревской унии православная
церковь лишается покровительства государства, основной, господствующей
религией в ВКЛ становится католицизм, который получает ряд привилегий
от королевской власти. В результате этого к занятию государственных
должностей допускались лишь католики. Начинается постепенный переход в
католичество древних белорусских знатных родов. В 1387 году в Вильно
была открыта католическая епископальная кафедра.
Дальнейшее распространение идей католицизма в Беларуси связано с
Люблинской унией 1569 года, по которой ВКЛ вошло в состав Польши. Это
объединение получило название Речи Посполитой. В конце 16 века в
Беларуси начинает активно действовать орден иезуитов. Распространение
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идей католицизма шло при помощи сети учебных заведений, которые
иезуиты открыли в Беларуси. Важную роль в католической системе
образования играла Виленская академия с правами западноевропейского
университета.
Заметным и сложным явлением конфессиональной истории Беларуси
является Брестская церковная уния 1596 года. Униаты сохраняли восточный
(православный) обряд, но подчинялись папе римскому.
К середине 18 века многие школы и типографии православных братств
были закрыты. С 1668 года отступление от католицизма квалифицировалось
как преступление и влекло за собой наказание. До первого раздела Речи
Посполитой в 1772 году на белорусских землях существовала только одна
православная епархия с епископской кафедрой в Могилѐве.
После присоединения белорусских земель к Российской империи на
основании второго и третьего разделов Речи Посполитой в 1793 году и 1795
году, влияние католицизма ослабевает. После первой мировой войны и
Октябрьской революции Западная Беларусь вошла в состав Польши и здесь
до 1939 года активно пропагандировался католицизм. С конца 1980-х годов
наблюдается активизация деятельности католической церкви на Беларуси. В
1999 году создана Конфедерация католических священников. Первым
Председателем Конференции Католических Епископов в Беларуси был
избран кардинал Казимир Свѐнтек. По состоянию на 1 января 2012 года, в
Беларуси насчитывается 479 католических приходов.
Исследователи современной религии отмечают наличие двух направлений в
католической церкви Беларуси: традиционный костѐл польский, который
действует преимущественно в западных регионах Беларуси, и направление,
которое действует в Восточной части Беларуси в среде белорусско- и
русскоязычного населения. Католическая церковь проводит множество
культурных акций, активно занимается благотворительностью. Римскокатолическая церковь поддерживает конструктивные отношения с
Белорусской православной церковью и другими конфессиями и
религиозными направлениями.
Вопрос 4. Распространение иудаизма и ислама на территории РБ.
В Беларуси представлены и традиционные нехристианские течения. Так,
ислам исповедуют белорусские татары. Их расселение по территории
современной Беларуси началось в 14 веке при Витовте, пригласившем татар
на военную службу. В 1591 году в Речи Посполитой проживало около 100
тысяч татар и действовало 400 мечетей. После Октябрьск4ой революции
основная масса белорусских татар оказалась на территории Западной
Беларуси. В 1925 году в Вильно был образован Муфтиат. В 50 – 60-е годы 20
века действующей оставалась одна мечеть – в Ивье Гродненской области. В
1991 году были созданы объединения белорусских татар «Аль-Китаб»,
самостоятельныйМуфтиат Республики Беларусь. Белорусские татары
стремятся возродить свою культуру, этническую самобытность.Ислам
представлен 25 общинами, в том числе 24 суннитского направления и 1
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шиитского. Зарегистрировано 2 религиозных объединения. Действуют 6
культовых зданий.
С 14 века в Беларуси проживают евреи, исповедующие иудаизм. Первые
исторические сведения о евреях в Беларуси относятся к 1388 – 1389 годам и
связаны с првилеями, данными Витовтом пяти еврейским общинам. С 16
века в Беларуси известны иешиботы – еврейские учебные учреждения.
Заметную роль в среде евреев Беларуси и Украины 18 века играли идеи
религиозно-мистического течения – хасидизма. После революции синагоги
были закрыты, учебные заведения также прекратили своѐ существование.
В 1993 году состоялась учредительная конференция Белорусского
объединения еврейских организаций и общин, которая ставила целью
возрождение национальных и культурных традиций еврейского
народа.Иудаизм сегодня представлен более 50 иудейскими общинами,
которые располагают 7 культовыми зданиями. Относятся к трем
направлениям
(ортодоксальному,
хесэд-любавич,прогрессивному).
Зарегистрировано 3 религиозных объединения.
Вопрос 5. Конфессиональная структура современной Беларуси.
За 1989–2012 годы общее количество религиозных организаций в
Беларуси увеличилось с 768 до 3371, то есть более чем в 4,3 раза. По
состоянию на 1 января 2012 года конфессиональная карта страны
представлена 25 вероисповедными направлениями, в рамках которых
действует 3371 религиозная организация, в том числе 3210 религиозных
общин, 48 центров и управлений, 43 монастыря, 34 миссии, 16 братств, 10
сестричеств, 15 духовных учебных заведений и др.
Как показало социологическое исследование «Конфессиональная
идентификация
населения
Беларуси»,
проведенное
Центром
социологических и политических исследований и географическим
факультетом Белорусского государственного университета в 2006 году и
охватившее 1500 человек в 70 точках страны, религиозными себя считают 59
% жителей Республики Беларусь, квазирелигиозными – 5 %, колеблющимися
– 24 %, неверующими – 12 %.Респонденты по конфессиональной
принадлежности отнесли себя так: 72,6 % – к православным, 0,4 % – к
разным направлениям протестантизма, 9,3 % – к католикам. В целом к
христианской традиции отнесли себя более 82 % опрошенных, к мусульманам – 0,5 %. Доля православных (72,6 %) вполне корреспондирует с
долей представителей славянских этносов в составе населения Республики
Беларусь, а доля мусульман (0,5 %) – с представительством тюркских и
кавказских этнических групп в стране. Сейчас верующие довольно
равномерно распределены во всех группах населения по возрасту,
образованию, занятости.
За 1989–2012 годы общее количество религиозных организаций в
Беларуси увеличилось с 768 до 3371, то есть более чем в 4,3 раза. По
состоянию на 1 января 2012 года конфессиональная карта страны
представлена 25 вероисповедными направлениями, в рамках которых
действует 3371 религиозная организация, в том числе 3210 религиозных
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общин, 48 центров и управлений, 43 монастыря, 34 миссии, 16 братств, 10
сестричеств, 15 духовных учебных заведений и др.
Как показало социологическое исследование «Конфессиональная
идентификация
населения
Беларуси»,
проведенное
Центром
социологических и политических исследований и географическим
факультетом Белорусского государственного университета в 2006 году и
охватившее 1500 человек в 70 точках страны, религиозными себя считают 59
% жителей Республики Беларусь, квазирелигиозными – 5 %, колеблющимися
– 24 %, неверующими – 12 %.Респонденты по конфессиональной
принадлежности отнесли себя так: 72,6 % – к православным, 0,4 % – к
разным направлениям протестантизма, 9,3 % – к католикам. В целом к
христианской традиции отнесли себя более 82 % опрошенных, к мусульманам – 0,5 %. Доля православных (72,6 %) вполне корреспондирует с
долей представителей славянских этносов в составе населения Республики
Беларусь, а доля мусульман (0,5 %) – с представительством тюркских и
кавказских этнических групп в стране. Сейчас верующие довольно
равномерно распределены во всех группах населения по возрасту,
образованию, занятости.
С
2008
года
в
Беларуси
действует
Консультативный
межконфессиональный совет при Уполномоченном по делам религий и
национальностей,
в
состав
которого
входят
руководители
зарегистрированных в Беларуси республиканских религиозных объединений.
Под эгидой Белорусского Экзархата действует общественный совет по
нравственности, в состав которого вошли представители исторически
традиционных для Беларуси конфессий, научной и творческой
интеллигенции.Из республиканского бюджета выделяется существенная
помощь на проведение реставрационных работ памятников истории и
культуры религиозного назначения
Сведения о количественном росте религиозных общин в Республике
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Абсолютное предопределение (от латинского provideo -предвижу,
предусматриваю) согласно религиозным представлениям протестантов
абсолютное предустановление Богом этапов и хода мировой истории и судеб
индивидов, сообществ, народов, человечества, т.е. однозначного
предопределения Богом общей направленности мирового развития и конкретных событий в нем, что приводит фатализму.
Абхидхарма(Абхидхарма-питака) - третья часть палийского канона
Трипитака, в которой изложены философско-психологические воззрения
раннего буддизма.
Аввакум Петрович (1620 или 1621-1682) - протопоп, видный идеолог
русского старообрядчества, один из руководителей раскола. За отказ
признать церковную реформу патриарха Никона был сослан с семьей в 1653
г. в Сибирь. В 1666 г. по постановлению церковного собора Аввакум был
расстрижен, предан анафеме и вновь сослан в Пустозерский острог, где по
царскому указу вместе с ближайшими сподвижниками был сожжен в срубе.
Основные работы: «Книга бесед», «Книга толкований», «Житие».
Авгуры - римские жрецы, которые улавливали «поданные богами»
знаки и толковали их. Для своих предсказаний они пользовались
атмосферными явлениями, полетом и голосами птиц, кормлением священных
кур, встречами с дикими зверями, отголосками звуков и т.п. Особое значение
придавалось гаданию по полету птиц (ауспиция). Постепенно гадание
авгуров превратилось в формальную процедуру. Согласно Цицерону, в его
время авгуры не могли без улыбки смотреть друг на друга при совершении
гаданий, ибо сами не верили. Отсюда происходит выражение «улыбка
авгура»
Августин Аврелий (354-430) – христианский теолог и философ,
признанный в православии блаженным, а в католицизме святым и учителем
церкви.
Авель — в ветхозаветном повествовании второй сын Адама и Евы,
«пастырь овец», убитый своим старшим братом, земледельцем Каином.
Авеста (Зенд-Авеста) — собрание священных книг в зороастризма и
маздеизма. Древнейшая часть Авесты (Гаты) датируется VII-VI вв. до н.э., а
ее авторство приписывается Заратустре. Тексты Авесты содержат в себе
дуалистическую трактовку мира, общества и человека, юридические и
нравственные» писания, молитвенные песнопения и т.п.
Авидья — одно из основных понятий древнеиндийской философии,
означающее исходное внутреннее затемнение сознания, неведение и
невежество, которое вынуждает считать реальным и подлинным то, что
таковым не является. В раннем буддизме это прежде всего незнание
подлинней природы «Я» и «четырех благородных истин». Преодолеть это
незнание можно путем контроля над чувствами, отказом от привязанностей,
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осознанием неподлинности «Я». Разные философски» школы по-разному
трактуют объем этого понятия,
Авраам - один из ветхозаветных патриархов, pодоначальник евреев
(через сына Исаака) и арабов (через сына Измаила), сын Фарры, генеалогия
которого восходит к Симу. Религиозная традиция связывает с именем
Авраама начало веры в Единого Бога.
Автокефалия — самоглавенствующая церковь, Образование такой
церкви, называемой иначе поместной, самостоятельность такой церкви
канонически устанавливается признанием ее автокефалии со стороны той
церкви (церкви-матери) из которой она выделилась. Так Русская
православная церковь в 1448 г. получила самостоятельность, а в 1589 г. было
учреждено патриаршество. В настоящее время насчитывается 15
православных церквей.
Агапы — вечери любви, совместные ужины членов раннехристианских
общин, которые проводились в подражание тайной вечери Иисуса Христа с
учениками. Позднееагапы были запрещены христианской церковью.
Агни - важнейшее божество ведизма и индуизма. Олицетворяет священный
огонь, имеющий очистительную силу. По числу упоминаний в «Ригведе»
занимает второе место после Индры.
Агностицизм — теоретико-гносеологическая установка, согласно
которой вопрос об истинности познания не может быть окончательно решен.
Термин «агностицизм» был впервые введен англичанином Т. Хаксли в 1869
г., хотя формулировку позиций агностицизма можно обнаружить уже в
античной философии.
Адам - в библейских сказаниях первый человек, созданный Богом по
своему образу и подобию из праха земного в шестой день творения.
Адвентисты (от латинского adventus — пришествие) —
секта,
основанная Уильямом Миллером (1772-1849) в Нью-Йорке в 1833 г. Миллер
проповедовал близкую кончину мира, которая, по его вычислениям,
основанным на 8 главе книги пророка Даниила, должна была прийтись на
1843 г. Затем дата была перенесена на другой срок. Вероучение строится на
признании Библии и христианского символа веры, но при этом делается упор
на второе пришествие Христа и Страшного суд. В своих книгах «Ключ к
Священным Писаниям», «Все испытывайте», «Надежда мира», «Наследие
святых» и в своих брошюрах, основываясь преимущественно на 29-ой главе
Апокалипсиса и буквально ее понимая, адвентисты учат:
— ожидаемое второе пришествие Христа на землю не будет началом суда и
кончиной мира;
— Христос явится второй раз на землю только для того, чтобы устроить
царство святых, и это царство будет продолжаться тысячу лет. Это
тысячелетнее царство начнется с того, что Христос, прежде всего, воскресит
умерших праведников — это будет «первое воскресение», а живые
праведники - в сретение Господа и, вместе пойдут на небо, где и будут
царствовать 1000 лет;
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— грешники, при втором пришествии, останутся лежать в могилах и
восстанут из них только перед Страшным судом, который наступит после
1000-летнего царства в результате третьего пришествия Христа;
— во время тысячелетнего пребывания на небе праведников со Христом,
земля будет в состоянии запустения, все дела рук человеческих превратятся в
развалины, города земли будут разрушены, не будет и людей на земле;
— грешники, которые во время второго пришествия будут в живых, будут
собраны и, как узники, заключены в темницу (в ров), где и останутся в
течение 1000 лет до Страшного суда, и сатана в то время будет скован, а
разрушенная земля будет местом его заключения;
— по прошествии 1000 лет, Христос в третий раз придет на землю, — тогда
воскреснут нечестивые;
— это «второе воскресение», и сатана будет освобожден на малое время,
чтобы обольщать народы и собрать их на последнюю брань против царства
Христа, но с неба сойдет огонь и уничтожит их, — это будет вторая смерть
для нечестивых. Сатана будет истреблен навсегда, навсегда умолкнут голоса
всех Божиих противников. Земля, пройдя через пылающий огонь, станет
новой землей, заселенной праведниками, с новым Иерусалимом - столицей
новой, возрожденной земли;
— спасенный народ будет строить дома, жить в них, насаждая виноградники
и наслаждаясь плодами земли, и эта жизнь не прекратится — это будет
вечное блаженство.
Адвентисты седьмого дня — одно из самых распространенных течений
адвентизма. Их вероучение в целом сходно с первоначальным адвентизмом,
они настаивают на соблюдении святости субботнего дня, требуют крещения
взрослых посредством погружения. Стремятся к воздержанию, не
употребляют спиртных напитков и не курят.
Аджорнаменто — (от итальянского — aggiornamento —
осовремѐнивание) — термин, обозначающий курс на обновление
католической церкви и ее осовременивание (1961 г.).
Адонай — одно из обозначений Бога в иудаизме. С эпохи эллинизма
употребляется как замена (при чтении вслух) «непроизносимого» имени
Яхве.
Адонис - умирающий и воскресающий бог растительности в Финикии и
Сирии. С V в. до н.э. культ Адониса распространился в Греции, позднее в
Риме.
Аид (Гадес) — в греческой мифологии бог царства умерших, а также
само это царство. В Аиде пребывают бесплотные тени, которые, однако, не
полностью утратили свою индивидуальность.
Акафист — особые хвалебные песнопения и молитвы в честь Иисуса
Христа, Богородицы и святых, исполняемые стоя.
Александрийский канон — это древнейший перевод Ветхого Завета на
греческий язык (так называемаяСептуагнита) включает 50 книг, в том числе
и не входящих в иудейский (палестинский) канон, ко¬торый насчитывает 39
книг.
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Али - Абу-л-Хасан ал-Муртада (ум. 21 января 661 г.) - четвертый
«праведный» халиф, двоюродный брат и зять пророка Мухаммада. С именем
Али связано зарождение в исламе шиитского движения.
Аллах — единый и единственный Бог в исламе, творец всего сущего и
управитель мира. Вера в единого Аллаха — основной догмат мусульманской
религии.
Анафема — в христианстве — церковное проклятие, отлучение от
церкви, считается высшим наказанием. Установлена со времени
Халкидонского вселенского собора (451).
Ангелы — по учению иудеев, христиан и мусульман, созданные Богом
сверхъестественные бесплотные существа, выступающие посредниками
между Богом и людьми.
Англиканская церковь — государственная церковь в Англии,
возникшая в период Реформации в XVI в. Сочетает католический догмат о
спасающей силе церкви с протестантским учением о спасении личной верой.
По культу и организационным принципам англиканская церковь ближе к
католицизму, чем остальные протестантские церкви.
Андрей — в христианстве один из 12 апостолов, который согласно
Евангелию от Иоанна, был первым призван Иисусом Христом. (Андрей
Первозванный). По преданию, проповедовал христианство балканским и
причерноморским народам, в частности скифам, и был распят по
распоряжению римского магистрата в греческом городе Патры на кресте,
имеющем форму буквы «X», (т.н. Андреевский крест). В русских летописных
источниках повествуется о том, что Андрей из Херсонеса (Корсуни) дошел
до мест, где в будущем предстояло возникнуть Киеву и Новгороду,
благословил их.
Анимизм — вера в души и духов. В научный оборот в этом значении
термин «анимизм» был введен английским антропологом Э. Тайлором для
описания религиозных первобытных верований.
Антропоморфизм — 1) перенесение на животных, предметы и явления
природы присущих человеку качеств и свойств, 2) представление о богах как
подобиях человека.
Апокалипсис (Откровение св. Иоанна Богослова) — одна из книг
Нового Завета, которая, согласно христианской традиции, была написана
Иоанном Богословом на острове Патмос в 68 г. Состоит из 22 глав,
повествующих о пророческих видениях автора.
Апокрифы — книги религиозного содержания, которые не признаются
церковью священными.
Апологетика — отрасль христианского богословия, занимающаяся
защитой и оправданием своего вероучения.
Апологеты — раннехристианские богословы и философы,
пропагандировавшие преимущество новой религии по сравнению с
политеистическими верованиями Римской империи и обосновывающие ее
высокие нравственные принципы и полезность для общества. Наиболее
известныеЮстин, Татиан, Афинагор, Тертуллиан и др.
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Апостолы — в первых христианских общинах так называли
странствующих проповедников. В новом Завете апостолами называются
двенадцать ближайших учеников Иисуса.
Архат — (санскрит буквально достойный) в буддизме — человек,
достигший высшего совершенства, вплотную подошедший к состоянию
нирваны, праведный святой. Архиерей — общее название для
священнослужителей высшей христианской церковной иерархии: епископов, архиепископов, митрополитов, экзархов, патриархов.
Архиепископ (греч. arhi — старший, главный и episkopos —
надзиратель) — священнослужитель высшей (третьей) степени христианской
церковной иерархии.
Архиерейский собор — собрание архиереев поместной православной
церкви, созываемое для решения наиболее важных вопросов канонического,
богослужебного, церковно-администативного характера или для избрания
главы церкви. Состоит из всех епархиальных, а также возглавляющих
синодальные учреждения и духовные школы. Обладает всей полнотой
церковной власти в период между Поместными соборами.
Аскеза — отказ от жизненных благ и удовольствий, посвящение всей
своей жизни служению Богу. Проповедь аскетизма характерна для многих
религий. В то же время не все религии признают аскезу кратчайшим путем к
спасению.
Асура — древнеиндийское божество, возглавляющее класс демонов,
бывших, по-видимому, богами изначального мира-хаоса. В Ригведе
используется как эпитет ряда богов, прежде всего Варуны.
Атеизм — система взглядов, отвергающих религиозные идеи о
существовании Бога, творении Богом мира и человека, бессмертии души и
т.п., содержащих материалистическую трактовку сущности религии, причин
ее возникновения и развития.
Атман - одно из центральных понятий в индийской религиознофилософской традиции. В ведийской литературе употребляется как
местоимение «я», затем в значении «тело» и, наконец (прежде всего в
Упанишадах), для обозначения субъективного психического начала,
индивидуального бытия, «души», понимаемых в личном и в универсальном
планах. Атман противопоставляется Брахману как высшей реальности при
одновременном утверждении об их глубинном тождестве.
Баптизм — одно из направлений в протестантизме, признающие
единственным источником веры «Священное Писание», утверждающие
принцип оправдания верой, отвергающие культ святых, иконы,
монашество,большинство христианских таинств, выступают за крещение во
взрослом состоянии.
Бахаизм — религиозное течение, возникшее на основе некоторых
представлений ислама в середине XIX в. Ее основателем был мусульманиншиит мирза Сеид Али Мухаммед (1819-1850), проникнувшийся, как и все
шииты, надеждой на возвращение имама, посланца Бога, провозгласил себя
Бабом Баб — врата, открывающие путь для истины, для Махти). Его
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преемник, возглавивший общину, Мирза Ху-сейн Али окончательно порвал с
исламом и принял титул Баха-Улла («великолепие Бога»), откуда и
произошло название движения. Бахаисты верят в единого Бога, они
стремятся устранить различия религий и расовые барьеры. Основу
вероучения бахаистов составляют одиннадцать принципов: единство
человечества; индивидуальный поиск истины; единство религиозного
учения, единосущность Бога; религия как источник единства людей;
гармония религии и науки; равноправие мужчин и женщин; неосуждение
других людей, установление мира во всем мире; всеобщее образование по
единому
мировому
стандарту;
решение
социальных
проблем;
распространение всемирного языка как дополнительного и всеобщей
письменности. У бахаистов нет духовенства, сохранен пост и молитва (3 раза
в день), существует ряд религиозных праздников, связанные с событиями
жизни Баба и Баха-Улла. В настоящее время бахаизм исповедуют примерно 3
млн. человек. В Беларуси зарегистрировано 5 общин.
Беглопоповцы— первоначальное наименование всех старообрядцев,
приемлющих священство, переходящие (бегствующее) от господствующей
церкви. В этом смысле оно равнозначно наименованию поповцы.
Бегуны, или странники — небрачные беспоповцы, выделившиеся из
филипповского согласия в XVIII в. по признаку более категорического
неприятия мира, в котором будто бы спасение уже невозможно.
Безошибочность папы римского — догмат католической церкви,
принятый на I Ватиканском соборе (1869-1870) согласно которому Папа
Римский считается непогрешимым в делах веры и морали, а также в вопросах
дисциплины и управления.
Белокриницкое
согласие
—
бытовое
наименование
Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих
белокриницкую иерархию). Название постепенно выходит из употребления
после принятия на Освященном соборе 1988 г. официального наименования
Русская Православная Старообрядческая Церковь.
Бенедиктинцы — члены первого в католической церкви монашеского
ордена, основанного в начале. VI века Бенедиктом Нурсийским в
Монтекассино (Италия).
Библия — греческое название книг Ветхого и Нового Заветов,
составляющих Священное Писание христианства.
Богослужение — внешнее выражение религиозной веры в молитвах,
жертвах и обрядах различного рода, составляет необходимую
принадлежность всех религий и существенную часть религии вообще.
Бодхи — одно из ключевых понятий буддизма, означающее: духовное
просветление. Слово «бодхи» входит составной частью в ряд имен,
терминов, понятий буддийской философии, мифологии и истории.
Бодхисаттва — в буддизме человек, достигший высшего совершенства
и заслуживший право уйти в нирвану, но отказывающийся от этого из-за
любви и сострадания к живым существам и стремления помочь им в
спасении.
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Благовещение — один из двунадесятых праздников русской
православной церкви. Отмечается 25 марта (7 апреля) в память о сообщении
архангелом Гавриилом деве Марии благой вести о грядущем рождении Сына
Божьего Иисуса Христа.
Блаженный (юродивый) — название, принявших на себя из любви к
Богу и ближним подвигов христианского благочестия — юродство о Христе.
Эти подвижники не стеснялись говорить правду сильным мира сего,
обличали людей несправедливых и забывающих правду Божию, утешали
благочестивых и богобоязненных. В народе их называли «Божьими людьми»,
некоторые из них причислены к лику святых.
Боговоплощение — согласно христианскому вероучению Иисус
Христос имел человеческую природу и был на земле в телесном облике как
все люди.
Брахма (Брама, Брахман) — один из главных богов индуизма,
составляющий вместе с Вишну и Шйво) божественную троицу (тримурти).
Первоначально выступал как высшее божество, творец и управитель мира. В
позднем индуизме отступает на второй план, отдавая первенство другим
членам троицы. Считался также персонификацией абсолюта, которому
противостоит индивидуализированное и субъективное начало — атман.
Брахман (брамин) — представитель высшей варны и касты в Индии,
профессиональный жрец в брахманизме и индуизме.
Брахманизм — религия Древней Индии, возникшая в период
становления кастового строя и возвышения института жречества —
брахманов. В то же время брахманизм явился дальнейшим развитием
ведической религии, результатом смешения арийских и доарийских
представлений и верований.
Брахманы — трактаты, толкующие и комментирующие Веды. В
Брахманах дается теологическое обоснование ведической практики.
Брестская церковная уния — объединение православной церкви на
Украине и в Белоруссии с католической, организационно оформленное в
1596 г. на соборе в Бресте, ликвидирована в 1946 г. на соборе во Львове.
Будда (Просветленный) — основатель буддизма, первоначальное имя
которого Сиддхартха Гаутама. Согласно преданию, он был сыном царя
небольшого государства на севере Индии. Повзрослев, добровольно отрекся
от роскоши, покинул дворец и стал вести аскетический образ жизни. После
шести лет отшельничества «познал истину» и начал проповедовать ее по
городам и селам Индии. Главные положения своего учения он изложил в
бенаресской проповеди в форме «четырех благородных истин». Умер Будда в
80-летнем возрасте и, как утверждают его последователи, после смерти ушел
в нирвану.
Буддизм — одна из мировых религий, зародившаяся в середине I тыс.
до н.э. на севере Индии и получившая широкое распространение во многих
странах Азии. В основе этой религии лежит проповедьБудды Шакья-Муни,
который учил, что жизнь есть страдание, и указал путь избавления от него.
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Характерной особенность буддизма является его этико-практическая
направленность.
Булла - наиболее важный папский документ, содержащий обращение,
постановление или распоряжение.
Бхакти— понятие индуизма, означающее личную преданность богу и
беспредельную любовь к людям.
Бхикшу — в джайнизме и буддизме странствующий монах. Люди,
вступающие на этот путь, отказывались от всякой собственности (бхикшу —
буквально «нищий»), обривали голову и облачались в лохмотья желтого
цвета. Большую часть времени бхикшу проводили в проповедях своего
учения, благочестивых беседах и размышлениях, самосозерцании и
самоуглублении. Жили за счет подаяний.
Бытие — первая книга Ветхого Завета, повествующая о творении Богом
мира и человека, грехопадении первых людей и изгнании их из рая,
размножении потомков Адама и Евы, всемирном потопе, строительстве
вавилонской башни. В ней также содержатся жизнеописания патриархов.
Главным в этой книге является история взаимоотношений Бога с
допотопными и послепотопными людьми.
Варуна— один из наиболее значительных богов ведической религии. В
Ведах он выступает как создатель и хранитель мира, грозный бог-судья,
карающий грешников и награждающий праведников. В послеведический
период Варуна утрачивает свое ведущее положение в пантеоне богов и
становится божеством водных стихий.
Ватикан — город-государство на части территории (44 га) г. Рима,
резиденция папы, главы римско-католической церкви, римской курии.
Ваххабизм — одно из течений в исламе, возникшее в конце VIII в. в
Аравии. Его основатель Мухаммед ибн АбдальВаххаб выступил с
проповедью возрождения «чистоты ислама» и подлинного единобожия.
Ваххабиты отвергают культ святых, паломничество к мазарам, осуждают
роскошь, курение, употребление спиртных напитков, пение, танцы и т.п.
Сейчас ваххабизм является официальной идеологией Саудовской Аравии, а
его принципы используются исламскими фундаменталистами во многих
странах.
Веданта — в широком смысле совокупность школ в индийской
философии, разрабатывающих учение об «освобождении» индивидуального
духовного начала (атмана) и об его изначальном тождестве с абсолютомбрахманом. В узком смысле — одна из 6 ортодоксальных (признающих
авторитет Вед) систем.
Ведическая Религия, ведизм — религиозные верования и обрядность
населения Древней Индии, получившие письменное закрепление в Ведах. На
основе ведической религии в дальнейшем сформировались брахманизм и
индуизм.
Веды — древнейшие памятники индийской религиозной литературы,
складывавшиеся на протяжении многих веков (конец II — начало I тыс. до
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н.э.) — Веды состоят из четырех сборников: Ригведа, Яд-журведа, Самаведа,
Атхарваведа.
Вера — в некоторых религиозных системах центральная
мировоззренческая позиция и одновременно психологическая установка,
включающая принятие строго определенных положений (догматов) и
решимость придерживаться их в своей повседневной жизни, а также личное
доверие к Богу как устроителю жизни верующего, его руководителю,
помощнику и спасителю.
Ветхий Завет — христианское название Священных книг иудаизма,
включенных в Библию. Состоит из 39 книг, которые признаютсяхристианами
каноническими. В православные и католические издания Библии включаются
также 11 книг Ветхого Завета, не являющихся каноническими,
протестантские церкви считают эти книги апокрифическими.
Вишну — один из высших богов индуистского пантеона. Вместе с
Брахмой и Шивой входит в божественную триаду — тримурти. Вишну
олицетворяет творческую космическую энергию, он периодически
появляется на земле в различных воплощениях (аватарах).
Вознесение — согласно вероучению христиан Иисус Христос после
воскресения из мертвых на 40-й день и вознесся на небо. В честь этого
события христианская церковь установила праздник Вознесение Господня,
который отмечается на 40-й день после Пасхи.
Воскресение — один из главных догматов христиан — чудесное
возвращение к жизни распятого на кресте Иисуса Христа, явившееся
прообразом грядущего всеобщего воскрешения мертвых для последнего
страшного суда над ними.
Вселенские Соборы — собрания высшего христианского духовенства,
на которые делегируются представители всех поместных церквей в
соответствии с установленной процедурой. На Вселенских Соборах
разрабатывались и утверждались основы вероучения и культа,
формировались канонические нормы и богослужебные правила. Первый
собор состоялся в Никее в 325 г. Православная церковь признает только 7
Вселенских соборов. После (1054 г.) разделения церквей общехристианских
соборов не созывалось.
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) — руководящий орган
экуменического движения, был создан путем слияния трех протестантских
движений «Вера ипорядок», «Жизнь и деятельность» и «Международный
миссионерский совет» на I Генеральной ассамблее в Амстердаме в 1948 году.
Организаторы ВСЦ рассчитывали путем сравнительного изучения
вероисповедных различий между церквами и кооперирования в области
практической деятельности создать единое христианское объединение. В его
работе принимает участие ряд православных церквей, в том числе и Русская
православная церковь.
Всесвященство— принцип протестантских религиозных организаций
согласно которому, каждый верующий обязан проповедовать вероучения
среди населения, особенно среди детей и молодежи.
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Второй Ватиканский Собор — собор католической церкви (1962-1965),
созванный папой Иоанном XXIII в целях устранить противоречие между
доктриной католицизма, организацией церкви, ее традициями и
реальностями современного мира. Иоанн XXIII подготовил собор и провел
первую сессию. Остальные три сессии провел его преемник Павел IV. В
соборе приняли участие 2500 иерархов католической церкви. На соборе были
приняты 16 документов: 4 конституции («О святой литургии», «О
божественном откровении», «О церкви», «О церкви в современном мире»), 9
декретов («О средствах социального общения», «Об экуменизме», «О
восточных католических церквах», «О пастырском долге епископов», «О
приспособлении и обновлении монашеской жизни», «Об апостолате мирян»,
«О семинариях», «О миссионерской деятельности церкви», «О служении и
жизни
священника»),
3
декларации
(«Овзаимоотношениях
с
нехристианскими церквами», «О христианском образовании», «О
религиозной свободе»).
Газават — «война» за веру, один из аспектов джихада.
Гемара— «окончание», «завершение», «полное разъяснение»
комментарий Мишны (устное толкова¬ния Торы» в иудаизме.
Генотеизм (энотеизм, катенотеизм) — одна из разновидностей
политеизма, отличительная черта которой состоит в том, что, признавая
существование многих богов, данное племя или объединение племен считало
своим покровителем лишь одного из них и поклонялось только ему.
Глоссолалия — говорение на иноязыках, которое, согласно Новому
Завету, достигается путем сошествия на человека Святого Духа. В настоящее
время глоссолалия культивируется пятидесятниками, считающими ее одним
из «видимых даров Бога», признаком получения верующим божественной
благодати.
Гносис— в широком смысле познание, знание. В более узком смысле —
религиозное течение поздней античности, в котором иудейское
пониманиебытия сочеталось с идеями эллинистической философии и
персидско-иранскими верованиями.
Гностицизм — направление религиозно-философской мысли поздней
античности и Средневековья, для которого характерны «мистический
рационализм», дуализм доброго и злого начал, неприятие Ветхого Завета и
искупительной миссии Иисуса Христа. Было представлено различными
группами, сектами и церквями.
Голгофа (от древнееврейскогоGilgeiles-Golal — череп, лобное место),
гора на которой был распят Христос; служила у евреев обыкновенно местом
казни преступников.
Дао — одно из центральных понятий в истории китайской мысли,
означающее путь, метод, образ жизни, всеобщий закон, абсолют и т.п. В силу
своей неопределенности и неоднозначности получало материалистическую,
идеалистическую и откровенно религиозную интерпретации. Наиболее полно
разработано в рамках даосизма.
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Дао Дэ Цзин (каноническая книга о дао и дэ) — основополагающий
трактат философии даосизма, автором которого считается Лао-цзы.
Даосизм — древнекитайское философское учение, на основе которого в
первые века н.э. складывается религия, получившая то же название.
Джихад — борьба за веру.
Деизм — религиозно-философское учение, согласно которому Бог,
сотворив мир, не принимает в нем какого-либо участия и не вмешивается в
закономерное течение событий.
Декалог — нормы поведения древних евреев, которые, согласно
Ветхому Завету, были начертаны Богом Яхве на двух каменных плитах —
«скрижалях завета», и переданы Им Моисею на горе Синай.
Дервиш — мусульманский нищенствующий монах. Проповедуя идеи
суфизма, странствующие дервиши нередко отказывались от брака, вели
аскетический образ жизни. Среди дервишей встречались ученые — суфии,
философы, поэты, имена которых заняли почетное место в истории мировой
культуры.
Джайнизм - одна из религий Индии, возникшая в VI в. до н.э. По
преданию основные положения джайнизма были переданы из глубины веков
24 пророками, последним из которых был Вардха-манаМахавира,
прозванный Джиной. Центральное место в джайнизме занимает учение о
кармическом переселении душ и путях ее спасения.
Дзэн — одна из наиболее влиятельных буддийскихшкол, возникшая в
начале VI в. в Китае. Основная идея дзэн-буддизма состоит в том, что
человек может достичь просветления (сатори) и подлинного постижения
действительности посредством «сосредоточенного созерцания», или
медитации.
Диаспора (от греческого diaspora — рассеяние) — часть народа
(этнической общности), живущего вне страны его происхождения, в новых
районах своего расселения.
Диакон — низший духовный сан в православной церкви, помощник
священника при богослужении.
Догмат — в богословии — основное вероучительное положение,
обязательное для всех верующих, признающие это вероучение, неизменная
богоустановленная истина, сформулированная церковью.
Доминиканцы — католический нищенствующий монашеский орден,
основанный в XIII веке испанским монахом Домиником для борьбы с
ересью. Доминиканцы возглавили инквизицию, в настоящее время — один
из самых влиятельных католических орденов.
Духовенство — понятие, объединяющее священнослужителей —
членов православной церковной иерархии всех трех степеней: диаконов,
священников и епископов. Духовенство делятся на белое, состоящих в браке,
и черное, принявших монашество.
Дуализм — (от лат.Dualis — двойственный) философское учение,
исходящее из признания равноправными не сводимыми друг к другу двух
начал - духа и материи, идеального и материального.
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Дхарма — одно из важнейших понятий индийской религиознофилософской традиции, имеющее много значений: доктрина, религия,
добродетель, моральное качество, долг, справедливость, закон, норма, идеал,
истина и т.п. В буддизме термином дхарма обозначаются главным образом:
1) учение Будды;
2) мельчайшие неделимые духовные частицы, лежащие в основе всех вещей
и явлений.
Ева (Хавва) — по иудаистским, христианским и мусульманским
религиозным представлениям, первая женщина, жена Адама, праматерь рода
человеческого.
Евангельские христиане баптисты — последователи протестантского
направления в христианстве. Баптизм возник в Англии в начале 17 в.
Единственным источником вероучения считают Библию (прежде всего
Новый Завет), не признают святых, монашество, сосредотачивая внимание на
Иисусе Христе как единственным посредником между богом и людьми,
который своей жертвой спас грешников. Баптисты отказались от ряда
церковных обрядов: поклонению кресту, иконам, отвергли крестное
знамение, крещение новорожденных, священнических облачений и т.д. Они
отмечают крупные, т.н. двунасесятые праздники, хотя и не сопровождают их
особым ритуалом. Имеют свои праздники: День жатвы и День единства.
Основные обряды: водное крещение взрослых, хлебопреломление, особый
ритуал погребения и бракосочетания. В настоящее время на территории
Респуб¬лики Беларусь имеются более 200 общин.
Епархия
—
(гр.
eparchia)
—
церковно-административная
территориальная единица. В РБ совпадают с территориально-областным
делением.
Епископ — (гр. episkopos) — высшее духовное звание в христианской
церкви, присваиваемое обычно главе церковного округа (в православии —
епархии). Епископ может совершать все семь таинств (крещение,
священство, покаяние, миропомазание, брак, елеосвящение, причащение).
Ему принадлежит вся полнота административной и духовной власти в
границах церковного округа. По древней традиции в сан епископа,
посвящают священников, принявший монашеский чин, — архимандритов.
Сан епископа имеет ряд степеней: викарный, правящий, архиепископ,
митрополит, экзарх, патриарх. В отличии от католиков и православных, у
протестантов титул епископ не является пожизненным, его присвоение не
таинство священства, а назначение или избрание на должность (за
исключением шведской и финляндской церквей).
Ереси - религиозные идеи и течения, отклоняющиеся от официально
признанной точки зрения в вопросах догматики, культа и церковной
организации.
Жертвоприношения — принесение даров Богу, святым и ангелам с
целью их умилостивления. Согласно христианскому вероучению, Иисус
Христос, приняв крестную смерть, принес себя в жертву за всех людей и тем
самым сделал жертвоприношение излишним.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Жреческий кодекс— один из источников Ветхого Завета, написанный в
период Вавилонского плена или сразу же после него. В дальнейшем он был
скомпонован с другими источниками (Яхвист, Элохист, Второзаконие), а
результат этого сложного синтеза был обнародован в 444 г. до н.э. в виде
Пятикнижия.
Завет — союз Бога с человеком. Союз, установленный Христом вместо
старого, называется «Новым Заветом». В обыкновенном словоупотреблении
Новый и Ветхий Заветы — книги Св. Писания, составляющие Библию.
Закон о свободе вероисповеданий и религиозных организациях РБ
— закон, принятый в Республике Беларусь в 1993 г. и дополненный в 1995 г.
регулирует отношения между государством и религиозными организациями.
Этот закон в соответствии с Конституцией РБ подтверждает право каждому
«исповедовать любую религию или не исповедовать никакой» (ст. 3).
Родители имеют право по взаимному согласию воспитывать своих детей в
соответствии со своим отношением к религии. При этом нельзя допускать
никакого принуждения. Все граждане имеют равные права независимо от их
отношения к религии (ст. 4). В то же время «никто не может по мотивам
своих религиозных убеждений уклонятся от исполнения установленных
законом обязанностей» (ст. 5). В статье 7 подчеркивается, что государство не
вмешивается в дела церкви, не финансирует ее деятельность. Религиозные
организации не выполняют государственных функций. Религиозные
организации не должны участвовать в деятельности политических партий и
оказывать им финансовой и иной поддержки. В местах богослужений не
допускается использование государственной символики (см. ст. 7).
«Государственная система образования и воспитания в Республике Беларусь
носит светский характер» (ст. 8). Религиозные организации вправе создавать
для религиозного образования детей и взрослых учебные заведения.
Религиозные организации признаются юридическими лицами. И как
юридические лица они «пользуются правами и несут обязанности в
соответствии с законодательством и своими уставами (положениями)» (ст.
15). «Возглавлять религиозные организации могут только граждане
Республики Беларусь» (ст. 9).
Религиозные управления и центры вправе создавать духовные учебные
заведения для подготовки священнослужителей и специалистов,
необходимых для религиозных организаций. Религиозные организации
вправе «учреждать издательские, полиграфические, производственные,
реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия,
подлежащие государственной регистрации, а также благотворительные
заведения (приюты, интернаты, больницы и другие» (ст. 21). «Богослужения,
религиозные обряды и церемонии проводятся в молитвенных зданиях и на
принадлежащей им территории, в местах паломничества, в учреждениях
религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, в квартирах и
домах граждан» (ст. 23). Для военнослужащих отправляются религиозные
обряды внеслужебное время, а в больницах, госпиталях, в домах для
престарелых и инвалидов, в тюрьмах они проводятся по просьбам
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находящихся в них граждан. Администрация этих учреждений должна
содействовать этому (отводить отдельную комнату или как-то по-другому).
Разглашение тайны исповеди не допускается.
Закят— налог в пользу нуждающихся мусульман. В большинстве
случаев разумеется налог со скота, денег и товаров.
Зороастр (Заратустра) — основатель религии зороастризма, в которой
он почитается как великий пророк. Ему приписывается авторство
древнейшей части Авесты.
Зороастризм (парсизм) — религия, возникшая на территории Древнего
Ирана в VII-VI вв. до н.э. Представляет собой маздеизм, реформированный
пророком Заратустрой. Основная идея зороастризма — зависимость
миропорядка от борьбы добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. Главное
место в культе отводится почитанию огня. В своих поздних модификациях
зороастризм сочетает дуалистические идеи с представлением о едином Боге.
Иблис (дьявол, сатана) — имя ангела, низвергнутого с небес и ставший
врагом Аллаха, сбивающего верующих с верного пути.
Идолопоклонство — термин, означающий верования, культовые
действия приверженцев политеистических религии, объектами поклонения в
которых являются материальные предметы (идолы), изображающие или
«вмещающие» в себя богов.
Иезуиты — члены католического монашеского ордена, созданного в
1534 г. И-Лойолой и утвержденного Павлом III в 1540 г. Главной задачей
ордена была борьба с Реформацией и еретическими течениями в Европе. В
настоящее время филиалы ордена имеются во многих странах, а его
представители играют ведущую роль в аппарате римско-католической
церкви.
Иерархия — (от греческого hierarchia — священный + arche — власть)
расположение служебных званий, чинов в порядке их подчинения, в
христианстве — совокупность священнослужителей всех трех степеней
священства (дьякон, священник или пресви¬тер, епископ).
Икона — (гр. eikon изображение, образ) — живописное изображение
богов, святых и других сверхъестественных существ, являющееся объектом
религиозного почитания. В христианстве почитают иконы на которых
обычно изображены Св. Троица, Иисус Христос, Богоматерь, евангелисты,
христианские святые. В христианстве иконы имеют священный характер и
служат предметами религиозного чествования как образы, которые возводят
мысль и чувство молящихся к изображаемому. В православии и римокатоличестве иконы составляют необходимую принадлежность храма и
домашнего культа христианина.
Имам — предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава
мусульманской общины.
Иман (от глагола амана в значении «верить», «уверовать») — вера,
неотъемлемая часть мусульманской религии. Мусульманские идеологи
выделяют три обновных элемента: словесное признание (икрарби-л-лисан,
каул) истинности Аллаха, его Писаний и посланников; внутреннее согласие,
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осознание сердцем (тасдикби-л-калб, или би-л-джанан, и'ти-кал, 'акд)
истинности Аллаха; добрые дела (а'мал), исполнение предписаний ислама
('амалби-л-ар-кан, та'ат), религиозных обязанностей (фара'ид). Однозначного
толклвания этого термина не имеется среди различных направлений и школ в
исламе.
Инициация — посвятительные обряды, связанные с переходом юношей
и девушек в возрастной класс мужчин и женщин.
Инкарнация— воплощение, вхождение в конкретное физическое тело
нефизической сущности (души, духа, божества). В христианской традиции
термин «инкарнация» используется при объяснении тайны единства
божественного и человеческого в личности Иисуса Христа.
Инквизиция — (от латинского inquisitio — расследование, розыск)
судебно-следственный орган католической церкви, созданный в средние века
для борьбы с ересями, свободомыслием и атеизмом для преследования
противников папской власти, просуществовала до начала XIX века. В
качестве наказаний применялись публичное отречение, штраф, порка,
тюремное заключение, сожжение на костре.
Исихазм — (от греч.Покой, безмолвие, отрешенность), мистическое
течение в Византии. Понятие «исихазм» включает два аспекта. В более
общем смысле слова — это этико-аскетическое учение о пути человека к
единению с Богом через «очищения сердца» слезами и через сосредоточение
сознания в себе самом; для этого была разработана особая техника молитвы и
система психофизического самоконтроля. Это учение было разработано египетскими и синайскими аскетами IV-VII вв. (Макарий Египетский, Евгарий,
Иоанн Лествичник). Исихазм получил свое развитие в XIV в. В более узком
смысле - религиозно-философское учение, разработанное Григорием
Паламой, который учил, что Бог по существу един, но в Нем много энергий.
К числу таких энергий относится благодать Божия и божественное озарение.
Ислам (мусульманство, магометанство) — мировая религия, возникшая
в первой половине VII в. на Аравийском полуострове и получившая
распространение во многих странах Азии и Африки. Главный догмат ислама
провозглашает существование единого и неделимого Бога — Аллаха,
который передал свое слово пророку Мухаммаду через архангела Джебраила.
Это «божественное слово» зафиксировано в священной книге мусульман
Коране. Коран является основой вероучения, культовой практики и образа
жизни мусульман.
Исповедь, покаяние — христианское таинство, которое, по мнению
верующих, состоит в том, что человек, «открыв грехи священнику, получает
от него прощение невидимо от самого Господа».
Исход — вторая книга Ветхого Завета, в которой повествуется об
избавлении потомков Авраама от египетского рабства. Центральное место в
ней занимает установление завета Бога с Моисеем и обретение
«богоизбранным народом» закона.
Иудаизм (мозаизм) — национально-государственная религия евреев,
возникшая во II тыс. до н.э. Ее особенностями являются подчеркнутый
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монотеизм, идея о «богоизбранности» народа Израиля и идея мессианизма.
Иудаизм сыграл огромнуюролъ в истории религий. Многие его положения
вошли составной частью в вероучения христианства и ислама — двух
крупнейших религий современности.
Йога - (санскр. Yoga соединение, сосредоточение мыслей, созерцание)
составная часть философско-религиозных учений древней и средневековой
Индии; средство самопознания и освобождения человека от уз
материального
существования
путем
управления
психикой
и
физиологическими процессами организма; система, совокупность методов
(действий упражнений), ведущих к достижению способности полного
управления психическими и физиологическими состояниями организма.
Кааба — главное святилище ислама, в сторону которого мусульмане
обращаются во время молитвы (кибла). Ежегодное паломничество к ней —
один из главных элементов исламского ритуала (хадж, умра).
Каббала (предание) — средневековое религиозно-мистическое учение,
получившее распространение среди приверженцев иудаизма. Основы
каббалы изложены в анонимных сочинениях «СеферИеци-ра» («Книга
творения») и «Зогар» («Сияние»), ко¬торые появились соответственно в VIII
и XIII вв.
Кальвин Жан (1509-1564 гг.) — французский юрист и богослов, один
из лидеров Реформации, основатель кальвинизма.
Кальвинизм — одно из основных течений протестантизма, возникшее в
первой половине XVI в. в Швейцарии и получившее распространение во
многих странах. Центральное место в вероучении кальвинизма занимают
идеи Ж. Кальвина об «абсолютном предопределении», «мирском призвании»
и «мирском аскетизме». В рамках кальвинизма наиболее последовательно
проведена работа по упрощению христианского культа и церковной
организации. В настоящее время кальвинизм представлен реформатскими и
пресвитерианскими церквями, а также конгрегационализмом.
Кардинал — второй после папы титул в иерархии католической церкви.
Кардиналы назначаются папой с согласия консистории — собрания
кардинальской коллегии. Знаком кардинальского достоинства является
красная шапка, как символ готовности пролить свою кровь в защиту
интересов церкви.
Карма — одно из основных понятий индийской религиозной
философской традиции. Обозначает особую мистическую силу,
непреложный «закон возмездия» за совокупность поступков, намерений,
стремлений. Этот закон определяет судьбу живого существа в последующих
перерождениях.
Католицизм — одно из основных направлений в христианстве,
противопоставившее себя православию после разделения церквей в 1054 г.
Католицизм имеет ряд особенностей в вероучении, культе и структуре
религиозной организации, в которых нашла отражение специфика
социокультурного развития Западной Европы.
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Квакеры — протестантское движение, возникшее в Англии в XVII в. и
получившее распространение в США, Канаде и некоторых странах
Восточной Африки. Следуя тезису, Джорджа Фокса, согласно которому
истина веры проявляется в акте «озарения Святым Духом», квакеры
отвергают внешнюю обрядность и институт духовенства. Их мораль
включает в себя требования безусловной честности в отношениях друг к
другу, обязательного труда, строгого соблюдения брачных отношений,
уважения старших и т.п.
Конклав — собрание кардиналов, созываемое через 18 дней после
смерти папы для избрания нового папы. Для избрания папы требуются 2/3
голосов конклава плюс 1 голос. Число участников не должно превышать 120.
Конфессия — вероисповедание, принадлежность к какой-либо религии
или религиозному объединению, имеющему свое вероучение, культ,
организацию.
Конфирмация, миропомазание — одно из 7 христианских таинств,
признаваемых — католицизмом и православием. Ритуал состоит в
смазывании определенных частей лица и тела верующего освященным
ароматическим веществом — миррой. Считается, что посредством этого
таинства человек получает дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной
жизни.
Конфуцианство — философско-этическое учение древнекитайского
мыслителя Конфуция (Кун-цзы) и его последователей, превратившееся на
рубеже н.э. в национально-государственную религию Китая. Конфуцианство
отличается от других религий отсутствием официального жречества,
мистически) элементов и метафизических спекуляций. Оно сводится
главным образом к строгому выполнению установленных обрядов и
социально-этических предписаний.
Конфуций Кун-цзы (551-479 гг. до н.э.) — древнекитайский философ,
основоположник конфуцианства. В центре его философских и этических
построений находились проблемы человека и общества. Ему принадлежит
разработка категории «благородный муж» и теории государственного
устройства, в основе которой лежит идея «упорядочения имен». Идеи
Конфуция сыграли огромную роль в истории Китая и наложили отпечаток на
все стороны жизни этой страны.
Коран — священная книга мусульман, написанная на арабском языке и
состоящая из 114 глав (сур). Один из догматов ислама провозглашает
вечность и несотворенность Корана.
Крестовые походы — военные походы западно-европейских феодалов
в XI-XIII вв., проходившие под прикрытием религиозных лозунгов
(освобождение «гроба Господня» и «Святой земли» — Палестины — из-под
власти «неверных», защита католицизма и т.д.) Идейным вдохновителем и
непосредственным организатором крестовых походов выступило папство.
Всего было организовано 8 походов. Они позволили католической церкви
значительно расширить свое влияние на новых землях и принести ей
огромные богатства.
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Крещение — одно из семи христианских таинств, которое знаменует
принятие человека в лоно церкви. По ее учению, в результате крещения
«человек умирает для жизни плотской, греховной и возрождается в жизнь
духовную, святую». Ритуал крещения состоит либо в погружении
новорожденных в наполненную водой купель (в православии), либо в
окроплении их водой (в католицизме). В протестантских церквях, как
правило, крестят уже совершеннолетних.
Кришна — один из наиболее почитаемых персонажей в индуистской
мифологии, сын Васудевы и Деваки, 8-е воплощение Вишну. В индуистской
литературе представлен в виде мудрого царя-воина и божественного пастуха.
В мифологии дизайнов и буддистов Кришна - фигура отрицательная (у
буддистов — глава черных демонов, врагов Будды).
Культ предков — первобытная форма верований, почитание умерших
родственников как родоначальников, покровителей и защитников. В
Белоруссии культ предков сохраняется до сих пор в форме поминального
обряда «дедов».
Лама — (Высший) — учитель-наставник и тибетской, монгольской,
бурятской, калмыцкой, тувинской разновидностях буддизма.
Ламаизм — разновидность махаянистского направления буддизма,
возникшего в Тибете. Основателем ламаизма считается лама Цзонкаба,
живший в конце XIV — нач. XV в. Ламаизм распространен в Монголии и
Бурятии, Калмыкии и Туве. В основных вероучительных положениях не
отличается от ортодоксального буддизма. К характерным особенностям
ламаизма можно отнести: чрезвычайное развитие культа хубилганов
(«перерожденцев»), массовое распространение ламства (монашества),
своеобразие обрядности. Во главе стоит Далай-лама. Основной формой
организации религиозной жизни является дацан (монастырь).
Левиты — низшие служители культа у древних евреев, принадлежащие
к колену (роду) Левия. Они переносили части скинии при переходе на новое
место, помогали священникам при богослужениях и т. п.
Литургия — главное христианское богослужение, на котором
совершается таинство причащения или евхаристия. Она разделена на 3 части:
проскомидию, литургию оглашенных и литургию верных. В православии
существует три чина литургии:св. Иоанна Златоуста, Василия Великого и
литургия преждеосвященных даров, порядок которых изложен в
Служебнике. В католицизме литургия называется мессой.
Логос (слово, понятие, учение, разум, закон и т.п.) - категория, широко
употреблявшаяся в античной и средневековой философии и имевшая
различное содержание в конкретных учениях. В христианской традиции
логос (божественное слово) представлен как посредник между Богом-Отцом
и сотворенным им миром; Логос, воплотившийся в Иисусе Христе, должен
просветить людей и открыть им божественный план переустройства жизни.
Лютеранство — одно из главных течений в протестантизме, возникшее
в XVI в. в Германии. Основы вероучения, культа и организации были
заложеныМ. Лютером и Ф. Меланхтоном. Они сформулированы в «Книге
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согласия» (1580), главными частями которой являются «Аугсбургское
вероисповедание» и «Апология Аугсбургского вероисповедания».
Отличительной чертой лютеранства является понимание веры как
непосредственной связи человека с Богом. На основе этого был
провозглашен принцип «оправдания верой», а не «делами закона»,
значительно упрощены культ и организационная структура церкви.
Магия, колдовство — совокупность представлений и обрядов, в основе
которых лежат вера в возможность воздействия на людей, предметы и
явления окружающего мира сверхъестественным путем.
Махаяна (широкий путь спасения) — одно из главных направлений
буддизма, сформировавшееся и получившее распространение в I в.
Сторонники этого направления не считают монашескую жизнь
единственным путем спасения. Спастись может не только монах, но и любой
мирянин, соблюдающий обеты духовного совершенства, возносящий
молитвы, творящий заклинания, прибегающий к помощи монахов и
одаривающий их.
Медина (Ясриб) — город в Саудовской Аравии, где находится гробница
основателя ислама Мухаммада, второе после Мекки место почитания и
паломничества мусульман.
Медитация — психическая активность личности, целью которой
является достижение углубленной сосредоточенности сознания на
определенной идее. Медитация широко применяется в разных религи¬х как
способ отвлечения человека от эмпирического мира и «приобщения» его к
миру сверхъестественному.
Мекка — священный город мусульман, родина основателя ислама,
Месса — богослужение в католической церкви, включающее в себя
чтение молитв, песнопения в сопровождении органа и таинство причащения.
Мессия (от др. евр. «машиах» — помазанник) — в иудаизме мессией
первоначально именовался царь, подвергавшийся при интронизации
церемонии помазания. Затем в пророческих книгах оформляется учение о
мессии как грядущем избавителе евреев от иноземного гнета. В христианстве
происходит дальнейшее переосмысление образа мессии. Приход мессии
(Иисуса Христа) означает уже спасение всего человечества и установление
справедливого миропорядка.
Методизм — одно из течений протестантизма, зародившееся в XVIII в.
в рамках англиканской церкви. Его сторонники отличаются упорством и
методичностью в изучении Библии и соблюдении ее предписаний. В основе
вероучения положен сокращенный англиканский символ веры, культ и
организация также сохранили многие черты англиканской церкви.
Мечеть — культовое здание в исламе, где совершаются богослужения и
произносятся проповеди.
Мирское призвание— кальвинистское учение, согласно которому
успех в мирских делах (прежде всего в предпринимательской деятельности)
рассматривается как признак предызбранности к спасению.
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Мистерии — тайные культы древних религий, в которых участвовали
только посвященные. Первые мистерии были связаны с почитанием Осириса,
Исиды, Аттиса, Митры и др. восточных богов.
Мистика — религиозная практика, имеющая своей целью слияние с
божественным абсолютом, а также совокупность теологических и
философских доктрин, осмысляющих эту практику и описывающих
переживания,
которые
возникают
у
верующего
в
процессе
непосредственного единения с Богом.
Моисей (Моше) — согласно Библии, первый пророк Бога Яхве и
основатель его религии. По приказу Бога вывел евреев из Египта, где они
были в рабстве у фараона. Он также считается законодателем, которому Бог
на горе Синай дал 10 заповедей. Ему приписывается авторство книг,
объединенных в иудаистской традиции общим названием Тора.
Мулла — знаток мусульманского ритуала, служитель культа, учитель
религиозной школы, грамотный, ученый человек.
Муфтий — знаток шариата, дающий разъяснение его основным
положениям и принимающий решения по спорным вопросам в форме
особого заключения, основываясь на принципах шариата и прецедентах.
Мухаммед (ок. 570-632 гг.) — основатель религии ислама и первой
общины мусульман. По представлениям мусульман — пророк Аллаха и его
посланник, через которого был передан людям текст Корана.
Неофит — первоначально этим термином обозначался новообращенный
в христианство. Позднее он получил более широкое толкование —
новообращенный в какую-либо веру.
Нирвана — центральное понятие религиозной философии буддизма и
джайнизма, означающее наивысшее состояние сознания. Существуют
разнообразные трактовки этого состояния: от смерти в полном смысле этого
слова до отождествления нирваны с повседневной жизнью.
Новый Завет — часть библии, почитаемая, наряду с Ветхим Заветом, в
качестве Священного Писания христианами. Состоит из 27 книг (4
Евангелия, Деяния апостолов, 21 Послание апостолов, Откровение св.
Иоанна Богослова), которые были написаны в I-II вв. н.э.
Паломничество — путешествие верующих к святым местам, которое
совершается для того, чтобы очистится от грехов и получить
сверхъестественную помощь.
Пантеизм — религиозные и философские учения, сближающие или
полностью
отождествляющие
Бога
с
природой.
Различают
натуралистический пантеизм (Бог растворяется в природе), мистический
пантеизм (природа растворяется в Боге).
Пасха — главный христианский праздник, отмечаемый в честь
воскресения распятого на кресте Иисуса Христа. Постановлением I
Вселенского собора (325) Пасха празднуется в первое Воскресение после
весеннего равноденствия и полнолуния, но обязательно отдельно от
иудейской пасхи (песах), которая в иудаизме связывается с исходом евреев
из Египта.
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Патристика — термин, обозначающий совокупность теологических,
философских и социальных доктрин, сформулированных крупнейшими
христианскими мыслителями («отцами церкви») в период со II по VIII вв.
Пиетизм — противостоящее протестантской ортодоксии мистическое
течение конца XVII и XVIII вв., ставившее религиозные чувства выше
религиозных догматов. Основатель — немецкий теолог Шпенер — отвергал
церковную обрядность, подчеркивал необходимость для верующих личного
переживания Бога, которое позволяет утвердить высоконравственные
принципы жизни и обрести «божественную благодать». В широком смысле
под пиетизмом понимают религиозно-мистическое настроение и поведение.
Прамонотеизм (первобытный монотеизм) — учение, которое отстаивает
идею, что монотеизм изначален и свойствен всем народам с первых шагов их
исторического развития.
Предопределения доктрина — учение о предустановленности жизни и
поведения человека, его спасении или осуждении на вечные муки волей Бога.
Пресвитерианство — течение в кальвинизме, возникшее в Англии и в
Шотландии. Основателем церкви пресвитериан считается Дж.Нокс.
Принципы вероучения изложены в «Вестминстерском вероисповедании»
(1648); культ предельно упрощен. Общины управляются консисторией в
составе пресвитеров и пастора, избираемых из мирян. В настоящее время
пресвитерианство является государственной религией в Шотландии.
Пророки — 1) люди; наделенные особым даром предсказывать
будущее; 2) в Ветхом Завете лица, которым приписывается авторство так
называемых «пророческих книг».
Протестантизм — одно из основных направлений христианства,
возникшее в XVI в. в связи с антикатолическим движением в Европе.
Отвергает авторитет Священного Предания, провозглашает принцип
спасения личной верой и принцип священства всех верующих. Представляет
собой совокупность многочисленных течений, церквей и сект.
Псалмы — произведения религиозной лирики, вошедшие в Ветхий
Завет и почитаемые сторонниками иудаизма и христианства. Жанровые
разновидности Псалмов: хвала Богу, мольба, жалобы и проклятия. В мировой
поэзии известны многочисленные переложения Псалмов.
Пуританизм — одно из течений протестантизма, возникшее в Англии в
XVI в. Его сторонники требовали осуществления коренной реформы
англиканской церкви, упразднения церковной иерархии и введения
священства всех верующих, отделения церкви от государства, ее
удешевления и упрощения обрядности. Пуритане сыграли заметную роль в
подготовке и проведении английской буржуазной революции XVII в.
Пятидесятники — одно из течений протестантизма, возникшее в
начале XX в. в США. Основой вероучения является новозаветное
повествование о сошествии Святого Духа на апостолов в 50-й день после
воскресения Иисуса Христа, вследствие чего они получили «дар
пророчествования» — «говорения на иноязыках». Важное место занимает
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проповедь близости второго пришествия, конца света и тысячелетнего
правления Иисуса Христа.
Пятикнижие — наименование первых 5 книг Ветхого Завета, авторство
которых приписывается Моисею.
Раввин — служитель культа в иудаизме, учитель и судья в вопросах
религиозной и семейной жизни в иудаистской общине.
Раджм— побитие камнями, вид смертной казни, применяемый только в
наказание за прелюбодеяние.
Рамадан (рамазан) — девятый месяц мусульманского лунного
календаря, месяц поста.
Рождение Свыше, второе рождение, освящение - один из главных
догматов протестантизма. Суть его состоит в провозглашении возможности
уже здесь, в земной жизни, полностью очиститься от всех грехов — как
индивидуальных, совершаемых человеком в процессе своей жизни, так и
первородного, наследуемого от Адама и Евы.
Рождество Богородицы — отмечаемый 8 (21) сентября праздник
русского православия, относящихся к| числу двунадесятых. Празднуя
рождения матери Иисуса Христа, верующие тем самым подчеркивают, какая
важная роль отведена Богородице в осуществлении божественного плана
спасения человечества.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников.
Отмечается христианами 25 декабря (6 января).
Розарий (лат.Rosarium — венец из роз) — католическое молитвословие,
состоящее из многократного повторения наиболее распространенных молитв.
Рукоположение, хиротония (греч.Cheirotonia — действие силой рук) —
обряд возведения в священнический сан в христианстве, прежде всего в
православии и католицизме, где он рассматривается как таинство, в процессе
которого при возложении рук вышестоящего служителя культа на голову
посвящаемого последнему якобы чудесным образом передается
«божественная благодать».
Саваоф— в иудаизме один из эпитетов Яхве, указывающий на его
воинственный характер, на то, что он возглавляет «все воинство небесное». В
христианстве Саваоф отождествляется с первым лицом Троицы, с БогомОтцом.
Сакрализация — (от латинского sacrum — священное) наделение
предметов, вещей, явлений, людей «священным» (в религиозном понимании)
содержанием, подчинение общественных институтов и отношений
религиозному влиянию.
ас-Салат (намаз) — каноническая молитва, одно из пяти обязательных
предписаний ислама. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти
обязательных молитв.
Сангха — монашеская община, одна из трех «великих ценностей»
буддизма.
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Санкхья — одна из шести ортодоксальных школ древнеиндийской
философии. Основателем этой шклы считается Капила (VII в. до н.э.), а ее
учение изложено в Санкхья-карикеи, Санкхья-сутре.
Сансара — в индийской религиозно-философской традиции
обозначение мирского бытия, связанного с цепью рождений и переходом из
одного существования в другое. Для того чтобы спастись, человек должен
вырваться из этого мучительного колеса перерождений.
Сатана — в религиозных представлениях иудаизма и христианства
главный антагонист Бога и всех верных ему сил на небесах и на земле, враг
рода человеческого, царь ада и повелитель бесов. Сатана противостоит Богу
не на равных основаниях, как падшее творение Бога. Поэтому противник
Сатаны на его уровне бытия — не Бог, а архангел Михаил.
Сверхъестественное — религиозный термин для обозначения особой
реальности, противопоставляемой миру естественных вещей и явлений,
стоящей над его законами и управляющей им. В светском религиоведении
под сверхъестественным понимаются фантастические существа, свойства и
связи, порожденные человеческим сознанием.
Сикхизм — религия, возникшая в XVI в. на Северо-Западе Индии. В
противовес
ортодоксальному
индуизму
признает
единого
неперсонифицированного Бога и провозглашает равенство всех людей. Под
знаменем этой религии в Индии развернулась борьба против империи
Великих Моголов, которая завершилась созданием государства сикхов,
просуществовавшего до завоевания его англичанами в 1849 г. В настоящее
время сикхи выступают за создание самостоятельного государства Халистан
на севере Индии.
Синагога — молитвенный дом и община сторонников иудаизма.
Синагогальная организация иудеев получила широкое распространение
после разрушения римлянами Иерусалимского храма в 70 г. н.э.
Синтоизм
—
национально-государственная
религия
Японии,
окончательно сложившаяся в VI-VII вв. Основой синтоизма является
поклонение многочисленным богам и камам — духам предков, животных,
растений, предметов, явлений природы. Согласно синтоизму, связь между
божествами и людьми осуществляется через императора (микадо) — потомка
Аматерасу (богини солнца) и ее представителя на земле. Микадо считается
родоначальником всех японцев, и ему воздаются божественные почести. С
поражением Японии во второй мировой войне божественное происхождение
микадо стало отрицаться, а синтоизм был лишен статуса государственной
религии.
Сретение — один из двунадесятых праздников православной церкви.
Отмечается 2(15) февраля. В его основу легла описанная в Евангелии от Луки
встреча (сретение) некоего старца Симеона с младенцем Иисусом, которого
родители, согласно обычаю, принесли в Иерусалимский храм через 40 дней
после его рождения. Симеон, увидев его, предсказал, что беспомощный
младенец выйдет «на служение спасения людей».
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Сунна (суннатрасул Аллах — «сунна посланника Аллаха») —
мусульманское «Священное Предание», поясняющее и дополняющее Коран.
Состоит из 6 сборников, окончательная систематизация и кодификация
которых была осуществлена во второй половине VII — начале VIII вв. В
Сунне рассказывается о поступках и изречениях Мухаммеда, содержатся
исторические данные, относящиеся к первоначальной эволюции ислама.
Суннизм — одно из главных направлений в исламе, возникшее во
второй половине VII в. в Аравии. Сунниты наряду с Кораном признают
святость Сунны, возвеличивающей помимо пророка Мухаммеда ряд
халифов, отвергаемых шиитами. В VIII — XII вв. в ходе религиознополитической борьбы в Халифате суннизм оформился как господствующее
направление в исламе.
Суфизм — мистическое направление в исламе, зародившееся в VIII в.
на территории современного Ирака и Сирии. Главное место в суфизме
занимает учение о любви к Богу и о пути, ведущем к слиянию с ним. Суфизм
оказал большое влияние на все области духовной жизни мусульманского
Востока — религиозную догматику, философию, этику, литературу и т.п.
Таинства — обрядовые действия в христианстве, в ходе которых, по
мнению верующих, им сообщается божественная благодать.
Теизм — религиозное учение, признающее существование
трансцендентного Бога, творящего мир управляющего им.
Теодицея — религиозно-философское учение, цель которого —
доказать, что существование в мире зла не противоречит представлениям о
Боге как абсолютном добре.
Теократия — форма государственного правления, при которой светская
власть находится в руках главы церкви и духовенства.
Теософия — религиозно-философские учения о возможности
постижения Бога с помощью мистической интуиции или других средств,
доступных избранному кругу посвященных лиц.
Томизм — философско-теологическое течение в католицизме,
основателем которого считается Фома Аквинский.
Тора (закон) — иудаистское название Пятикнижия.
Тотемизм — одна из ранних форм религии, главным элементом которой
является вера в существование сверхъестественного родства между какойлибо группой людей (племя, фратрия, род) и определенным видом животных
или растений.
Трансцендентный — религиозный и философский термин,
обозначающий то, что находится за пределами человеческих чувств и разума.
Тхеравада(узкий путь спасения) — одно из главных направлений в
буддизме, возникшее в IV-III вв. до н.э. и получившее каноническое
оформление к I в. н.э. Сторонники этого направления считают, что
единственным путем к спасению является монашеская жизнь. Хинаяна
получила распространение в Юго-Восточной Азии, поэтому ее иногда
называют «южным буддизмом».
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Умма — религиозная община у мусульман.
Фарисеи — сторонники религиозно-политического течения в иудаизме,
существовавшего со II в. до н.э. до конца II в. н.э. Фарисеи проповедовали
учение о загробной жизни, настаивали на строгом соблюдении религиозных
предписаний, отличались показным благочестием. Под влиянием
христианской традиции слово «фарисей» стало нарицательным и
употребляется в значении «лицемер» или «ханжа».
Фома Аквинский (1225 или 1226-1274) — католический теолог и
философ, сумевший ассимилировать на почве христианства многие элементы
греко-арабской культуры и, прежде всего идеи, содержащиеся в философии
Аристотеля. За свои заслуги перед римско-католической церковью он в 1323
г. был причислен к лику святых.
Францисканцы — католический нищенствующий монашеский орден,
основанный Франциском Ассизским в Италии в 1207-1209, но вскоре
получил распространение и в других странах Западной Европы. Постепенно
превратился в надежное орудие защиты папства, участвовали в деятельности
инквизиции. В XVI-XVIII вв. Были изгнаны из некоторых стран. В настоящее
время являются одним из влиятельных католических орденов. В его ведении
находится ряд высших учебных заведений, миссионерские организации и др.
Во главе стоит генерал, избираемый на 6 лет. Существует и женский
францисканский монашеский орден.
Хадж — паломничество в Мекку, один из пяти «столпов» ислама.
Харизма — религиозный термин для обозначения благодати,
ниспосылаемой человеку свыше. В более, широком смысле этот термин
означает исключительную одаренность человека, которая проявляется в той
или иной сфере деятельности.
Хасиды — сторонники религиозного движения, возникшего среди
евреев Польши и России в XVIII в. Противопоставляют себя
ортодоксальному иудаизму и институту раввинов. Центральной фигурой в
хасидизме считается цадик (праведник), который, по мнению верующих,
находится в постоянном общении с Богом.
Христианство — мировая религия, возникшая в I в. в восточных
провинциях Римской империи. В основе этой религии лежит учение о
богочеловеке Иисусе Христе, его искупительной жертве, воскресении и
грядущем втором пришествии. Христианство — монотеистическая религия с
отчетливо выраженной мессианской идеей. В процессе своего развития
христианство распалось на три основных ветви — православие, католицизм и
протестантизм.
Целибат — обязательное безбрачие католического духовенства,
установленное папой Григорием VII (1073-1085).
Шариат — комплекс закрепленных, прежде всего Кораном и Сунной,
предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные
ценности и религиозную совесть мусульман, а также выступают
источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.
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Шиизм — второе по числу приверженцев (после суннизма) направление
в исламе. Шииты считают, что законными преемниками Мухаммеда могут
быть только его прямые потомки, т.е. дети, внуки, правнуки и т. д. Али и
Фатимы. Они признают, с некоторыми оговорками, канонический текст
Корана, в Сунне же они признают только те тексты, которые восходят к Али
и близким к нему лицам. В дополнение к этому они имеют свое предание «ахбары».
Экзархат — (от греческогоexarchos — глава, начальник, наместник) —
в православии так называют церковный округ, объединяющий несколько
епархий и пользующийся определенной самостоятельностью. Во главе его
стоит назначаемый патриархом и подчиненный ему епископ — экзарх.
Экзегетика — богословская дисциплина, занимающаяся истолкование
религиозных текстов, прежде всего Библии.
Элохим (Элогим) — одно из обозначений Бога в Ветхом Завете. Корень
слова Элохим (Эл) представляет собой вариант общесемитского обозначения
Бога.
Эсхатология — религиозное учение о конечных судьбах отдельных
людей, человечества и всего мира. В Ветхом Завете эсхатологические
представления касаются прежде всего будущего Израиля. В последнее
столетие до н.э. еврейская эсхатология стала более универсальной и
послужила основой для развития христианских, а затем и мусульманских
идей о конце света.
Яхве (Ягве, Иегова) — имя древнееврейского Бога, встречающееся в
Ветхом Завете. Впервые под этим именем Бог явился Моисею, а затем тайна
его звучания передавалась по старшей линии первосвященнического рода. С
III в. до н.э. произнесение этого имени в иудаизме было полностью
табуировано. Вместо него употребляется слово «Адонай». В синодальном
издании Библии имя Яхве почти всюду заменено словом «Господь».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Р а з д е л I . Теория религии
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Тема 1. Предмет и задачи религиоведения
Актуальность курса, его предмет, цели и задачи. Религиоведение —
наука о закономерностях возникновения, развития и функционирования
религии как социокультурного феномена.Основные подходы к изучению
религии: теологический, философский и научный. Методы, принципы и
категории в религиоведческом познании.Религия в системе культуры.
Основные функции религии.
Структура религиоведения: философия религии, психология религии,
социология религии, феноменология религии, история религии, история
свободомыслия. Религиоведение как комплексное знание, его связь с
другими областями научного знания. Методы исследования в
религиоведении, его понятийно-категориальный аппарат.
Религиоведение и проблемы свободы совести.
Понятие религии. Религиозное сознание, его специфика и структура.
Понятие религиозного мировоззрения. Феномен веры. Религиозная вера, ее
особенности. Гносеологический анализ веры. Структура веры. Религиозная
деятельность. Понятие культа. Специфика религиозно-культовой практики.
Направленность и основная цель культовых действий. Культ, обычай,
традиция.
Проблема классификации религий. Критерии классификации.
Разнообразие классификационных моделей в религиоведении.
Тема 2. Современные феномены религиозной жизни
Роль религии в современной жизни общества. Противоречия
современного мира и их влияние на состояние и характер религиозности.
Религиозный плюрализм. Секуляризация и сакрализация. Интегративные
процессы в мировых религиях. Экуменическое движение и другие формы
сотрудничества религиозных организаций.
Религиозные организации и институты. Типы религиозных организаций и институтов. Церковь, деноминация и секта: их основные черты и
характеристики.
Новые религиозные движения (неокульты) в странах Европы и
Америки. Феномен нетрадиционной религиозности. Причины и условия
возникновения современных нетрадиционных религиозно-мистических
движений и культов. Современные нетрадиционные культы: проблемы
классификации (критерии, содержание и функции, диапазон ориентации).
Особенности вероучения, культа и организации нетрадиционных
объединений.
Религия и право: веротерпимость, свобода вероисповеданий, свобода
совести. Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных

организациях». Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь
и Белорусской Православной Церковью.

Р а з д е л I I . История религии
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Тема 3. Религии древних цивилизаций
Религия в системе культуры древних цивилизаций.
Религии древней Месопотамии: представления о богах, космология,
космогония, учение о человеке и его загробной участи, этические
представления ("Вавилонская теодицея").
Особенности древнеегипетских религиозных верований. Главные
божества религии Древнего Египта. Космогонические мифы. Представления
о человеке, его составляющих. Формирование учения о загробном воздаянии
(ритуально-магические и этические аспекты). Культовая практика:
богослужения, жертвоприношения, погребальные обряды, праздники и т. д.
Религии Древнего Ирана. Возникновение зороастризма. Пророк
Заратуштра, его жизнь и учение. Зороастрийский дуализм. Учение о "трех
эрах", эсхатология, мессианские идеи. Зороастрийская трактовка идеи
воздания. Нравственный пафос учения Заратуштры: проблемы свободы и
ответственности, добродетели и пороки, предназначение человека. Культ в
зороастризме: богослужения, очистительные обряды, молитвы, праздники,
культ огня, погребальные обряды. Зороастризм — государственная религия
великих иранских империй. Влияние зороастризма на религиозные системы
Ближнего Востока, Европы, Индии.
Тема 4. Национальные религии
Конфуцианство - национально - государственная религия Китая.
Особенности системы верований и культов в древнем Китае. Философскоэтическое учение Конфуция. Канонические тексты конфуцианства.
Специфика конфуцианства как религии. Культ предков и нормы "сяо". Культ
семьи и клана. Почитание Неба. Культ Конфуция. Система воспитания и
образования. Ритуалы в конфуцианской традиции. Конфуцианство как
регулятор традиционного образа жизни.
Даосизм. Превращение даосизма из философии в организованную
религию. Почитание ЛаоЦзы, культа бессмертных и различных богов.
Развитие даосской алхимии. Даосское гадание. Методы совершенствования
тела, очистительные ритуалы. Этика даосизма. Синтез конфуцианства,
даосизма и буддизма в Китае.
Индуизм. Кризис ортодоксальной религиозной традиции в Индии.
Формирование индуизма как основной религии. Индуистская религиозная
литература. Система религиозных представлений индуизма. Неисчислимость
божеств индуистского пантеона. Тримурти. Основные боги, формы их
почитания. Вишнуитская и шиваистская ветви индуизма. Ритуальнообрядовая практика индуизма. Основные типы организационного устройства

индуизма ("домашний жрец — группа семей", "жрец — посетитель храма" и
т.д.). Индуизм и буддизм. Индуизм и ислам. Индуизм в современной Индии и
его влияние на духовную культуру западных стран.
Синтоизм. Синто — традиционная религия Японии. Классические
синтоистские тексты ("Кодзики", "Нихон секи"). Мифологические истоки
синтоистского мировидения. Сонм богов. Культ Аматэрасу. Почитание
предков. Эволюция синто. Культ императора. Тэнноизм. Синтоистские
ритуалы. Храмовый и домашний синтоизм. Синтоизм в современной Японии.
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Тема 5. Буддизм – первая мировая религия
Социально-историческая ситуация в Индии накануне возникновения
буддизма. Буддизм и ортодоксальная религиозная традиция Индии. Личность
Сиддхартхи Гаутамы. "Трипитака" — корпус священных текстов буддизма.
Четыре "благородные истины" — основа буддийского вероучения.
Восьмеричный путь спасения. Пять заповедей. Важнейшие категории
древнеиндийской философии (дхарма, сансара, карма), их трактовка в
первоначальном буддизме. Полемика с идеей субстанциальной души —
атмана. Концепция индивида (пудгала). Гаутама о цели человеческой жизни.
Понятие нирваны. Этика буддизма.
Основные направления в буддизме: тхеравада и махаяна. Ваджраяна.
Распространение буддизма в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.
Китайские школы буддизма. Народный буддизм. Буддизм в Японии. Дзэнбуддизм.
Ламаизм как результат взаимодействия буддизма и традиционных
верований народов Монголии, Тибета, Сибири.
Буддизм в современном мире.
Тема 6. Иудаизм – идейная предпосылка христианства и ислама
Иудаизм. Возникновение иудаизма. Основные этапы развития
иудаизма. Складывание корпуса священных текстов. ТаНаХ, его
каноническое оформление. Почитание Торы в иудейской традиции. Создание
корпуса комментирующей литературы (Талмуд).
Особенности вероучения и культа. Монотеизм. Креационизм и
провиденциализм. Идея завета. Идея богоизбранности еврейского народа.
Иудейская сотериология. Представления о душе и их эволюция. Проблема
воздания в иудаизме. Мессианство в иудейской традиции. Влияние иудаизма
на христианство и ислам.
Современный иудаизм.
Тема 7. Происхождение христианства
Проблема происхождения христианства.
(мифологическая и историческая точки зрения).

Образ

Иисуса

Христа

Исторические условия и культурные предпосылки возникновения
христианства. Христианство и предшествующие религиозные традиции.
Иудаизм и раннее христианство.
Идеи, образы и идеалы первоначального христианства. Девять
"блаженств" Нагорной проповеди. Миссия Христа. Роль апостола Павла в
распространении христианства.
Эволюция первоначального христианства. Становление церкви. Ветхий
и Новый Завет — Священные книги христиан. Разработка христианского
учения. Апологетика. Патристика. Отцы церкви. Деятельность Вселенских
соборов. Борьба против ересей. Никейский символ веры. Понятие
Священного Предания.
Условия и причины разделения церкви. Оформление раскола на
восточную и западную ветви христианства в XI веке.
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Тема 8. Православие – историческая форма развития восточной
ветви христианства
Православие — историческая форма развития восточной ветви
христианства. Формирование православия. Продолжение святоотеческой
традиции в Византии. Патристика. Восточные отцы церкви.
Особенности вероучения, культа и организации православия.
Православный катехизис: краткое изложение основ веры. Принцип
соборности. Распространение православия. Православное монашество.
Мистические тенденции в православном богословии. Исихазм.
Особенности духовной жизни, формы благочестия в православной
традиции. Православный менталитет.
Автокефальные и автономные православные церкви.
Христианизация Руси. Церковь в древнерусский период. Становление
Русской Православной церкви. Основные исторические этапы ее развития.
Старообрядчество.
Тема 9. Католицизм и протестантизм – исторические формы
западных ветвей христианства
Сочетание динамизма и консерватизма как особенность развития
католической традиции. Специфические черты римско-католического
вероучения и культа. Догматические нововведения католической церкви. Социально-политическая активность церкви. Создание теократического
папского государства. Духовная традиция католицизма. Католическая
церковь в XX – ХХI вв. Современная социально-политическая доктрина
Ватикана. II Ватиканский собор. Аджорнаменто. Современное состояние
католической церкви.
Социально-исторические условия возникновения протестантизма.
Мартин Лютер как основоположник реформационного движения. Учение об
оправдании верой и всесвященстве. Лютеранство - одно из основных направлений протестантизма. Становление кальвинизма. Обоснование Ж.
Кальвином идей абсолютного предопределения и мирского аскетизма.

Ригоризм кальвинистской этики. Протестантская трансформация культа и
административного устройства церкви. Англиканская церковь. Методизм.
Поздние
протестантские
направления
баптизм,
адвентизм,
пятидесятничество и др.
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Тема 10. Ислам: основы вероучения и культа
Исторические условия и предпосылки принятия ислама. Идейное
влияние иудейских, христианских и национальных арабских верований на
формирование мусульманского вероучения. Жизнь и деятельность пророка
Мухаммада. Суннизм, шиизм. Коран - основной источник вероучения. Сунна
— священное предание мусульман. Исторические и абсолютные аспекты
Сунны.
Развитие моральной и правовой проблематики в исламе. Народный
ислам. Суфизм. Ислам как образ жизни. Регламентация образа жизни и
повседневности в шариате. Ислам в современном мире. Исламский
фундаментализм и исламский модернизм. Ислам в странах СНГ. Специфика
бытовой и художественной культуры белорусских мусульман.
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Тема 11. Конфессиональная история Беларуси
Дохристианская культура восточнославянских племен. Племенные и
ранненациональные верования. Языческая мифология. Аграрный и
астральный культы. Культ Перуна. Анимистические, тотемические,
фетишистские верования.
Христианизация восточных славян. Создание епископских кафедр в
крупнейших городах края — Полоцке и Турове. Монастыри и монастырские
школы как центры церковной культуры. Значение просветительской
деятельности игуменьи Евфросинии Полоцкой (XIII в.). Деятельность
святителя Кирилла Туровского.
Католицизм на Беларуси. Соперничество между православной и
католической конфессиями в Великом Княжестве Литовском (XIII-XVI вв.).
Реформация и контрреформация. Брестская церковная уния 1596г.: причины,
характер, основные результаты.
Распространение иудаизма и ислама на территории ВКЛ.
Появление и распространение протестантских общин на белорусских
землях.
Тенденции религиозной жизни в трансформирующемся белорусском
обществе. Конфессиональная структура современной Беларуси. Типология,
уровень, специфика религиозности населения в Беларуси. Отношение
молодежи к религии и свободомыслию.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО КУРСУ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
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1.Понятие религии, ее структура и функции.
2.Типы религиозных организаций.
3.Тенденции развития религии в современном обществе (секуляризация,
экуменизм, фундаментализм).
4.Ранние формы верований и культа.
5.Религии Древней Месопотамии.
6.Особенности древнеегипетских религиозных верований.
7.Зороастризм: особенности вероучения и культа.
8. Национальные религии Китая: конфуцианство и даосизм.
9. Индуизм: сущность учения, пантеон богов, ритуально-обрядовая практика,
религиозная литература.
10. Джайнизм, сикхизм: основные положения вероучений.
11. Национальные религии Японии.
12. История развития иудейского монотеизма. История Храма.
13.Иудаизм: доктринальные положения, священные тексты.
14. Иудаизм: культовая практика.
15. Социально-историческиеусловия возникновения буддизма. Личность
Сиддхартхи Гаутамы.
16. Буддизм: основы учения, категориальный аппарат, корпус священных
текстов.
17. Основные направления в буддизме.
18. Исторические условия и предпосылки принятия ислама. Жизнь и
деятельность пророка Мухаммада
19.Ислам: доктрина, священные тексты.
20. Ислам: культовая практика.
21.Исторические условия и культурные предпосылки возникновения
христианства. Образ Иисуса Христа.
22. Эволюция первоначального христианства. Становление церкви.
23.Православие в мире. РПЦ. Белорусский Экзархат.
24.Православие: догматика, священные тексты.
25.Культовая практика православия.
26.Старообрядчество: истоки возникновения, особенности вероучения и
культа.
27.Католицизм: структура управления. Католицизм в Беларуси.
28.Католицизм: особенности вероучения и культа.
29. Социально-исторические условия возникновения протестантизма.
Мартин Лютер как основоположник реформационного движения.
30.Особенности вероучения и культа в протестантизме.
31. Основные направления протестантизма.
32. Появление и распространение протестантизма на белорусских землях.
33. Конфессиональная структура современной Беларуси.
34.Новые религиозные движения (неокульты), особенности их идеологии и

государственно-правового
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практики
35.Современная
система
религиозных процессов в РБ.
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68. Язык символов: мифология и религия / сост. В.М. Рошаль. – М.:
Издательство Эксмо, 2005. - 384 с.
69. Языкович, В. Р. Религиоведение / В. Р. Языкович. - Минск: Тетра
Система, 2008. - 272 с.
70. Японские боги и мифы [пер. с англ.+. - М.: APT- Родник, 2003. - 64 с.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1.3
Религия в системе культуры
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1. Понятие религии, ее структура и функции.
2. Экуменическое движение.
3. Секуляризация. Фундаментализм.
4. Религия и право.
Примерные темы докладов, сообщений:
1. Религия и политика: взаимосвязь и взаимовлияние.
2. Функции религиозных институтов.
3. Основные
принципы
классификации
религий
(географические,
этнографические, философские, морфологические, феноменологические).
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Информационно-методическая часть
Основная литература
1. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О. Г. Данильян. - М.: Эксмо,
2007. - 480 с.
2. Религиоведение: учеб.пособие / М.Я Ленсу, Я.С. Яскевич, В.В. Кудрявцев
[и др.]; под ред. М.Я. Ленсу. – Минск: Новое знание, 2003. – 446 с.
Дополнительная литература
1.
Правовое взаимодействие учреждений образования с религиозными
организациями в Республике Беларусь: пособие для рук.учреждений
образования, учителей, воспитателей, студентов / сост. А. В. Бройко. –
Минск: Адукацыяiвыхаванне, 2007. – 152 с.
Семинар 2.1
Религии древних цивилизаций

1. Религии Месопотамии.
2. Древнеегипетская религия.
3. Зороастризм – религии народов Древнего Ирана.
Примерные темы докладов, сообщений:
1. Зороастрийская мифология.
2. Космогонические мифы Древнего Египта.
3.Учение о человеке в религиях Древней Месопотамии.
Информационно-методическая часть
Основная литература
1. История религий: учебник : в 2 т. / В. В. Винокуров [и др.]; под.ред. И. Н.
Яблокова. - М.: Высш. шк., 2004. - Т.1. - 464 с; Т.2.- 676 с.
Дополнительная литература
1. Бадж, Э.А.У. Египетская религия. Египетская магия / Э.А. У. Бадж [пер. с
англ.]. – М.: Новый Акрополь, 1996. – 416 с.

71. Бадж, Э.А.У. Путешествие души в царстве мертвых. Египетская книга
мертвых. – М.: Золотой век, 1997. – 448с.
72. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс [пер. с англ.]. –
М.: Главная редакция восточной литературы, 1988. –303с.
73. Козлов, А. Легенды и тайны древнейших цивилизаций. Эпоха творения
/ А. Козлов. - М.: Амрита-Русь, 2008. - 352 с.
74. Язык символов: мифология и религия / сост. В.М. Рошаль. – М.:
Издательство Эксмо, 2005. - 384 с.

1.
2.
3.
4.

Индуизм.
Конфуцианство.
Даосизм.
Синтоизм.
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Семинар 2.2
Национальные религии
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Примерные темы докладов, сообщений:
1. Роль алхимии в даосизме.
2.Религия и искусство в индуистской традиции.
3.Конфуцианство и становление науки в Китае.
Информационно-методическая часть
Основная литература
1. Религиоведение: учеб.пособие / М.Я Ленсу, Я.С. Яскевич, В.В. Кудрявцев
[и др.]; под ред. М.Я. Ленсу. – Минск: Новое знание, 2003. – 446 с.
Дополнительная литература
1. Альбедиль, М.Ф. Индуизм. Главная религия Индии / М.Ф. Альбедиль. –
СПб.: Питер, 2006. – 208 с.
2. Боги и мифы Индии / [пер. с англ.]. - М.: Арт-Родник, 2003. - 64 с.
3. Васильев, Л. С. История религий Востока: учеб.пособие для вузов. - М.:
«Книжный дом «Университет», 1998. - 432 с.
4. Вонг, Е. Даосизм / Ева Вонг. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 352 с.
5. Китайские боги и мифы / [пер. с англ. Н. А. Виноградовой]. - М.: АртРодник, 2003. - 64 с.
6. Торчинов, Е.А. Даосизм: опыт историко – религиозного описания / Е.А.
Торчинов. – СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.
7. Японские боги и мифы [пер. с англ.]. - М.: APT- Родник, 2003. - 64 с.
Семинар 2.5
Иудаизм как идейная предпосылка христианства и ислама
1. Авраамическая традиция монотеизма.
2. Вероучение иудеев.
3. Культовая практика иудаизма.
4. Современный иудаизм.

Примерные темы докладов, сообщений:
1.
Складывание корпуса священных текстов. ТаНаХ, его каноническое
оформление.
2.
Создание корпуса комментирующей литературы (Талмуд).
3.
Влияние иудаизма на христианство и ислам.
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Информационно-методическая часть
Основная литература
1.
Основы религиоведения: учебник / И. Н. Яблоков [и др.]. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2006. - 568 с.
Дополнительная литература
1.
Армсфонг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме,
христианстве и исламе / К. Армстронг[ пер. с англ.]. - М.: Альпина нон
фикши, 2008.- 501 с.
2.
Иудаизм / авт.-сост. В. А. Барановский, Ю. Н. Иванов. - Минск:
Книжный Дом, 2006. - 384 с.
3.
Пилкингтон, С.М. Иудаизм / С. М. Пилкингтон. - М.: ФАИР-ПРЕСС,
2002. – 400 с.
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Семинар 2.8
Православие – историческая форма развития восточной ветви
христианства
1. Православное вероучение.
2. Таинства и обряды в православии.
3. Православные праздники и народные традиции.
4. Старообрядчество.
Примерные темы докладов, сообщений:
1. Принцип соборности в православии.
2. Особенности духовной жизни, формы благочестия в православной
традиции.
3. Становление Русской Православной церкви.
Информационно-методическая часть
Основная литература
1.
Религиоведение: учеб.пособие / М.Я Ленсу, Я.С. Яскевич, В.В.
Кудрявцев [и др.]; под ред. М.Я. Ленсу. – Минск: Новое знание, 2003. – 446 с.
Дополнительная литература
1.
Зеньковский, С. А. Русское старообрядчество: духовные движения
семнадцатого века / С. А. Зеньковский. - М.: Изд-во «Церковь», 1995. - 528 с.
2.
Православие / автор – сост. Ю.Н. Иванов. – Минск: Книжный Дом,
2006. – 384 с.
3.
Христианство / авт.-сост. А. А. Грицанов. - Минск: Книжный Дом,
2006. - 640 с.

4. Христианство от А до Я / сост. Н. А. Добрина. - М.: ACT: Восток – Запад,
2007. - 384 с.
5. Чумакова, Т.В. Православие / Т. В. Чумакова. - СПб.: Питер, 2006. – 208 с.
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Семинар 2.10
Католицизм и протестантизм – исторические формы западных ветвей
христианства
1. Особенности вероучения.
2. Отличительные черты культа.
3. Священные тексты.
Примерные темы докладов, сообщений:
1. Догматические нововведения католической церкви.
2. Современная социально-политическая доктрина Ватикана.
3. Философско-теологические концепции современного протестантизма.
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Информационно-методическая часть
Основная литература
1.
История религий: учебник : в 2 т. / В. В. Винокуров [и др.]; под.ред. И.
Н. Яблокова. - М.: Высш. шк., 2004. - Т.1. - 464 с; Т.2.- 676 с.
Дополнительная литература
1.
Жудинова, Е.В. Религии мира. Католицизм / Е.В. Жудинова. – М.: ООО
«ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 192 с.
2.
Жудинова, Е.В. Религии мира. Протестантизм / Е.В. Жудинова. – М.:
ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. – 192 с.
3.
Католичество / автор – сост. А.А. Грицанов. – Минск: Книжный Дом,
2006. – 384 с.
4.
Протестантство / авторы – сост. А.А. Грицанов, В.Н. Семѐнова. –
Минск: Книжный Дом, 2006. – 384 с.
5.
Ревуненкова, Н.В. Протестантизм / Н.В. Ревуненкова. – СПб.: Питер,
2007. 224 с.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
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1.
Сущность и структура религиозного сознания.
2.
Доказательства бытия бога и их опровержения.
4.
Основные подходы и методы в изучении религии.
5.
Культ и виды культовой деятельности.
6.
Религиозные институты как форма организации деятельности
служителей церкви и верующих.
7.
Религии античного мира. Своеобразие культуры античного мира,
ее значение для становления современной европейской цивилизации.
8.
Классическая религия Древней Греции. Космогонические мифы.
9.
Зороастризм: верования и обычаи.
10.
Погребальные культы как отражение религиозных представлений
древних народов.
11.
Мистерии в ритуальной практике Древнего Египта.
12.
Космогония индуизма.
13.
Идеология ненасилия в национальных религиях Индии и Китая.
14.
Талмуд – закон жизни современного иудея.
15. Основы вероучения и культа последователей синтоизма.
16. Даосизм и современный фэн-шуй.
17.
Основные направления индуизма: шиваизм и вишнуизм.
18. Особенности духовной культуры Индии.
19.
Дзен-буддизм. Особенности вероучения и культа.
20.
Сущность буддийского учения о спасении.
21. Кодекс буддийских монахов.
22. Буддизм и индуизм.
23. Трипитака – канон буддизма.
24. Сущность христианской мистики.
25.
Проблема личности Христа в научной и исторической
литературе.
26.
Священное Писание и Священное Предание - основы вероучения
христиан.
27.
Вселенские соборы как этапы становления христианского
вероучения.
28.
Ереси и идейные течения в раннем христианстве.
29.
Роль христианства в становлении европейской цивилизации.
30.
Иудаизм и христианство.
31.
Христианская мораль.
32.
Становление христианской символики.
33.
Православные обряды.
34.
Сущность христианской мистики.
35.
Раскол русской православной церкви.
36.
Особенности вероучения и культа и православии.
37.
Православная икона.
38.
Основные этапы становления русского богословия.
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39.
Религиозная философия и православие.
40.
Русская зарубежная православная церковь.
41.
Ереси в православии.
42. Брестская церковная уния.
43.
Социальная
направленность
современной
католической
философии.
44.
Ватикан как центр католицизма. Роль Ватикана в формировании
политики католицизма.
45.
Основные черты "Теологии освобождения".
46.
Католическая церковь в Беларуси.
47.
Униатская церковь: вероучение и культ.
48.
Католицизм и реформация.
49.
Католические монашеские ордена.
50.
Особенности религиозных культов протестантских организаций.
51.
Основные течения и направления в протестантской философии.
52.
Основные праздники и обряды евангельских христиан-баптистов.
53.
Кальвинизм на территории Беларуси.
54.
Место протестантизма в современном мире.
55.
Межконфессиональный
диалог
между
католиками,
протестантами и православными: их цели и задачи.
56.
Лютеранство: основы вероучения и культа реформированных
церквей.
57. Ислам и современный фундаментализм.
58.
Ислам и положение женщины в обществе.
59.
Основные праздники ислама.
60.
Сущность и назначение законов шариата.
61.
Основные столпы ислама.
62.
Запреты и предписания ислама.
63.
Критика религии с позиции скептицизма.
64.
Критика религии с позиции деизма.
65.
Мотивы свободомыслия в белорусской литературе и фольклоре.
66.
Роль религии и свободомыслия в культурном наследии РБ.
67. Становление и развитие верований древних славян.
68. Брестская церковная уния: причины, характер, основные результаты.
69. Проповедническая деятельность Кирилла Туровского.
70. Роль христианства в распространении образования в Беларуси.
71. Современные нетрадиционные религиозные организации в Беларуси.
72. Ф. Скорина и Реформация.

ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

"Папирус Бремпер-Рипд"
(Гелиопольская космогоническая версия)
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26.21-27.1: Я (Ра) тот, кто воссуществовал как Хепри. Воссуществовали
все существования после того, как я воссуществовал, и многие существа
вышли из моих уст. Не существовало ещѐ небо, и не существовала земля. Не
было ещѐ ни почвы, ни змей в этом месте. Я сотворил их там из Нуна, из
небытия. Не нашѐл я себе места, на которое я мог бы там встать. Я
размыслил в своѐм сердце, задумал перед своим лицом. И я создал все
образы, будучи единым, ибо я [ещѐ] не выплюнул Шу, я [ещѐ] не изрыгнул
Тефнут, и не было другого, кто творил бы со мною. <... > Я соединился с
моим кулаком, совокупился с моей рукой, упало семя в мой собственный рот.
И я выплюнул Шу, я изрыгнул Тефнут. И мой отец Нун сказал: "Да возрастут
они!" И моѐ Око было для них защитой вечно, когда они удалялись от меня.
<... > И оно разгневалось на меня, когда пришло и нашло, что я сотворил
другое на его месте, заменив его Великолепным. Но я поместил его на моем
челе, и после этого оно господствовало над всей землѐй <... >.
27.1-27.4: После того, как я возник как бог единственный, вот со мною
три божества - Нун, Шу и Тефнут. Я воссуществовал на этой земле, и Шу и
Тефнут возрадовались в Ну не, в котором они пребывали. Привели они
вместе с собой моѐ Око после того, как я собрал воедино свои члены. Я
пролил на них свои слѐзы - и возникли люди, вышедшие из Ока моего.
Разгневалось оно на меня, когда вернулось и обнаружило, что я создал
другое на его месте, заменив его [Оком] Великолепным. Но я поместил его
впереди [как хранителя моего, определив] место его над всей землѐй <... > Я
возник из корней, я создал всех змей и всѐ, что воссуществовало вместе с
ними <... >.

Мифы Вавилона

Семь табличек с текстом, повествующим об усторойстве
мироздания, были найдены в библиотеке ассирийского царя
Ашшурбанапала. Поэма датируется второй половиной II тыс. до н. э.
Таблица I
Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Апсу первородный, всесотворитель,
Праматерь Тиамат, что все породила.
5 Воды свои воедино мешали,
Тростниковых загонов тогда еще не было,
Когда из богов никого еще не было,
Ничто не названо, судьбой не отмечено,
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Тогда в недрах зародились боги,
10 Явились Лахму и Лахаму и именем названы были.
И пока они росли и мужали,
Тогда родились Аншар и Китар.
Они дни копили, множили годы,
И наследник их — Ану, — отцам своим равный.
15 Ану-первенца Аншар себе уподобил.
Нудиммуда сотворил по своему подобию Ану.
Нудиммуд, отцами рожденный своими,
Он разумом светел, многомудр и всесилен,
Аншара, деда его, превзошел он премного,
20 Меж богов-сородичей нет ему равных.
Толпой собираются сородичи-боги,
Тревожат Тиамат, снуют, суетятся,
Чрево Тиамат они колеблют
Буйным гамом в верхних покоях.
25 В Апсу не утихает их гомон,
Но спокойна, безмолвствует Тиамат,
Хотя тягостны ей их повадки
Не добры их пути, она же щадит их
Апсу, великих богов творитель,
30 Кличет Мумму советника, так ему молвит:
―Советник мой Мумму, веселящий мне печень,
Давай пойдем-ка с тобой к Тиамат‖.
И они пошли, пред Тиамат воссели,
О богах, своих первенцах думали думу.
35 Апсу уста свои открыл,
Кричит раздраженно, обратясь к Тиамат:
―Мне отвратительны их повадки,
Мне днем нет отдыха, покоя — ночью,
Их погублю я, дела их разрушу,
40 Да утихнут звуки, во сне да пребудем‖.
Едва такое услышав, Тиамат
Взъярилась, накинулась на супруга,
В одинокой ярости вопияла горько,
Злобою полнилось все ее чрево:
45 ―Как Порожденье свое уничтожим?
Пусть дурны их пути — дружелюбно помедлим!‖
Тут Мумму к Апсу обратился с советом,
Недобр и неласков совет был Мумму:
―Уничтожь, отец мой их злые повадки
50 Будут дни твои мирны, будут ночи покойны!‖
Апсу то слышит — светлеет ликом,
Ибо злое он первенцам своим замыслил.
Тут обхватил он за шею Мумму,
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Посадил на колени, ласкать его начал.
55 О том, что в совете они порешили,
Богам, своим первенцам, они сказали.
Услышали боги о том, заметались,
После затихли, безмолвно сидели,
Но разумом мудрый, хитроумный, искусный,
60 Всеведущий Эйа придумал выход.
Он создал образ, завершил и закончил,
Заклинанье святое сотворил премудро,
Поверил громозвучно, отправил в Воды.
Излилась дремота, сном окружила —
65 Апсу усыпил он сном излиянным,
Цепененье охватило советника Мумму.
Эйа перевязь снял, сорвал тиару —
Апсу сиянием овладел он,
Апсу сковал он и предал смерти.
70 Он Мумму пленил, на засов его запер,
Он возвел над Апсу себе чертоги,
Надсмеялся над Мумму, протащил на веревке,
Как разбил, уничтожил своих супостатов,
Укрепил над врагами победу Эйа.
5 Отдых вкусил в потаенном покое,
―Апсу‖ нарек он покои, кумирней сделал,
Для брака святого их предназначил.
Там с Дамкиной, супругой, возлег Эйа в величье.
В покое судеб и предначертаний.
80 Бог зачал мудрейшего из мудрых —
В Апсу зарожден был Мардук,
В светлом Апсу зарожден был Мардук.
Эйа, родитель, там его создал,
Дамкина, мать его, породила.
85 Грудью богини был он вскормлен.
Благоговея, мать его питала.
Его лик был прекрасен, сверкали взгляды!
Изначально властна, царственна поступь!
Узрел его Эйа, отец-творитель, —
90 Весельем и радостью наполнилось сердце.
Он воспринял его совершенство,
Наградил его божьей силой двойною.
Он ростом велик, среди всех превосходен,
Немыслимо облик его совершенен —
Трудно понять, невозможно представить.
95 Четыре глаза, четыре уха!
Он рот раскроет — изо рта его пламя!
Он вчетырежды слышит мудрейшим слухом,
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И всевидящи очи — все прозревают!
Средь богов высочайший, прекраснейший станом,
100 Мышцами мощен, ростом всех выше!
―Малыш мой, сыночек! Малыш мой, сыночек!
Сыночек-солнце! Солнышко божье!‖
Нимб его — десяти богов сиянье!
Пятьдесят сияний его окружает!
105 Породил Ану четыре ветра,
Вложил ему в руки — ―Подарок сыночку!‖ —
Он сотворил ураганы и вихри,
Он топи создал, что гнетут Тиамат.
Днем и ночью томится, мятясь, Тиамат,
110 Тяжко богам, нет покоя от ветров,
Зло задумали своим чревом,
Тиамат, праматери, так они молвят:
―Как Апсу любимого твоего убивали,
Не пришла ты на помощь, сидела молча.
115 Четыре вихря ужасных сотворил Ану,
Твое чрево трясется, и мы бессонны!
Апсу твой любимый да падет на сердце!
И Мумму пленный — одна ж ты осталась,
Не ты ль наша матерь? И мечешься в страхе!
120 Нас, что так маются, нас ты не любишь!
В бессоннице высохли наши очи!
Сбрось ярмо, и покой получим!
Сразись, отомсти за Апсу и Мумму!
Порази врагов, преврати их в тени!‖
125 Услыхала Тиамат — ей любы речи.
―Благо — совет ваш, ураган поднимем!
Уничтожим богов в разгаре битвы!
Сраженье устроим, богам отплатим!‖
Они вокруг Тиамат столпились,
130 Днем и ночью, взбешенные, помышляют о мести,
Львы рычащие, они готовятся к бою.
Держат совет, дабы устроить битву.
Матерь Хубур, что все сотворяет,
Неотвратимое множит оружие, исполинских делает змеев!
135 Остры их зубы, их клыки беспощадны!
Она ядом, как кровью, их тела напитала,
В ужас драконов свирепых одела,
Окружила нимбами, к богам приравняла.
Увидевший их — падет без силы!
140 Если в битву пойдут, то уже не отступят!
Гидру, Мушхуша, Лахаму из бездны она сотворила,
Гигантского Льва, Свирепого Пса,
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Скорпиона в человечьем обличье,
Демонов Бури, Кулилу и Кусарикку.
Безжалостно их оружие, в битве они бесстрашны!
145 Могучи творенья ее, нет им равных!
И еще сотворила одиннадцать этим подобных!
Из богов, своих первенцев, что совет составляли,
Кингу избрала, вознесла надо всеми — полководителем,
Главным в Совете,
150 С оружьем битвы скликающим к бою,
Распределителем добычи
Всех отдала под власть его, на престол посадила.
―Надо всеми в Совете тебя вознесла я
Все божьи решенья в твою руку вложила!
155 Всех ты превыше, супруг мой единый,
Над Ануннаками вознесу твое имя!‖
Таблицы судеб ему вручила, на груди его укрепила.
―Лишь твои неизменны приказы, уст твоих нерушимо Слово!‖
Ныне, как Кингу взнесен, дали сан ему Ану,
160 Средь богов, сынов его, судьбу он судит:
―Твоих уст речения да исторгнут пламя
Яд, что собрали мы, вражью мощь да погубит‖.
Таблица II
О приготовлениях Тиамат к битве против младшего поколения
богов премудрый Эа сообщил Аншару. Его рассказ — дословное
повторение строк 129—162 таблицы I. Аншар пытается уговорить
победителя Апсу выступить против Тиамат. Текст ответа Эа
разрушен, но из контекста ясно, что он советует отправить на
переговоры с ней Ану. Ану идет, но, лишь взглянув на Тиамат,
возвращается в страхе. Боги пребывают в растеряности. Тогда Аншар
вспоминает о молодом Мардуке. Тот соглашается сразиться с Тиамат,
но взамен просит для себя первенства среди богов и право определять
судьбы.
123 ―Если я мстителем за вас стану,
Чтоб Тиамат осилить и спасти ваши жизни, —
Соберите Совет, возвысьте мой жребий,
В Убшукине радостно все вместе воссядьте,
Мое Слово, как ваше, да решает судьбы,
Неизменным да будет все то, что создам я!
129 И никто приказ моих уст не отменит‖.
Таблица III
Аншар отправляет Гагу, своего посла, к Лахму и Лахаму. Гага
должен изложить старейшим богам все события. Рассказ о подготовке
Тиамат к бою повторяется, таким образом, дважды устами Аншара,
как поручение, и затем уже непосредственно — устами Гаги, который
сообщает и об условиях Мардука. Узнав обо всем Лахму и Лахаму
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приходят в ужас. Аншар созывает собрание богов и рассказывает им о
предложении Мардука. Роскошный пир и большое количество вина
способствуют тому, что боги решают уступить Мардуку первенство
над ними.
129 Они собрались и отправились вместе —
Все великие боги, что решают судьбы,
К Аншару пришли, Убшукину заполнили.
Поцеловали друг друга, обнялись в Совете.
Повели беседы, на пиру воссели,
Вкусили хлеба, вина испили.
135 Сладкое питье в нутpo их бежало,
Отяжелели плотью они oт пива,
Взвеселились весьма, взыграла их печень,
И Мардуку, мстителю, вручили судьбы
Таблица IV
Мардук восседает на троне, остальные боги восславляют его, но
просят доказать свое могущество. По слову Мардука исчезает, а затем
появляется звезда, и уже никто не сомневается в его величии. Всемощий
бог вооружается для битвы, берет лук, стрелы, булаву, сеть. Семь
ветров служат Мардуку, а четыре урагана, подарок Ану, он запряг в
колесницу и бросился в бой, зажав в руке траву заклинаний.
Вначале Мардук и Тиамат обмениваются взаимными обвинениями, а
затем начинается битва. Владыка набрасывает на праматерь сеть и
пускает ей в чрево буйный вихрь. Затем он пронзил ее стрелой, разрезал
ей внутренности и вынул сердце. После победы над предводительницей
Мардук истребляет все ее воинство, берет в плен Кингу и отнимает у
него таблицы судеб. Немного отойдя от битвы, всемогущий бог разрубил
попалам тело поверженной Тиамат. Одну половину он поднял вверх и
сделал небом, а другую — землею. На небе он создал Эшарру — подобие
земного жилища Апсу — и поселил там Ану, Энлиля и Эа.
Ему воздвигли престол почета.
Пред отцами он сел для участья в Совете:
―Сколь же славен ты меж богов великих,
Несравненна судьба твоя, твое Слово — Ану!
5 Мардук, славнейший средь богов великих,
Несравненна судьба твоя, твое Слово — Ану!
Непреложно отныне твое повеленье,
Вознести, ниспровергнуть — в руке твоей ныне!
Твои истинны речи, слова не ложны,
10 Ни один из богов твоих границ не преступит!
Ты — опора и мудрость храмов божьих,
В их святилищах место займешь ты отныне!
Лишь ты, о Мардук, наш отомститель!
Надо всей вселенной мы даем тебе царство!
15 Воссядь же в Совете, твое Слово владычно!
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Да будет без промаха твое оружье, да поразит оно вражью силу!
Кому веришь ты — спасена того жизнь, о Владыка!
Но бога, что злое замыслил, — погуби его душу!‖
Звезду меж собою они положили.
20 Первородному Мардуку так сказали:
―Ты возвышен, Владыка, надо всеми богами!
Уничтожить, создать — прикажи, так и будет!
Промолви же Слово — звезда да исчезнет!
―Вернись!‖ — прикажи - и появится снова!‖
25 По слову уст его звезда исчезла.
―Вернись!‖ — приказал, и она появилась.
Боги-отцы, силу Слова увидя,
Ликовали и радовались: ―Только Мардук — властитель!‖
Дали жезл ему, трон и царское платье,
30 Оружье победное, что врагов поражает.
―Ступай же, жизнь прерви Тиамат!
Пусть ветры развеют ее кровь по местам потаенным!‖
Как боги-отцы решили судьбу Владыки,
Путем удачи, дорогой успеха пустили.
35 Он лук избрал оружием в битве,
Изготовил стрелы, тетиву приладил.
Булаву схватил он своею десницей,
Лук и колчан на боку повесил.
Выпустил молнию перед собою,
40 Сверкающим пламенем наполнил тело.
Он сделал сеть: уловить изнутри Тиамат,
Он четыре ветра поставил, ничто из нее чтоб не вышло,
Дар отца его Ану, он вдоль сети расставил ветры.
Он создал Разрушающий Ветер, Ураган и Песчаную Бурю,
45 Четыреждымощный ветер, Семишквальный,
Мятежный, Непостоянный Ветер.
Он направил ветры, что сотворил он, — всю семерицу,
За ним они встали — изнутри сотрясать Тиамат.
Потоп, оружие грозное, поднял Владыка.
50 На страшную взошел колесницу — непобедимых Вихрей.
Он их поставил, он впряг всю четверку в упряжку:
Душегубца, Злодея, Топчуна, Быстроскока.
В оскале их пасти, их клыки ядовиты.
Покоя не ведают, убиение знают.
55 Он поставил направо Бой Свирепый и Натиск,
А налево поставил Отпор — отраженье ударов.
Ужасом, словно плащом, он покрылся.
Он главу окружил сиянием грозным.
Вышел владыка, вперед устремился,
60 К Тиамат яростной путь свой направил.
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Вложил в уста свои заклинанье,
Ядовитые травы зажал в руке он.
И тут вокруг него заметались, боги вокруг него заметались.
Боги, отцы его, заметались, боги вокруг него заметались.
65 Владыка приблизился заглянуть в Тиамат,
Кингу, супруга ее, разведать планы.
Глядит — и сбивается его походка,
Мутится разум, мешаются мысли.
И боги-помощники, что с ним рядом стояли,
70 Потемнели ликом, как героя узрели.
Заклинанье он кинул — Тиамат не двинула шеей.
На устах ее — дикая злоба, в уме — вероломство.
―Что же ты вышел и боги сгрудились так тесно?
С мест своих они на твое посбивались место?!‖
75 Потоп, оружие грозное, поднял Владыка.
Тиамат взбешенной, так он ей крикнул:
―Что ты для виду добро предлагаешь,
А сердцем злобным измышляешь сраженье?
Кричали сыны — отцы их презрели,
80 А ты, их праматерь, ненавидишь милость!
В полюбовники Кингу ты избрала,
В сан Ану ввела, ему не должный!
Владыке богов Аншару ты уготовила злое!
И богам, отцам моим, ты также зло замышляешь!
85 Да будут войска твои готовы, да будет поднято оружье!
Становись! Ты и я сойдемся в сраженье!‖
Когда это услыхала Тиамат,
В мыслях помутилась, потеряла рассудок.
Взревела, вверх взвиваясь, Тиамат,
90 От подножья до верха сотряслась ее туша:
Чары швыряет, заклинанья бормочет.
А боги к сраженью оружие точат.
Друг на друга пошли Тиамат и Мардук, из богов он мудрейший,
Ринулись в битву, сошлись в сраженье.
95 Сеть Владыка раскинул, сетью ее опутал.
Злой Вихрь, что был позади, он пустил пред собою,
Пасть Тиамат раскрыла — поглотить его хочет,
Он вогнал в нее Вихрь — сомкнуть губы она не может.
Ей буйные ветры заполнили чрево,
100 Ее тело раздулось, ее пасть раскрылась.
Он пустил стрелу и рассек ей чрево,
Он нутро ей взрезал, завладел ее сердцем.
Ее он осилил, ей жизнь оборвал он.
Труп ее бросил, на него наступил он.
105 Как убил он предводительницу Тиамат, —
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Рассеялось войско ее, разбежались отряды.
А боги-соратники, что с ней выступали,
От страха дрожа, назад повернули,
Убежали, жизни свои спасая,
110 Но в кольце оказались, ускользнуть не сумели.
Он в плен их забрал, разбил их оружье.
Брошены в сеть, очутились в ловушке.
По углам забившись, рыдали тяжко.
Понесли наказанье - в заключенье попали.
115 А одиннадцать, тех, что грозили страхом,
Скопище тварей, что шло с ней справа,
Он бросил в оковы, связал им руки,
Все их воинство он растоптал под собою.
И Кингу, что был надо всеми главным, —
120 Он сковал его, Демону Смерти предал.
Он вырвал таблицы судеб, что достались тому не по праву,
Опечатал печатью, на груди своей спрятал.
Как разбил, уничтожил он своих супостатов,
Как бык растоптал врагов надменных.
125 Укрепил над врагами славу Аншара.
Мечты Нудиммуда исполнил Мардук храбрейший,
Над богами закованными он закрепил победу.
К Тиамат, что он одолел, он снова вернулся.
На ноги Тиамат наступил Владыка.
130 Булавой беспощадной рассек ей череп.
Он разрезал ей вены, и поток ее крови
Северный ветер погнал по местам потаенным,
Смотрели отцы, ликовали в веселье.
Дары заздравные ему послали.
135 Усмирился Владыка, оглядел ее тело.
Рассек ее тушу, хитроумное создал.
Разрубил пополам ее, словно ракушку.
Взял половину - покрыл ею небо.
Сделал запоры, поставил стражей, —
140 Пусть следят, чтобы воды не просочились.
Пересек небосвод, обозрел пространство.
Подобье Апсу, чертог Нудиммуда, он измыслил.
Размеры Апсу измерил Владыка.
Отраженье его — Эшарру создал.
145 Эшарру, кумирню, что поставил на небе.
Ану, Энлилю и Эйе в их созвездьях-святилищах устроил стоянки.
Таблица V
Затем Мардук сотворил звезды на небе, дал сияние Луне и Солнцу,
определил день и ночь. В поврежденной части таблицы возможно
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рассказывалось о создании растений и животных. Последняя часть
посвящена восхвалению Мардука другими богами.
Он устроил стоянки богам великим.
Звезды-планеты, подобья богов, он сделал.
Он год разделил — начертил рисунок:
Двенадцать месяцев звездных расставил он по три.
5 Когда ж начертил он на небе рисунок дней года,
Закрепил он стоянку Неберу, дабы центр указать всем звездам.
Никто бы не погрешил, не стал бы небрежен!
По сторонам Неберу он сделал стоянки Энлилю и Эйе.
С обеих небесных сторон открыл он ворота.
10 Он затворы поставил справа и слева.
Он зенит во чреве Тиамат поставил.
Дал сияние Месяцу — хранителю ночи!
Научил его сотворению дня — для распознания суток!
―Не прекращая, весь месяц, изменяй рисунок тиары!
15 Вначале, над страною вздымаясь,
Рога тиары взноси до дня шестого!
В день седьмой появись в половине тиары!
На пятнадцатый день удвой половины — и так каждый месяц!
Когда ж солнце тебя на горизонте узреет,
20 Уменьшайся в короне, отступай обратно!
Исчезая, к дороге солнца приблизься,
И на тридцатый день вновь вставай против солнца!‖
Разбито более 20 строк.
45 Когда дни справедливые солнцу назначил,
Стражей дня и ночи поставил,
Истеченье слюны Тиамат
Мардук собрал и согнал ее в тучи,
Сгрудил ее в облака кучевые.
50 Веянье ветра, дожди и холод,
Воздымание бури — ее слюны истеченье —
Распределил, своей власти доверил,
Он поставил главу Тиамат, он на ней гору насыпал.
Он бездну открыл — устремились потоки.
55 Тигр и Евфрат пропустил он сквозь ее очи,
Ее ноздри заткнул он — накопил там воды,
Насыпал на грудь ее гору крутую,
Дабы воды собрать, устроил ямы,
Загнул ее хвост, скрутил как веревку, —
60 Укрепить Апсу под ногами своими,
Сделал ляжки ее опорою неба,
Отделил половину ее — поставил землю,
Он прах закрепил внутри Тиамат,
Сеть размотал, освободил ее тело.
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65 Так создавал он небо и землю,
Связь небес и земли скрепил он прочно,
Затем он назначил свои ритуалы, установил свои обряды.
Бразды правленья велел взять Эйе,
Таблицы судеб принес, что забрал у Кингу, —
70 Дар заздравный, — одарил им Ану.
Таблица VI
Наконец Мардук замыслил создать человека и делится своими
планами с премудрым Эа. Собрав совет богов, он решает принести в
жертву коварного Кингу и все соглашаются на это. Кингу убивают,
выпускают из него кровь, из которой Эа создает людей и возлагает на
них бремя служения богам. В благодарность за все деяния боги решают
построить для Мардука в Вавилоне храм Эсагилу. По завершении работ
все собираются на пир, во время которого устанавливают на небе лук
Мардука. Затем Аншар, Лахму и Лахаму нарекли всемогущего каждый
тремя именами и посоветовали остальным сделать также.
Мардук, реч богов услышав,
Сердцем задумал искусное сделать,
Уста открыл он и молвит Эйе,
Что в сердце задумал, в уме замыслил:
5 ―Кровь соберу я, скреплю костями,
Создам существо, назову человеком.
Воистину я сотворю человеков.
Пусть богам послужат, чтоб те отдохнули.
Божьи пути изменю и улучшу:
10 Почитаемы — все, но два будут рода‖.
Эйа ответил, слова промолвил,
Совет добавил, чтоб богов успокоить:
―Да будет выбран один из братства,
Он да погибнет — люди возникнут!
15 Великие боги пусть соберутся —
Один — виновник, отпущение — прочим!‖
Мардук собрал богов великих,
С милостью принял, изрек указанье.
Почтительно боги ему внимали.
20 К Ануннакам обратил Владыка речи:
―Если верны ваши прежние клятвы,
Истинно ныне мне да ответьте —
Это кто замыслил сраженье,
Взбаламутил Тиамат, устроил битву?
25 Да будет схвачен устроивший битву,
Его покараю, вы ж мирно живите!‖
Отвечали Игиги, великие боги:
―Царю-божеству-небес-и-земли‖,
Советнику божьему, своему господину:
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―Это Кингу устроил сраженье,
30 Взбаламутил Тиамат, затеял битву!‖
Связали его, притащили к Эйе.
Объявили вину его, кровь излили.
Людей сотворил он на этой крови,
Дал им бремя божье, богам же — отдых.
35 Как Эйа, мудрейший, род людской создал,
Возложил на него божье бремя!
Непостижимо для разума это деянье —
По замыслу Мардука Нудиммуд исполнил!
Разделил тогда Мардук, Владыка божий,
40 Всех Ануннаков, дольних и горних,
К Ану приставил — охранять решенья.
Триста на небе он выставил стражей.
Земле такую же долю назначил.
Шестьсот поселил их на земле и небе.
45 Когда отдал он все приказанья,
Ануннакам небес и земли назначил судьбы,
Ануннаки уста свои открыли,
К Мардуку, владыке богов, обратили слово:
―Ныне, владыка ты наш, как вольности нам ты назначил,
50 Благодарностью нашей тебе что еще будет?
Кумирню воздвигнем, наречем ей имя!
Почивальню твою, в ней и мы заночуем, и мы отдохнем в ней!
Мы заложим святилище, место престола!
В день, когда мы прибудем, и мы отдохнем там!‖
55 Как услышал Мардук эти речи,
Словно ясный день просиял он ликом:
―Врата бога‖ постройте, как вы возжелали!
Кирпичи заложите, создайте кумирню!‖
Лопатами замахали Ануннаки.
60 В первый год кирпичи для храма лепили.
По наступленье второго года
Главу Эсагилы, подобье Апсу, воздвигли.
При Апсу построили зиккурат высокий.
Ану, Энлилю и Эйе, как и в Апсу, поставили там жилища.
65 В величье Мардук воссел перед ними,
От подножья Эшарру они осмотрели до рогов зиккурата.
Когда же закончили Эсагилу,
Все Ануннаки молельни себе воздвигли
Триста Игигов земли, триста — небес, шестьсот из Апсу, — всех их
собрал он,
70 Владыка, в святилище, что жильем его стало,
Он богам, отцам своим, пир там устроил: ―Вот Вавилон —
―Врата божьи‖ — жилье ваше ныне
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Радуйтесь в нем, веселитесь, ликуйте‖.
Места свои заняли великие боги,
75 Расставили кубки, на пиру воссели,
Когда ж завершили веселый праздник,
Возвышенное в Эсагиле сотворили
Все уставы назначили, все предначертанья,
Всем богам закрепили места на земле и на небе.
80 Великие боги — пятьдесят их воссело,
Семь богов Судьбы — выносить решенья — определили.
Лук, оружье свое боевое, положил перед богами Владыка.
Сеть, что он сотворил, отцы его боги узрели,
Оглядели лук, его форма искусна.
85 Хвалили рук его творенье,
Лук пред Советом богов воздел и вымолвил Ану,
Поцеловав ―Воистину — это дитя мне‖.
Нарек Ану Лук именами ―Долгодрев‖ — его первое,
―Победитель‖ — второе,
90 Третьим станет ―Созвездие Лука‖ — в небесах ему дал сиянье
Меж созвездий дал место ему, меж богов, его братьев!
Как Луку судьбу назначил Ану,
Престол воздвиг — меж богов высочайший,
И в Совете богов тот Лук поселил он.
95 Собрались на Совет великие боги,
Укрепили, упрочили Мардука долю —
Сами себя обрекли проклятью,
Поклялись водой и елеем, горла коснувшись:
Над всеми богами ему дали царенье,
100 Над 6oгами небес и земли власть ему дали.
Величал его Аншар — нарекал Асаллухи.
―К речению уст его склонимся покорно,
Отверстым устам его да внемлют боги,
Горе и долу прочны его указанья,
105 Да будет возвышен наш сын-отомститель,
Славна его власть, да не будет ей равных
Детищ своих, черноголовых, воистину пастырем он будет
Во веки веков, да не позабудут, да назовут они его деянья,
Да установят его отцам великие хлебные приношенья,
110 Да позаботятся об их храмах, в благочестии содержать да будут,
Да будут зажжены воскуренья, да побудят они людей к заклинаньям
Подобье того, что на небе он создал, на земле да сделано будет,
Черноголовых да научит почитать его боязливо!
Да помнят люди, да взывают к богу!
115 По словам его уст да чтят богиню!
Божествам да приносят хлебные жертвы!
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Без небреженья богов да содержат!
Пусть страны свои они возвысят, пусть храмы свои они воздвигнут!
Воистину поделят богов черноголовые между собою!
120 Нам же, сколько бы имен мы ему ни давали, главное — он воистину
бог наш!
Назовем же пятьдесят имен его ныне!
Да будут славны его дороги, да будут равны им его деянья!
Мардук! Так отец его Ану нарек от рождения!
Он создатель водопоев и пастбищ, обогащает он их загоны!
125 Он, кто своим оружьем-потопом поражает своих супостатов!
Кто богов, отцов своих, от напасти избавил!
Он, Сын-Солнце, меж богами сияет —
В сиянии его блеска да будут ступать они вечно!
Людей, что он создал, дал им жизни,
130 Дал им бремя божье, а богам свободу —
Создать и разрушить, казнить и простить —
Воистину, то в его лишь власти, со страхом почтительным на него да
взирают!
Мардук — о да, это бог их, их сотворитель!
Он, кто радует сердца Ануннаков, успокаивает Игигов!
135 Марутукку — он прибежище стран, городов и народов!
Этим именем навеки люди его восславят!
Мертакушшу — яростный и разумный, разгневанный и великодушный,
С сердцем просторным, с печенью доброй!
Лугальдимеранки имя его, так наречен он был в Совете!
140 Его уст реченья мы возносим надо всеми богами, его отцами!
Он воистину владыка надо всеми богами земли и неба! Царь!
От его приказаний в страхе боги горе и долу!
Наделугальдимеранки — этим именем его мы назвали, он - всех богов
советник!
Он, кто нам в невзгодах наших на земле и в небе дал приюты!
145 Он, кто закрепил стоянки всем Игигам и Ануннакам!
От этого имени его дрожат и трепещут в кельях боги!
Асаллухи — имя его, коим нарек отец его Ану!
Меж богов он воистину мудрейший и мощный!
Как в его имени то звучит - стран и богов он дух-покровитель!
150 Он, кто спас в двоеборье могучем наши обители от разрушенья!
Асаллухинамтила — бог, сохраняющий жизнь,так во второй раз его
назвали!
Ибо, как собственные творенья, богов пораженных он исцеляет!
Владыка! Светлыми заклинаньями богов умерших он оживляет!
Он, разрушающий супостатов! Хвалу ему да вознесем мы!
155 Асаллухинамру - светоч, так в третий раз его нарекли мы!
Сияющий бог, что наши пути освещает!‖
Так по три имени дали ему Аншар, Лахму и Лахаму,

И богам, сынам своим, молвили слово:
160 ―Нарекли мы его тремя именами каждый,
Ныне и вы, нам подобно, ему имена нареките!‖
Возликовали боги, приказ тот услышав, в Убшукине они обменялись
советом.
―Сыну-воителю, отомстителю нашему,
Ныне нашей опоры да восславим Имя!‖
165 В Совете воссели — одарять Судьбою,
Соблюдая обряд, нарекать ему Имя.
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АВЕСТА
ГИМН АХУРА-МАЗДЕ
«1. Спросил Ахура-Мазду
Сипитама-Заратуштра:
"Скажи мне Дух Святейший,
Создатель жизни плотской,
Что из Святого Слова
И самое могучее,
И самое победное,
И наиблагодатное,
Что действенней всего?"
2. И что победоноснее,
И что всего целебнее,
Что сокрушает больше
Вражду людей и дэвов?
Что в этом плотском мире
Есть мысль проникновенная,
Что в этом мире плотском Отдохновенный дух?".
3. Ахура-Мазда молвил:
"Мое то будет имя,
Спитама-Заратуштра,
Святых Бессмертных имя,Из слов святой молитвы
Оно всего мощнее,
Оно всего победнее
И наиблагодатнее,
И действенней всего.
4. Оно наипобедное
И самое целебное,
И сокрушает больше
Вражду людей и дэвов.

Оно в телесном мире
И мысль проникновенная,
Оно в телесном мире. Отдохновенный дух!"

И самое целебное,
Что сокрушает больше
Вражду людей и дэвов,
Что действенней всего!
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6. Тогда я сокрушил бы
Вражду людей и дэвов,
Тогда я сокрушил бы
Всех ведьм и колдунов,
Меня ж не одолели бы
Ни дэвы и ни люди,
Ни колдуны, ни ведьмы".
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5. И молвил Заратуштра:
"Скажи мне это имя,
Благой Ахура-Мазда,
Которое великое,
Прекрасное и лучшее,
И самое победное,

7. Ахура-Мазда молвил:
"Мне имя - Вопросимый,
О, верный Заратуштра,
Второе имя - Стадный,
А третье имя - Мощный,
Четвѐртое - я Истина,
А, в-пятых,- Всеблагое,
Что истинно от Мазды,
Шестое имя - Разум,
Седьмое - я Разумный,
Восьмое - я Ученье,
Девятое - Учѐный.

8. Десятое - я Святость,
Одиннадцать - Святой я,
Двенадцать - я Ахура,
Тринадцать - я Сильнейший,
Четырнадцать - Беззлобный,
Пятнадцать - я Победный,
Шестнадцать - Всесчитающий,

Всевидящий - семнадцать,
Целитель - восемнадцать,
Создатель - девятнадцать,
Двадцатое - я Мазда.

Тогда тебе на помощь
Придѐт и добрый Сраоша.
Придут тебе на помощь
И воды, и растенья,
И праведных фраваши.
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10. Когда, о Заратуштра,
Ты сокрушить захочешь
Вражду людей и дэвов,
И ведьм, и колдунов,
И кавиев-тиранов,
И злобных карапанов,
Двуногих негодяев
И лжеучителей,
Волков четвероногих,
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9. Молись мне, Заратуштра,
И днѐм молись, и ночью,
Свершая возлиянья,
Как это подобает.
Я, сам Ахура-Мазда,
Приду тогда на помощь,

11. Войска широколикие,
С широкими знаменами,
Поднятыми, кровавыми,
То повторяй изустно
Ты эти имена
И днями, и ночами.

12. Творец-я, Покровитель,
Хранитель и Всезнающий,
Мне Дух Святейший имя,
И мне Целитель имя,
Целебнейший - мне имя,
И мне Служитель - имя,
Священнейший Служитель,
И мне Ахура имя,
Ещѐ мне Мазда имя,
И Праведный мне имя,

Всеправедный мне имя,
Мне Благодатный имя,
Всеблагодатный - имя,
И мне Всезрячий - имя
И Самый-Зрячий имя,
И Очень-Зоркий имя,
И Самый-Зоркий имя,
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Мне Охранитель имя,
И мне Защитник имя,
И Знающий мне имя,
Всеведающий - имя,
Ещѐ мне Пастырь - имя,
Я - "Слово скотовода",
Ещѐ - Властолюбивый,
Ещѐ я - Самовластный,
Ещѐ я - Добровластный,
Мне имя - Мягковластный,
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13. Мне имя - Наблюдатель,
Преследователь - имя,
Мне Созидатель имя,

14. Мне имя - Необманный,
Мне имя - Безобманный,
Мне Сохранитель - имя,
Мне Сокрушитель - имя,
Я - Наповал-Разящий,
Мне имя - Всекрушащий,
Мне имя - Всетворящий,
Доброблагой мне имя,
Полноблагой мне имя.
Мне имя - Благотворный,

15. Я - Действеннополезный,
Действительно-Полезный,
Моѐ Полезный имя,
И Сильный - моѐ имя,
Мне Всемогущий имя,
И Истинный мне имя,
Высокий - моѐ имя,
И Властный моѐ имя,
Властнейший - моѐ имя,
Еще - Благоразумный,
Умнейший - моѐ имя,

Мне Дальновидный имя,Вот эти имена.

17. Промолвит ли вставая,
Промолвит ли ложась,
Повязывая пояс,
Развязывая пояс,
Из дома уходя,
Из рода уходя,
Страну ли покидая,
Иль приходя в страну,
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18. Того не одолеют
Ни в этот день, ни ночью
Всех Яростью гонимых
Зломыслящих орудья,
Ни молоты, ни стрелы,
Ножи и булавы,
И камни не сразят.»
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16. Кто в этом плотском мире,
Спитама-Заратуштра,
Все имена изустно
Промолвит днѐм ли, ночью,

[ГИМН ПУРУШЕ]
Ригведа, X, 90

1. Тысячеглавый, тысячеглазый и тысяченогий пуруша.
Он закрыл собою всю землю и [еще] возвышался над ней на десять
пальцев.
2. Пуруша – это все, что стало и станет.
Он властвует над бессмертием, [над всем], что растет благодаря пище,
3. Огромно его величие, но еще огромнее [сам] пуруша.
Четвертая часть его – все сущее, три [другие] части – бессмертное в
небе.
4. На три четверти вознесся пуруша в вышину, четвертая часть его
осталась [здесь].
Отсюда [он] распростерся на тех, кто ест и кто не ест.
5. От него родилась Вирадж, а за ней пуруша.
Родившись, он распростерся на запад и на восток.
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6. Боги, совершая жертвоприношение, приносили пурушу в жертву,
Весна была его жертвенным маслом, лето – дровами, [а] осень –
[самой] жертвой.
7. Этого перворожденного пурушу освятили как жертву на жертвенной
траве,
Им приносили жертвы боги, [те], кто были садхьи и риши4.
8. Из него, принесенного в жертву, было получено жертвенное масло,
[Его] обратили в те существа, которые [обитают] в воздухе, в лесу и
селениях.
9. От него, принесенного в жертву, возникли риги и саманы,
Стихотворные размеры возникли от него, яджусы5 от него возникли.
10.От него возникли лошади и [другие животные] с верхними и нижними
зубами.
Коровы возникли от него, от него возникли козы и овцы.
11.Когда разделили пурушу, на сколько частей он был разделен?
Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги?
12.Брахманом стали его уста, руки – кшатрием,
Его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра.
13.Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце.
Из уст – Индра и Агни, из дыхания возник ветер.
14.Из пупа возникло воздушное пространство, из головы возникло небо.
Из ног – земля, страны света – из слуха. Так распределились миры.
15.Вокруг него положили семь поленьев, трижды семь поленьев было
приготовлено,
Когда боги, совершая жертвоприношение, связывали пурушу, [как
вяжут] жертвенное животное.
16.Жертвой совершали боги жертвоприношение; эти дхармы были
первыми.
И им, могущественным, досталось небо, где ранее возникшие боги –
садхьи.
МЫСЛЬ КАК ПЕРВОНАЧАЛО
Шатапатха-брахмана, X, 5, 3
1.
Поистине вначале это как бы не было ни не-сущим, ни сущим.
Вначале это поистине как бы было и как бы не было. Это было лишь
мыслью.
2.
Поэтому мудрецом сказано: "Не было тогда ни не-сущего, ни
сущего". Ибо мысль как бы не есть ни сущая, ни не-сущая.
3.
Она, мысль, будучи созданной, пожелала стать явной, более ясно
выраженной, с более четким обликом. Она искала атман. Она
предалась тапасу. Она обрела четкий облик. Она увидела тридцать
шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие из мысли,
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сложенные мыслью. Они были разожжены лишь мыслью, сложены
мыслью. Мыслью совершались на них жертвоприношения,
посредством мысли пели они, посредством мысли воздавали они хвалу.
То, что совершается обычно во время обряда жертвоприношения, при
обряде жертвоприношения, было совершено одной лишь мыслью в
них, состоящих из мысли, сложенных мыслью, в виде
[жертвоприношения], состоящего из мысли. Сообразно с этим то, что
эти существа мыслят обычно мыслью, поистине есть складывание этих
[огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на них совершают
жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь
велико развертывание мысли, столь велико творение мысли в
отдельном, столь велика мысль. [Существует] тридцать шесть тысяч
огней, лучей; из них каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот
прежний [огонь].
4.
Эта мысль создала речь. Она, речь, будучи созданной, пожелала
стать явной, более ясно выраженной, с более четким обликом. Она
искала атман. Она предалась Тапасу. Она обрела четкий облик. Она
увидела тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие
из речи, сложенные речью. Они были разожжены лишь речью,
сложены речью. Речью совершались на них жертвоприношения,
посредством речи пели они, посредством речи воздавали они хвалу. То,
что совершается обычно во время обряда жертвоприношения, при
обряде жертвоприношения, было совершено одной лишь речью в них,
состоящих из речи, сложенных речью, в виде [жертвоприношения],
состоящего из речи. Сообразно с этим то, что эти существа
высказывают обычно речью, поистине есть складывание этих [огней].
Поистине их разжигают, их складывают, на них совершают
жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь
велико развертывание речи, столь велико творение речи в отдельном,
столь велика речь. [Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из
них каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний
[огонь].
5.
Эта речь создала дыхание. Оно, дыхание, будучи созданным,
пожелало стать явным, более ясно выраженным, с более четким
обликом. Оно искало атман. Оно предалось тапасу. Оно обрело четкий
облик. Оно увидело тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи,
состоящие из дыхания, сложенные дыханием. Они были разожжены
лишь дыханием, сложены дыханием. Дыханием совершались на них
жертвоприношения, посредством дыхания пели они, посредством
дыхания воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время
обряда жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было
совершено одним лишь дыханием в них, состоящих из дыхания,
сложенных дыханием, в виде [жертвоприношения], состоящего из
дыхания. Сообразно с этим то, что эти существа дышат обычно
дыханием, поистине есть складывание этих [огней]. Поистине их
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разжигают, их складывают, на них совершают жертвоприношения,
возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь велико развертывание
дыхания, столь велико творение дыхания в отдельном, столь велико
дыхание. [Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из них
каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний [огонь].
6.
Это дыхание создало зрение. Оно, зрение, будучи созданным,
пожелало стать явным, более ясно выраженным, с более четким
обликом. Оно искало атман. Оно предалось тапасу. Оно обрело четкий
облик. Оно увидело тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи,
состоящие из зрения, сложенные зрением. Они были разожжены лишь
зрением, сложены зрением. Зрением совершались на них
жертвоприношения, посредством зрения пели они, посредством зрения
воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь зрением в них, состоящих из зрения, сложенных зрением,
в виде [жертвоприношения], состоящего из зрения. Сообразно с этим
то, что эти существа видят обычно глазами, поистине есть складывание
этих [огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на них
совершают жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают
хвалу. Столь велико развертывание зрения, столь велико творение
зрения в отдельном, столь велико зрение. [Существует] тридцать шесть
тысяч огней, лучей; из них каждый отдельно столь велик, сколь велик
был тот прежний [огонь].
7.
Это зрение создало слух. Он, слух, будучи созданным, пожелал
стать явным, более ясно выраженным, с более четким обликом. Он
искал атман. Он предался тапасу. Он обрел четкий облик. Он увидел
тридцать шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие из слуха,
сложенные слухом. Они были разожжены лишь слухом, сложены
слухом. Слухом совершались на них жертвоприношения, посредством
слуха пели они, посредством слуха воздавали они хвалу. То, что
совершается обычно во время обряда жертвоприношения, при обряде
жертвоприношения, было совершено одним лишь слухом в них,
состоящих из слуха, Сложенных слухом, в виде [жертвоприношения],
состоящего из слуха. Сообразно с этим то, что эти существа слышат
обычно ушами, поистине есть складывание этих [огней]. Поистине их
разжигают, их складывают, на них совершают жертвоприношения,
возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь велико развертывание
слуха, столь велико творение слуха в отдельном, столь велик слух.
[Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из них каждый
отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний [огонь].
8.
Этот слух создал действие. Оно обрело четкий облик [и стало]
правами, их сплетением, телом, состоящим из пищи. Поистине
несовершенно действие без пран, точно так же поистине несовершенны
праны без действия.
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9.
Это действие, будучи созданным, пожелало стать явным, более
ясно выраженным, с более четким обликом. Оно искало атман. Оно
предалось тапасу. Оно обрело четкий облик. Оно увидело тридцать
шесть тысяч огней [своего] атмана, лучи, состоящие из действия,
сложенные действием. Они были разожжены действием, сложены
действием. Действием совершались на них жертвоприношения,
посредством действия пели они, посредством действия воздавали они
хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь действием в них, состоящих из действия, сложенных
действием, в виде [жертвоприношения], состоящего из действия.
Сообразно с этим то, что эти существа совершают обычно действием,
поистине есть складывание этих [огней]. Поистине их разжигают, их
складывают, на них совершают жертвоприношения, возле них поют,
возле них воздают хвалу. Столь велико развертывание действия, столь
велико творение действия в отдельном, столь велико действие.
[Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из них каждый
отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний [огонь].
10. Это действие создало огонь. Поистине огонь – более явный, чем
действие. Ибо действием создают его, действием зажигают его.
11. Этот огонь, будучи созданным, пожелал стать явным, более ясно
выраженным, с более четким обликом. Он искал атман. Он предался
тапасу. Он обрел четкий облик. Он увидел тридцать шесть тысяч огней
[своего] атмана, лучи, состоящие из огня, сложенные огнем. Они были
разожжены огнем, сложены огнем. Огнем совершались на них
жертвоприношения, посредством огня пели они, посредством огня
воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь огнем в них, состоящих из огня, сложенных огнем, в виде
[жертвоприношения], состоящего из огня. Сообразно с этим то, что эти
существа излучают обычно огнем, поистине есть складывание этих
[огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на них совершают
жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают хвалу. Столь
велико развертывание огня, столь велико творение огня в отдельном,
столь велик огонь. [Существует] тридцать шесть тысяч огней, лучей; из
них каждый отдельно столь велик, сколь велик был тот прежний
[огонь].

12. Они же, эти огни, поистине разводятся знанием. Оно, знание,
будучи созданным, пожелало стать явным, более ясно выраженным, с
более четким обликом. Оно искало атман. Оно предалось тапасу. Оно
обрело четкий облик. Оно увидело тридцать шесть тысяч огней своего
атмана, лучи, состоящие из знания, сложенные знанием. Они были
разожжены знанием, сложены знанием. Знанием совершались на них
жертвоприношения, посредством знания пели они, посредством знания

воздавали они хвалу. То, что совершается обычно во время обряда
жертвоприношения, при обряде жертвоприношения, было совершено
одним лишь знанием в них, состоящих из знания, сложенных знанием,
в виде [жертвоприношения], состоящего из знания. Сообразно с этим
то, что эти существа познают обычно с помощью знания, поистине есть
складывание этих [огней]. Поистине их разжигают, их складывают, на
них совершают жертвоприношения, возле них поют, возле них воздают
хвалу. Столь велико развертывание знания, столь велико творение
знания в отдельном, столь велико знание. [Существует] тридцать шесть
тысяч огней, лучей; из них каждый отдельно столь велик, сколь велико
было то прежнее [знание]. Лишь посредством знания складываются
они для того, кто знает это".
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УПАНИШАДЫ
О ЕДИНСТВЕ АТМАНА И БРАХМАНа
Чхандогья-упанишада, III, 14

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

1. "Поистине этот мир есть Брахман. В состоянии покоя должно почитать
его как Таджджалан11. Поистине человек состоит из замысла. Каков
замысел человека в этом мире, таким он будет в том мире. Пусть
сбудется у него замысел.
2. Из мысли состоящий, чье тело – дыхание, чей облик – свет, чей
замысел – истина, чей атман – пространство, все свершающий, все
желающий, все обоняющий, все вкушающий, объемлющий этот мир,
без речи, без забот.
3. Этот мой атман в моем сердце меньше, чем зернышко риса, чем зерно
ячменя, чем горчичное семя, чем семя проса, чем ядро семени проса.
Этот мой атман в моем сердце больше, чем земля, больше, чем
воздушное пространство, больше, чем небо, больше, чем все эти миры.
4. Все свершающий, все желающий, все обоняющий, все вкушающий,
объемлющий этот мир, без речи, без забот – это мой атман в моем
сердце, это – Брахман. В него войду я, уйдя из этого мира. Для того,
кто [верит] в это, не остается [уже] сомнений", – так говорил
Шандилья, [так говорил] Шандилья,

Трипитака
Брахмаджала сутта: Сеть совершенства
Меньший сказ о праведности
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Как же, великий царь, монах предан нравственности. Вот, великий царь,
отказываясь уничтожать живое, и избегая уничтожать живое, без палки и без
оружия, скромный, полный сострадания, монах пребывает в доброте и
сочувствии ко всем живым существам. Это и есть часть его нравственности.
Отказываясь брать то, что не дано ему, избегая брать то, что не дано
ему, берущий лишь то, что дано, желающий лишь то, что дано, он пребывает
чистый сердцем, же зная воровства. Это и есть часть его нравственности.
Отказываясь от нецеломудрия, целомудренный он удаляется и
воздерживается от всеобщего обычая совокупления. Это и есть часть его
нравственности.
Отказываясь от лживой речи, избегая лживой речи, он говорит правду,
связан с правдой, надежен, достоин доверия, не обманет людей. Это и есть
часть его нравственности.
Отказываясь от клеветнической речи, избегая клеветнической речи, он
не рассказывает в другом месте услышанного, чтобы не вызывать раздора со
здешними, и не рассказывает здесь услышанного в другом месте, чтобы не
вызвать раздора с тамошними. Он соединяет разобщенных, поощряет
соединенных, удовлетворен согласием, доволен согласием, наслаждается
согласием, ведет речь, родящую согласие. Это и есть часть его
нравственности.
Отказываясь от грубой речи, избегая грубой речи, он ведет лишь такую
речь, которая безгрешна, радует слух, добра, доходит до сердца, вежлива,
дорога многим людям. Это и есть часть его нравственности.
Отказываясь от легкомысленной болтовни, избегая легкомысленной
болтовни, он говорит вовремя, говорит о действительно происшедшем,
говорит с пользой, говорит об истине, говорит о должном поведении,
своевременно ведет достопамятную речь, обоснованную, соразмерную,
несущую пользу. Это и есть часть его нравственности.
Он избегает наносить вред семенам и растениям всех видов.
Он избегает принимать пищу не вовремя, принимает пищу раз в день и
воздерживается от нее ночью.
Он избегает посещать зрелища с танцами, пением и музыкой.
Он избегает употреблять венки, благовония, притирания, заниматься
украшениями и нарядами.
Он избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем.
Он избегает принимать золото или серебро.
Он избегает принимать неприготовленное в пищу зерно.
Он избегает принимать женщин и молодых девушек.
Он избегает принимать рабынь и рабов.
Он избегает принимать коз и овец.
Он избегает принимать петухов и свиней.
Он избегает принимать слонов, коров, коней и кобыл.
Он избегает принимать поля и имущество.
Он избегает исполнять обязанности вестника или посыльного.
Он избегает покупать и продавать.

Он избегает обманывать на весах, обманывать в монете, обманывать в
мере.
Он избегает криводушия, нечестности, коварства, изворотливости.
Он избегает ранить, убивать, заключать в оковы, разбойничать, грабить,
применять насилие.
Это и есть часть его нравственности.
Духовные плоды отшельничества
Обретение самоконтроля над умом

Охрана дверей восприятия
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Как же, великий царь, монах охраняет врата жизненных способностей?
Вот, великий царь,
видя глазом образ, монах не влечется к внешним признакам, не влечется
к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность зрения. Он следит за
способностью зрения, в способности зрения он достигает воздержанности.
Слыша ухом звук, он не влечется к внешним признакам, не влечется к
его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность слуха. Он следит за
способностью слуха, в способности слуха он достигает воздержанности.
Обоняя носом запах, он не влечется к внешним признакам, не влечется к
его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность обоняния. Он следит за
способностью обоняния, в способности обоняния он достигает
воздержанности.
Чувствуя языком вкус, он не влечется к внешним признакам, не влечется
к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря
которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства
устремляются на не сдерживающего способность вкуса. Он следит за
способностью вкуса, в способности вкуса он достигает воздержанности.
Осязая телом прикосновение, он не влечется к внешним признакам, не
влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину,
благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие
свойства устремляются на не сдерживающего способность осязания. Он
следит за способностью осязания, в способности осязания он достигает
воздержанности.
Получая разумом представление, он не влечется к внешним признакам,
не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать
причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и
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нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность
разума. Он следит за способностью разума, в способности разума он
достигает воздержанности.
Наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных
способностях он испытывает неуязвимое внутреннее счастье. Таким, великий
царь, бывает монах, охраняющий врата жизненных способностей.
Встреча с Сигалой
Так я слышал:
Однажды Благословенный жил в Бамбуковой Роще, Заповеднике Белок,
около Раджаграхи.
В то время молодой Сигала, сын домохозяина, поднявшись рано утром,
выйдя из Раджаграхи, с влажной одеждой и влажными волосами, поклонялся
соединенными вместе руками различным сторонам света - Востоку, Югу,
Западу, Северу, Надиру, и Зениту.
Тогда Благословенный, одевшись в предполуденное время, взял чашу и
одежду, и вошел в Раджаграху за милостыней. Там он увидел молодого
Сигалу, поклоняющегося таким образом, и так его спросил:
«Почему вы, молодой домохозяин, поднявшись рано утром, выйдя из
Раджаграхи, с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняетесь
соединенными вместе руками различным сторонам света - Востоку, Югу,
Западу, Северу, Надиру, и Зениту?»
«Господин, мой отец при смерти сказал мне: шести сторонам света,
дорогой сын, ты должен поклоняться. И я, господин, уважая, чтя, почитая и
соблюдая слово моего отца, поднимаюсь рано утром, и, выходя из
Раджаграхи, с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняюсь
соединенными вместе руками этим шести сторонам света».
«Молодой домохозяин, в учении благородных шести сторонам света
нужно поклоняться иначе».
«Как же, господин, нужно поклоняться шести сторонам света в учении
благородных? Было бы хорошо, господин, если Благословенный преподал бы
мне учение, рассказывающее, как нужно поклоняться шести сторонам света в
учении благородных».
«Хорошо, молодой домохозяин, слушайте, и хорошо запоминайте; я
расскажу.»- «Прекрасно, господин», - отвечал молодой Сигала.
Четырнадцать порочных факторов
И Благословенный говорил так:
«Молодой домохозяин, ввиду того, что благородный ученик
I. искоренил четыре порока в поведении,
II. поскольку он не совершает никаких порочных действий четырьмя
способами,
III. поскольку он не занимается шестью каналами растраты богатства, он
таким образом, избегая этих четырнадцати порочных вещей, охватывает
шесть сторон света, и вступает на путь, ведущий к победе в обоих мирах: его
одобряют в этом мире и в том мире. После разрушения тела, после смерти, он
рождается в счастливом небесном царстве.
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I.Четыре порока в поведении
«Каковы четыре порока в поведении, которые он искоренил
Домохозяин,
1. уничтожение жизни - это порок,
2. а также кража,
3. прелюбодеяние,
4. и ложь.
Таковы четыре порока, которые он искоренил».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Убийство, кража, ложь и прелюбодеяние,
Эти четыре порока мудрые никогда не хвалят».
II.Четыре способа не совершения порочных дейстий
«Какими четырьмя способами он не совершает никаких порочных
действий?
1. Он не совершает зла под влиянием желания.
2. Он не совершает зла под влиянием злости.
3. Он не совершает зла под влиянием невежества.
4. Он не совершает зла под влиянием страха.
«Но поскольку благородный ученик не подвержен влиянию желания,
гнева, невежества, и страха, он не совершает никакого зла».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Кто из-за желания, ненависти или страха,
Или невежества нарушает Дхарму,
Вся его слава угасает
Как луна на ущербе.
Кто из-за желания, ненависти или страха,
Или невежества никогда не нарушает Дхарму,
Вся его слава постоянно увеличивается
Как растущая луна».
III.Шесть каналов рассеивания богатства
«Каковы шесть каналов для рассеивания богатства, которыми он не
занимается?
1. злоупотребление опьяняющими веществами, которые вызывают
зависимость и беспечность;
2. гуляние на улицах в неподходящее время;
3. частое посещение театральных зрелищ;
4. злоупотребление азартными играми, вызывающее беспечность;
5. связь с порочными товарищами;
6. привычка к безделью.
1.Последствия пьянства
«Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в
злоупотреблении опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость
и беспечность:
 ٭потеря богатства,
 ٭увеличение ссор,
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 ٭подверженность болезням,
 ٭приобретение порочной репутации,
 ٭непристойное обнажение тела,
 ٭ослабление интеллекта.
2. Последствия прогулок в неподходящее время
«Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в гулянии на
улицах в неподходящее время:
 ٭он сам незащищен и не охраняем,
 ٭его жена и дети незащищены и неохраняемы,
 ٭его имущество незащищено и не охраняемо,
 ٭он подозревается в порочных делах,
 ٭про него распространяют ложные слухи,
 ٭он встречается со многими неприятностями.
3. Последствия частого хождения на представления
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий частого
посещения театральных зрелищ:
Он постоянно думает:
 ٭где сейчас танцы?
 ٭где сейчас пение?
 ٭где сейчас музыка?
 ٭где сейчас декламация?
 ٭где сейчас игра на цимбалах?
 ٭где сейчас дутье горшков?
4. Последствия увлечения азартными играми
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий
злоупотребления азартными играми:
 ٭победитель вызывает ненависть,
 ٭проигравший горюет о потерянном богатстве,
 ٭потеря богатства,
 ٭на его слово не полагаются в суде,
 ٭его презирают друзья и партнеры,
 ٭он не имеет спроса как жених, потому что люди говорят, что он игрок и не
подходит для того, чтобы заботиться о жене.
5. Последствия дружбы с порочными людьми
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий связи с
порочными товарищами, а именно:
 ٭когда любой игрок,
 ٭любой распутник,
 ٭любой алкоголик,
 ٭любой жулик,
 ٭любой обманщик,
 ٭любой хулиган - его друг и товарищ.
6. Последствия привычки к безделью
Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в привычке к
безделью:
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Он совсем не работает, говоря:
 ٭что слишком холодно,
 ٭что слишком жарко,
 ٭что слишком поздно,
 ٭что слишком рано,
 ٭что он очень голоден,
 ٭что он очень наелся.
Живя таким образом, он оставляет много обязанностей невыполненными, не
приобретает нового богатства, а богатство, которое он уже приобрел,
истощается».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Он друг по бутылке; он говорит, 'друг, друг' только лицом к лицу; он друг и
партнер только тогда, когда это выгодно.
Поздний сон, прелюбодеяние, раздражительность, недоброжелательность,
порочные товарищи, жадность - эти шесть причин разрушают человека.
Человек, у которого порочные товарищи и друзья, склонен к порочным
путям, его ждет крах в обоих мирах - в этом и в следующем.
Кости, женщины, алкоголь, танцы, пение, сон днем, гуляние в неподходящие
часы, порочные товарищи, жадность - эти девять причин разрушают
человека.
Кто играет в кости и пьет опьяняющие напитки, ходит к женщинам, которые
дороги другим как жизнь, общается с низкими людьми, а не со старшими - он
убывает, как луна на ущербе.
Кто пьян, беден, нищ, никак не может напиться, часто посещает бары, тонет
в долгах как камень в воде, быстро приносит дурную славу своей семье.
Кто по привычке спит днем, и бодрствует допоздна, всегда пьян и распущен,
не пригоден для ведения жизни домохозяина.
Кто говорит, что слишком жарко, слишком холодно, слишком поздно, и
оставляет дела невыполненными, мимо того проходят хорошие возможности.
Но тот, кто обращает на холод или жару не больше внимания, чем на
стебелек травы, и мужественно выполняет свои обязанности, не упускает
удачи».
Характеристики друзей и врагов
Четыре недруга
«Молодой домохозяин, следующих четырех нужно знать как врагов в облике
друзей:
1. того, кто присваивает имущество друга,
2. того, кто помогает только на словах,
3. того, кто льстит,
4. того, кто приводит к краху.
1.Расчѐтливый
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто присваивает имущество:
 ٭он присваивает богатство своего друга,
 ٭он дает немного и просит много,
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 ٭он выполняет свои обязанности из страха,
 ٭он общается ради собственного блага.
2.Болтун
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто помогает только на словах:
 ٭он делает дружеские заверения в том, что касается прошлого,
 ٭он делает дружеские заверения в том, что касается будущего,
 ٭он старается завоевать расположение пустыми словами,
 ٭когда появляется возможность помочь, он говорит, что не может.
3.Льстец
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто льстит:
 ٭он одобряет порочные дела своего друга,
 ٭он не одобряет хороших дел своего друга,
 ٭он хвалит его в его присутствии,
 ٭он ругает его в его отсутствии.
4.Распутник
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как врага в облике
друга того, кто приводит к краху:
 ٭он товарищ в злоупотреблении опьяняющими веществами, которые
вызывают зависимость и беспечность,
 ٭он товарищ в гулянии на улицах в неподходящие часы,
 ٭он товарищ в частом посещении театральных зрелищ,
 ٭он товарищ в злоупотреблении азартными играми, которые вызывают
беспечность».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Друг, который присваивает имущество,
Друг, который помогает только на словах,
Друг, который льстит,
Друг, который приводит к краху,
Этих четырех мудрые считают врагами,
Избегай их издалека как опасные пути».
Четыре друга
Молодой домохозяин, следующих четырех нужно знать как участливых
друзей:
1 кто помогает,
2 кто остается таким же в счастье и в горе,
3 кто дает хороший совет,
4 кто сочувствует.
1. Надѐжный друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать того, кто помогает,
как участливого друга
 ٭он охраняет беспечных,
 ٭он защищает богатство беспечных,
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 ٭он дает убежище, когда вы в опасности,
 ٭когда он что-то обязан, он дает вдвое больше.
2. Верный друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как участливого
друга того, кто остается тем в счастье и в горе:
 ٭он раскрывает свои тайны,
 ٭он хранит ваши тайны,
 ٭он не оставляет в беде,
 ٭он готов пожертвовать своей жизнью ради вас.
3. Мудрый друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как участливого
друга того, кто дает хороший совет:
 ٭он удерживает от совершения зла,
 ٭он поощряет делать добро,
 ٭он сообщает о том, что вам неизвестно,
 ٭он указывает путь к небесам.
4. Искренний друг
Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать как участливого
друга того, кто симпатизирует:
 ٭он не радуется при вашей неудаче,
 ٭он радуется вашему процветанию,
 ٭он не дает другим плохо говорить о вас,
 ٭он хвалит тех, кто хорошо отзывается о вас».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Друг, который помогает,
Друг в счастье и в горе,
Друг, который дает хороший совет,
И друг, который сочувствует Эти четырех мудрые считают друзьями
И преданно о них заботятся,
Как заботится мать о своем ребенке.
Мудрые и добродетельные сияют, как пылающий огонь.
Тот, кто приобретает богатство, не причиняя вреда,
Похож на пчелу, собирающую мед,
Богатства растут у него
Быстро, как муравейник.
Приобретя богатство таким образом,
Мирянин, подходящий для жизни домохозяина,
Делит свое богатство на четыре части:
Так он завоюет дружбу.
Одну часть он использует для своих потребностей,
Две части тратит на свое дело,
А четвертую сохраняет на случай нужды».
Обязанности в социуме. Охват шести сторон света
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«И как, молодой домохозяин, благородный ученик охватывает шесть сторон
света?
Вот что нужно считать шестью сторонами света.
1. Родителей нужно считать Востоком,
2. учителей Югом,
3. жену и детей Западом,
4. друзей и партнеров Севером,
5. слуг и работников Надиром,
6. отшельников и браминов Зенитом.
1. Обязанности детей и родителей
Пятью способами, молодой домохозяин, ребенок должен служить своим
родителям как Востоку:
 ٭я буду поддерживать их, поддержавших меня,
 ٭я буду выполнять их обязанности,
 ٭я буду сохранять семейную традицию,
 ٭я буду стараться быть достойным своего наследства,
 ٭кроме того, я буду раздавать милостыню в память моих умерших
родственников.
Пятью способами, молодой домохозяин, родители, которым дети служат как
Востоку, проявляют свое сочувствие к детям:
 ٭они удерживают их от порока,
 ٭они поощряют их делать добро,
 ٭они обучают их профессии,
 ٭они устраивают подходящий брак,
 ٭в надлежащее время они вручают им их наследство.
Этими пятью способами дети служат своим родителям как Востоку, и
родители проявляют сострадание к своим детям. Так они охватывают Восток,
делая его безопасным и надежным.
2. Обязанности учеников и учителей
Пятью способами, молодой домохозяин, ученик должен служить учителю
как Югу:
 ٭вставая с места в приветствии,
 ٭заботясь о нем,
 ٭рвением учиться,
 ٭собственными услугами,
 ٭почтительным вниманием при обучении.
Пятью способами, молодой домохозяин, учителя, которым так служат как
Югу их ученики, проявляют свое сострадание:
 ٭они обучают их самому лучшему,
 ٭они следят за хорошим усвоением знаний,
 ٭они обучают их искусствам и наукам,
 ٭они знакомят их с друзьями и партнерами,
 ٭они обеспечивают их безопасность повсюду.
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Такими пятью способами учителя, которым так служат как Югу их ученики,
проявляют свое сострадание к ним. Так они охватывают Юг, делая его
безопасным и надежным.
3. Обязанности супругов
Пятью способами, молодой домохозяин, должен муж служить жене как
Западу:
 ٭быть вежливым с ней,
 ٭не презирать ее,
 ٭быть верным ей,
 ٭передавать ей полномочия,
 ٭обеспечивая ее украшениями.
Жена, которой ее муж так служит как Западу, проявляет состраданию к
своему мужу пятью способами:
 ٭она хорошо исполняет свои обязанности ,
 ٭она гостеприимна к родственникам и окружающим
 ٭она верна,
 ٭она сберегает то, что он приносит,
 ٭она искусна и трудолюбива в исполнении своих обязанностей.
Этими пятью способами жена проявляет сострадание к своему мужу,
который служит ей как Западу. Так он охватывает Запад, делая его
безопасным и надежным.
4. Обязанности друзей
Пятью способами, молодой домохозяин, должен член рода служить своим
друзьям и партнерам как Северу:
 ٭щедростью,
 ٭вежливой речью,
 ٭быть полезным,
 ٭быть беспристрастным,
 ٭искренностью.
Друзья и партнеры, которым член рода так служит как Северу, проявляют к
нему сострадание пятью способами:
 ٭они защищают его, когда он беспечен,
 ٭они защищают его имущество, свойство когда он беспечен,
 ٭они дают убежище, когда он в опасности,
 ٭они не оставляют его в беде,
 ٭они оказывают внимание его семье.
Такими пятью способами друзья и партнеры, которым член рода так служит
как Северу, проявляют к нему сострадание. Так он охватывает Север, делая
его безопасным и надежным.
5. Обязанности работников и хозяев
Пятью способами должен хозяин служить своим слугам и работникам как
Надиру:
 ٭назначая им работу согласно их способностям,
 ٭обеспечивая их пищей и заработной платой,
 ٭ухаживая за ними в болезни,
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 ٭делясь с ними любыми лакомствами,
 ٭время от времени предоставляя им отпуск.
Слуги и работники, которым их хозяин так служит как Надиру, проявляют
свое сострадание к нему пятью способами:
 ٭они поднимаются раньше него,
 ٭они ложатся спать после него,
 ٭они берут только то, что им дают,
 ٭они хорошо исполняют свои обязанности ,
 ٭они поддерживают его доброе имя и славу.
Такими пятью способами служащие и работники, которым их хозяин служит
как Надиру, проявляют к нему свое сострадание. Так он охватывает Надир,
делая его безопасным и надежным.
6. Обязанности мирян и духовных
Пятью способами должен домохозяин служить отшельникам и браминам как
Зениту:
 ٭приятными делами,
 ٭приятными словами,
 ٭приятными мыслями,
 ٭держа дом открытым для них,
 ٭обеспечивая их материальные потребности.
Отшельники и брамины, которым домохозяин так служит как Зениту,
проявляют к нему свое сострадание шестью способами:
 ٭они удерживают его от порока,
 ٭они убеждают его делать добро,
 ٭они добросердечно любят его,
 ٭они побуждают его услышать то, чего он не слышал,
 ٭они разъясняют то, что он уже слышал,
 ٭они указывают путь к небесному состоянию.
Такими шестью способами отшельники и брамины проявляют свое
сострадание к домохозяину, который служит им как Зениту. Так он
охватывает Зенит, делая его безопасным и надежным».
Так сказал Благословенный. И когда господин так сказал, он добавил:
«Мать и отец - Восток,
Учителя - Юг,
Жена и дети - Запад,
Друзья и партнеры - Север.
Слуги и работники - Надир,
Отшельники и брамины - Зенит;
Кто пригоден для того, чтобы вести жизнь домохозяина,
Должен приветствовать эти шесть сторон света.
Кто мудр и добродетелен,
Мягок и сообразителен,
Скромен и ответственен,
Тот может достичь почестей.
Кто энергичен и не ленив,
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Непоколебим в беде,
Безупречен в манерах и умен,
Тот может достичь почестей.
Кто гостеприимен, и дружественен,
Щедр и бескорыстен,
Руководитель, учитель, лидер,
Тот может достичь почестей.
Великодушие, приятная речь,
Полезность другим,
Беспристрастность ко всем,
Как того требует ситуация.
С помощью этих четырех побеждающих путей движется мир,
Как с помощью чеки колеса едет колесница.
Если их нет в мире,
Ни мать, ни отец не получает
Уважения и почтения от своих детей.
Так как мудрые высоко ценят
Эти четыре побеждающих пути,
То они достигают славы,
И по праву получают похвалу».
Когда Благословенный так сказал, Сигала, молодой домохозяин, сказал так:
«Превосходно, господин, превосходно! Как будто кто-то поставил прямо то,
что было опрокинуто, или показал то, что было скрыто, или указал путь
тому, кто сбился, или поднес лампу среди темноты, чтобы те, кто имеют
глаза, могли видеть. Так Благословенный различными способами объяснил
учение.
Я принимаю убежище, господин, в Будде, Дхарме, и Сангхе. Пусть
Благословенный примет меня как мирского последователя; как того, кто
принял убежище с этого самого дня до конца жизни.»
БИБЛИЯ
Ветхий Завет
Пятикнижие Моисеево
БЫТИЕ
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от
воды. [И стало так.]
7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая
над твердью. И стало так.
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8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и
было утро: день второй.
9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да
явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и
явилась суша.]
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог,
что это хорошо.
11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и
по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в
котором семя его на земле. И стало так.
12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее,
и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на
земле]. И увидел Бог, что это хорошо.
13 И был вечер, и было утро: день третий.
14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли
и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;
15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на
землю. И стало так.
16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем,
и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это
хорошо.
19 И был вечер, и было утро: день четвTртый.
20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы
да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.]
21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся,
которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И
увидел Бог, что это хорошо.
22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
23 И был вечер, и было утро: день пятый.
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и
гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов
земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми
гадами, пресмыкающимися по земле.
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими

[и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; -- вам
сие будет в пищу;
30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,]
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень
травную в пищу. И стало так.
31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и
было утро: день шестой.
2
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1 Так совершены небо и земля и все воинство их.
2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в
день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех
дел Своих, которые Бог творил и созидал.
4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда
Господь Бог создал землю и небо,
5 и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую
полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на
землю, и не было человека для возделывания земли,
6 но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою.
8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека,
которого создал.
9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и
зла.
10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре
реки.
11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
12 и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13 Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш.
14 Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею.
Четвертая река Евфрат.
15 И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.
16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть,
17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь.
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18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему.
19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.
21 И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку.
23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она
будет называться женою, ибо взята от мужа [своего].
24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут [два] одна плоть.
25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
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1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в
раю?
2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
4 И сказал змей жене: нет, не умрете,
5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и
вы будете, как боги, знающие добро и зло.
6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также
мужу своему, и он ел.
7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные
листья, и сделали себе опоясания.
8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся.
11 И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с
которого Я запретил тебе есть?
12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей
обольстил меня, и я ела.

4
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14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве
твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его
в пяту.
16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою.
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за
тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою;
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и
не вкусил, и не стал жить вечно.
23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю,
из которой он взят.
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала:
приобрела я человека от Господа.
2 И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был
земледелец.
3 Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,
4 и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел
Господь на Авеля и на дар его,
5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице
его.
6 И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло
лице твое?
7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним.
8 И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в
поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
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9 И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю;
разве я сторож брату моему?
10 И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко
Мне от земли;
11 и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь
брата твоего от руки твоей;
12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы
своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
13 И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести
можно;
14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и
буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною,
убьет меня.
15 И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится
всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись
с ним, не убил его.
16 И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от
Едема.
17 И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он
город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
18 У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила];
Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.
19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла
[Селла].
20 Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами.
21 Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели.
22 Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех
орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.
23 И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего;
жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в
рану мне;
24 если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро.
25 И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила сына, и нарекла ему
имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог положил мне другое семя, вместо
Авеля, которого убил Каин.
26 У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали
призывать имя Господа [Бога].
5
1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию
создал его,
2 мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя:
человек, в день сотворения их.
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3 Адам жил сто тридцать [230] лет и родил [сына] по подобию своему [и] по
образу своему, и нарек ему имя: Сиф.
4 Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот [700] лет, и родил он
сынов и дочерей.
5 Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер.
6 Сиф жил сто пять [205] лет и родил Еноса.
7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь [707] лет и родил сынов и
дочерей.
8 Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер.
9 Енос жил девяносто [190] лет и родил Каинана.
10 По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать [715] лет и родил
сынов и дочерей.
11 Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер.
12 Каинан жил семьдесят [170] лет и родил Малелеила.
13 По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок [740] лет и родил
сынов и дочерей.
14 Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер.
15 Малелеил жил шестьдесят пять [165] лет и родил Иареда.
16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать [730] лет и родил
сынов и дочерей.
17 Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер.
18 Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха.
19 По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей.
20 Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер.
21 Енох жил шестьдесят пять [165] лет и родил Мафусала.
22 И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста [200] лет и
родил сынов и дочерей.
23 Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.
24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
25 Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха.
26 По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил
сынов и дочерей.
27 Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер.
28 Ламех жил сто восемьдесят два [188] года и родил сына,
29 и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук
наших при возделывании земли, которую проклял Господь [Бог].
30 И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять [565] лет и родил
сынов и дочерей.
31 Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь [753] лет; и он умер.
32 Ною было пятьсот лет и родил Ной [трех сынов]: Сима, Хама и Иафета

НОВЫЙ ЗАВЕТ

От Матфея святое благовествование
1
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1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев
его;
3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил
Арама;
4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил
Салмона;
5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил
Иессея;
6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за
Уриею;
7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;
8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед
переселением в Вавилон.
12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль
родил Зоровавеля;
13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус,
называемый Христос.
17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида
до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон
до Христа четырнадцать родов.
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с
Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве
от Духа Святаго.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно
отпустить Ее.
20 Но когда он помыслил это, -- се, Ангел Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их.
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка,
который говорит:
23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог.
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и
принял жену свою,

25 и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек
Ему имя: Иисус.
2
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1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и
пришли поклониться Ему.
3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у
них: где должно родиться Христу?
5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через
пророка:
6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из
тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
7 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления
звезды
8 и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце
и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.
9 Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на востоке,
шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был
Младенец.
10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,
11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото,
ладан и смирну.
12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем
отошли в страну свою.
13 Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там,
доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.
14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,
15 и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через
пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.
16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и
послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет
и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.
17 Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
18 глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о
детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

19 По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в
Египте
20 и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца.
21 Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.
22 Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего,
убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы
Галилейские
23 и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное
через пророков, что Он Назореем наречется.
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18
1 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в
Царстве Небесном?
2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное;
4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;
5 и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает;
6 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его
во глубине морской.
7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку, через которого соблазн приходит.
8 Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от
себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя
руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный;
9 и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше
тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в
геенну огненную.
10 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам,
что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного.
11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
12 Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли
искать заблудившуюся?
13 и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней
более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся.
14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых
сих.
15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;

17 если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего
Небесного,
20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды
семидесяти раз.
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РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть.
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы
все уверовали чрез него.
8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир.
10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими,
13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились.
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о
Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был
прежде меня.
16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.
18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил.
19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима
священников и левитов спросить его: кто ты?
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20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.
21 И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он
отвечал: нет.
22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты
скажешь о себе самом?
23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как
сказал пророк Исаия.
24 А посланные были из фарисеев;
25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни
Илия, ни пророк?
26 Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто,
Которого вы не знаете.
27 Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин
развязать ремень у обуви Его.
28 Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.
30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал
впереди меня, потому что Он был прежде меня.
31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен
был Израилю.
32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба,
как голубя, и пребывающего на Нем.
33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на
Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий
Духом Святым.
34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.
35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам
надобно? Они сказали Ему: Равви, -- что значит: учитель, -- где живешь?
39 Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет;
и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа.
40 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за
Ним, был Андрей, брат Симона Петра.
41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли
Мессию, что значит: Христос;
42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты -Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр).
43 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа
и говорит ему: иди за Мною.
44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром.

БГ
П
У

45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о
Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из
Назарета.
46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе?
Филипп говорит ему: пойди и посмотри.
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.
48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я
видел тебя.
49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я
видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.
51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть
небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну
Человеческому.
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ, СВЯТОЙ
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О соборности молитвы

63. Переживай сердцем слова молитвы Спасовой ко Отцу: Якоже Ты,
Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в нас едино будут (Иоан, 17, 21) и
всячески усиливайся соединиться с Богом и других соединить с Ним;
поддерживай всеми мерами взаимное благочестивое единство, не щадя ни
себя и ничего своего для поддержания единства любви: ибо Бог — наш
Жизнодавец всемогущий и всеблагий Податель всего; Он и жизнь нашу
поддержит в трудах на благо ближних, если потребуется, и все необходимое
подаст, если для поддержания любви взаимной мы расточим наше имение.
64. На молитве должны мы помнить, что мы друг для друга члены, и должны
молиться обо всех, как и молитва Отче наш являет. Апостолы тому пример и
все святые. Если будешь это помнить и молиться задругих, то и Ангелы
святые будут молиться за нас, как члены одного царствия Христова, одной
Церкви, одного тела. В нюже меру мерите, возмерится вам (Матф.7,2).
65. Во время общественной молитвы все сердце твое да будет в Боге и
отнюдь ни к чему земному ни на мгновение не прилепляется; имей также
пламенную любовь к душам человеческим, любве ради Божия и ревности о
их спасении; молись о них как о находящихся в великой беде. Вси есмы,
сказано, в бедах, подтвержденные прелести лукавого.
66. Что св. Церковь внушает нам, когда и на домашней молитве и
вцерковной влагает в наши уста молитвы от лица всех, а не от одного лица?
Внушает нам непрестанную взаимную любовь, чтобы мы всегда и во всем на
молитве и в житейском обращении, любили друг друга как себя, чтобы мы,
подражая Богу в трех лицах, составляющих высочайшее Единство и сами
были едино, из многих составленное. Да вси едино будут, яко же Ты, Отче,
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во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут (Иоан. 17, 21). Молитва
общая от лица всех и в жизни учит нас делиться житейскими потребностями
с другими, чтобы и в жизни у нас все было общее и как бы едино, чтобы во
всем была видна любовь взаимная, также, чтобы каждый свои способности
употреблял во благо других, кто как может, а не скрывал талант свой в земле,
не был бы эгоистом и ленивым. Мудр ты — дай совет немудрому; образован
— научи невежду; силен — помоги бессильному; богат — помоги бедному.
67. Молясь с людьми, мы должны иногда пробить молитвою своею, как
бы твердейшую стену — души человеческие, окаменевшие житейскими
пристрастиями — пройти мрак египетский, мрак страстей и пристрастий. Вот
отчего иногда бывает тяжело молиться. Чем с более простыми людьми
молишься, тем легче.
68. Когда молишься, старайся молиться больше за всех, чем за себя
одного, и во время молитвы живо представляй всех людей вместе с собою
единым телом, а каждого в отдельности—членом тела Христова и твоим
собственным членом: есмы друг Другу удове (Еф. 4, 25); молись за всех так,
как молишься за себя, с такою же искренностью и теплотою; их немощи,
болезни считай своими немощами и болезнями; их невежество духовное, их
грехи и страсти — своим невежеством, своими грехами и страстями; их
искушения, напасти и скорби многообразные — своими искушениями,
напастями и скорбями. Такую молитву с великим благоволением принимает
Отец небесный — этот общий всех всеблагий Отец у Него же несть
лицеприятия (Римл. 2, 11), ни тени перемены(Иак. 1, 17), — эта любовь, не
имеющая пределов, все твари объемлющая и сохраняющая.
69. Не ленись молиться усердно о других, по прошению их или сам собою
и вместе с ними —сам получишь милость от Бога — благодать Божию в
сердце, услаждающую и укрепляющую тебя в вере и любви к Богу и
ближнему. Это слова истины, они взяты из опыта. Мы обыкновенно не очень
охотно, более по нужде или привычке молимся за других, без полного
участия сердца; надо принуждать себя молиться от всего сердца, с великою
верою, с великим дерзновением, да получим великую и богатую милость от
щедрого и великодаровитого Бога. Да просит же, сказано, верою ничтоже
сумняся: сумняйся да уподобися волнению морскому, ветры возметаему и
развеваему (Иак. 1, 6). Господу, этому общему всех Отцу, приятно, когда мы
охотно, с верою и любовию молимся друг за друга, ибо Он есть Любовь,
готовая миловать всех за взаимную любовь. Святой Дух сказал: молитеся
друг за Друга, яко да исцелеете (Иак. 3, 16). Видишь, как приятна Богу и
действенна молитва друг за друга!
70. Христианин должен молиться за всех христиан, как за себя, чтобы Бог
даровал им преуспеяние живота и веры и разума духовного, а от грехов и
страстей свободу. Почему? По христианской любви, которая видит во всех
христианах свои члены и члены Христа Бога, общего всех Спасителя, желает
им того же, чего себе, равно как и всеми мерами усиливается делать им то
же, что себе.
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71. Когда чуждый, гордый, злой дух наводит на тебя смущение пред
чтением и во время чтения молитв Господу Богу или Божией Матери,
представь тогда живо, что все предстоящие суть дети Отца небесного,
всемогущего, безначального, бесконечного, всеблагого, и что Господь —
Отец их, и смело, мирно, радостно, свободно молись Ему, от лица всех, не
боясь ни насмешек, ни презрения, ни злобы людей мира сего. Не будь лукав,
стыдясь лиц человеческих; не сомневайся искренно помолиться Отцу
небесному, особенно молитву Господню читай с благоговением мирно, не
торопясь; вообще, все молитвы читай спокойно, ровно, с благоговением,
зная, пред Кем их говоришь.
72. Идеже бо еста, два, или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их
(Мф. 18, 20). Благоговею даже пред двумя или тремя молящимися вместе:
ибо по обетованию Господа Он Сам среди них находится; тем паче
благоговею пред многочисленным собранием. Благоуспешна, многоплодна
соборная молитва, если она дружна, единодушна (собрани во имя Мое).
Прилежная молитва Церкви об Апостоле Петре тотчас проникла к престолу
Божию и Господь послал Ангела Своего чудесно освободить Петра из
темницы, коего хотел убить Ирод. Дружная молитва апостолов Павла и Силы
низвела к ним небесную чудесную помощь от Святого Духа. (Деян. 12,5—11:
16. 24—26).
73. Боже мой! Как любовь и искреннее сочувствие к нам ближнего
услаждают наше сердце! Кто опишет это блаженство сердца, проникнутого
чувством любви ко мне других и моей любви к другим? Это неописанно!
Если здесь, на земле, взаимная любовь так услаждает нас, то какою
сладостию любви будем мы преисполнены на небесах, в сожительстве с
Богом, с Богоматерью, с небесными силами, с святыми Божиими
человеками? Кто может вообразить и описать это блаженство, и чем
временным, земным мы не должны пожертвовать для получения такого
неизреченного блаженства небесной любви? Боже, имя Тебе — Любовь,
научи Ты меня истинной любви, как смерть крепкой. Вот я преизобильно
вкусил сладости ее от общения в духе веры, яже в Тя, с верными рабами и
рабынями Твоими и преизобильно умиротворен и оживотворен ею. Утверди
Божие сие, еже соделал еси во мне. О! Если бы это было так во все дни!
Даруй мне чаще иметь общение веры и любви с верными рабами Твоими, с
храмами Твоими, с Церковью Твоею, с членами Твоими)
74. Сладчайший мой Спасителю! Ты исшел на служение роду
человеческому, не в храме только проповедывал слово небесной истины, но
обтекал города и селения, никого не чуждался, ко всем ходил в дома,
особенно к тем, которых теплое покаяние Ты предвидел Божественным
взором Своим. Так, Ты не сидел дома, но имел общение любви со всеми.
Даруй и нам иметь это общение любви с людьми Твоими, да не заключаемся
мы, пастыри, от овец Твоих в домах наших, как в замках или темницах,
выходя только для службы в церкви или для треб в домах по одной
обязанности, одними заученными молитвами. Да раскрываются уста наши
для свободной в духе веры и любви речи с нашими прихожанами. Да
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раскрывается и укрепляется христианская любовь наша к духовным чадам
чрез живое, свободное, отеческое собеседование с ними. О, какую сладость
сокрыл Ты, Владыко, Любовь наша беспредельная, в духовной, согретой
любовию беседе духовного отца со своими чадами, какое блаженство! И как
мне не подвизаться на земле, всеми силами, за такое блаженство? И оно еще
только слабые начатки, только некоторое слабое подобие небесного
блаженства любви! Люби особенно общение благотворения, как
общественного, так и духовного. Благотворения же и общения не забывайте
(Евр. 13,16).
75. Церковь, вместе молящаяся, есть великая сила Божия, побеждающая
полки демонские и могущая испросить у Бога всякий дар совершенный,
всякую помощь, всякое заступление, избавление, спасение.
76. Господь любит и слушает более молитвы, когда мы не в одиночку
и не от себя лишь и не о себе одних молимся, а вместе, от всех и за всех.
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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IV. Христианская этика и светское право
IV.1. Бог есть совершенство, а потому совершенен и гармоничен
сотворенный Им мир. Следование божественным законам есть жизнь, так как
Сам Бог — жизнь нескончаемая и полная. Через грехопадение прародителей
зло и грех вошли в мир. Вместе с тем, и падший человек сохранил свободу
избрать с помощью Божией правый путь. При этом соблюдение богоданных
заповедей утверждает жизнь, отступление же от них с неизбежностью
приводит к ущербу и смерти, поскольку такое отступление есть не что иное,
как отступление от Бога, а следовательно, от бытия и жизни, которые могут
быть только в Нем: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и
зло. Я, который заповедую тебе сегодня — любить Господа, Бога твоего,
ходить по путям его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы
Его: и будешь ты жить… Если же отвратится сердце твое, и не будешь
слушать, и заблудишь… погибнете, и не пробудете долго на земле» (Втор.
30. 15-18). В земном порядке вещей грех и воздаяние часто не следуют
непосредственно друг за другом, но бывают разделены многими годами и
даже поколениями: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов
наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Втор. 5. 9-10). Такая разведенность преступления и
наказания, с одной стороны, сохраняет за человеком свободу, а с другой —
заставляет людей разумных и благочестивых с особым вниманием
исследовать божественные установления, дабы научиться отличать
правильное от неправильного, законное от беззаконного.
Многочисленные собрания поучений и законоустановлений
—
древнейшие памятники письменного слова. Безусловно, они восходят к еще
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более раннему, дописьменному бытию человечества, поскольку «дело
закона» написано Богом в сердцах человеческих (Рим. 2. 15). Право
существует в человеческом обществе искони. Первые законоустановления
даются человеку еще в раю (Быт. 2. 16-17). После грехопадения, которое есть
нарушение человеком божественного закона, право становится границей,
выход за которую грозит разрушением как личности человека, так и
человеческого общежития.
IV.2. Право призвано быть проявлением единого божественного закона
мироздания в социальной и политической сфере. Вместе с тем всякая система
права, создаваемая человеческим сообществом, являясь продуктом
исторического развития, несет на себе печать ограниченности и
несовершенства. Право – особая сфера, отличная от смежной с ней этической
сферы: оно не определяет внутренних состояний человеческого сердца,
поскольку Сердцеведцем является лишь Бог.
Однако поведение и действия людей являются объектом правовой
регламентации, которая и составляет содержание законодательства. Право
также предусматривает принятие мер для принуждения к подчинению
закону. Предусматриваемые законодателем санкции для восстановления
попранного правопорядка делают закон надежной скрепой общества до тех
пор, пока, как это многократно случалось в истории, не опрокидывается вся
система действующего права. Впрочем, без права никакое человеческое
сообщество существовать не может, а потому на месте разрушенного
правопорядка всегда возникает новая законодательная система.
Право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм,
обязательных для всех членов общества. Задача светского закона — не в том,
чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он
не превратился в ад. Основополагающий принцип права — «не делай
другому того, чего не желаешь себе». Если человек совершил против другого
неправедный поступок, то ущерб, нанесенный целостности божественного
миропорядка, может быть восполнен через страдание преступника или через
помилование, когда нравственные последствия греховного деяния принимает
на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так
далее). Страдание исцеляет пораженную грехом душу. Добровольное же
страдание невинных за грехи преступников суть высшая форма искупления,
имеющая своим пределом жертву Господа Иисуса, взявшего на Себя грех
мира (Ин. 1. 29).
IV.3. Понимание того, где проходит «грань уязвления», отделяющая
человека от человека, различалось в разных обществах и в различные эпохи.
Чем религиознее человеческое сообщество, тем больше в нем сознание
единства, целокупности мира. Люди в религиозно целостном обществе
рассматриваются в двух планах: и как уникальные личности, пред Богом
стоящие или падающие (Рим. 14. 4), а потому не судимые другими людьми; и
как члены единого общественного тела, в котором болезнь одного органа
приводит к недомоганию, а то и к смерти всего организма. В последнем
случае каждый человек может и должен быть судим общиной, миром,

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

поскольку действия одного влияют на многих. Стяжание мирного духа
одним праведником, по слову преподобного Серафима Саровского, приводит
к спасению тысяч людей вокруг, а совершение греха одним беззаконником
влечет гибель многих.
Такое отношение к греховным и преступным проявлениям имеет
твердое основание в Священном Писании и Предании Церкви.
«Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых
разрушается» (Притч. 11. 11). Святитель Василий Великий поучал
страдавших от жажды и голода жителей Кесарии Каппадокийской: «И
занемногих приходят бедствия на целый народ, и за злодеяния одного
вкушают плоды его многие. Ахар учинил святотатство, и побит был весь
полк; еще Замврий блудодействовал с мадианитянкою, и Израиль понес
наказание». О том же пишет святитель Московский Киприан: «Не весте ли,
яко грех людьский на князи и княжеский грех на люди нападает?»
Поэтому древние судебники регламентируют и такие стороны жизни,
которые ныне находятся вне поля правового регулирования. Например,
прелюбодеяние подлежало по правовым установлениям Пятикнижия
смертной казни (Лев. 20. 10), а в настоящее время оно не рассматривается как
правонарушение в большинстве государств. При утрате видения мира в его
целокупности поле правового регулирования сокращается лишь до случаев
очевидного ущерба, да и рамки последнего уменьшаются вместе с
разрушением общественной нравственности и секуляризацией сознания.
Например, колдовство, являвшееся тяжким преступлением в древних
сообществах, ныне рассматривается правом как мнимое действие и потому
не наказывается.
Падшесть природы человека, исказившая его сознание, не позволяет ему
принять божественный закон во всей полноте. В разные эпохи сознаваемой
была лишь часть сего закона. Это хорошо показано в евангельской беседе
Спасителя о разводе. Моисей позволил расторгать брак соплеменникам «по
их жестокосердию», «от начала» же было иначе, так как в браке человек
становится «одною плотью» с женою, а потому брак нерасторжим (Мф. 19. 36).
Однако в тех случаях, когда человеческий закон совершенно отвергает
абсолютную божественную норму, заменяя ее противоположной, он
перестает быть законом, становясь беззаконием, в какие бы правовые одежды
он ни рядился. Например, в Десятисловии ясно сказано: «Почитай отца
твоего и мать твою» (Исх. 20. 12). Любая противоречащая этой заповеди
светская норма делает преступником не нарушителя ее, а самого
законодателя. Иными словами, человеческий закон никогда не содержит
полноту закона божественного, но чтобы оставаться законом, он обязан
соответствовать богоустановленным принципам, а не разрушать их. IV.4.
Исторически религиозное и светское право происходят из одного источника
и долгое время являлись лишь двумя аспектами единого правового поля.
Такое представление о праве характерно и для Ветхого Завета.
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Господь Иисус Христос, призвав верных Ему в Царство не от мира сего,
отделил (Лк. 12. 51-52) Церковь как Свое тело от мира, лежащего во зле. В
христианстве внутренний закон Церкви свободен от духовно падшего
состояния мира и даже противопоставлен ему (Мф. 5. 21-47). Однако это
противопоставление есть не нарушение, а исполнение закона полноты
божественной Правды, которой человечество отверглось в грехопадении.
Сопоставляя ветхозаветные нормы с нормой благой вести, Господь в
Нагорной проповеди призывает к достижению полного тождества жизни с
абсолютным божественным законом, то есть к обожению: «Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5. 48).
IV.5. В Церкви, созданной Господом Иисусом, действует особое право,
основу которого составляет Божественное Откровение. Это право
каноническое. Если иные религиозные законоустановления даны для
отпавшего от Бога человечества и по природе своей могут быть частью
гражданского законодательства, то христианское право принципиально
надсоциально. Оно непосредственно не может быть частью гражданского
законодательства, хотя в христианских обществах и оказывает на него
благотворное влияние, являясь его нравственным основанием.
Христианские государства обычно использовали модифицированное
право языческого времени (например, римское право в «Корпусе»
Юстиниана), поскольку и в нем содержались нормы, согласные с
божественной правдой. Однако попытка создать основанное исключительно
на Евангелии гражданское, уголовное или государственное право не может
быть состоятельной, ибо без воцерковления полноты жизни, то есть без
полной победы над грехом, право Церкви не может стать правом мира. А
победа эта возможна лишь в эсхатологической перспективе.
Впрочем, предпринятый при святом императоре Юстиниане опыт
христианизации правовой системы, унаследованной от языческого Рима,
оказался вполне удачным не в последнюю очередь именно потому, что
законодатель, создавая «Корпус», вполне сознавал границу, отделяющую
порядок мира сего, который и в христианскую эпоху несет на себе печать
падшести и греховной поврежденности, от установлений благодатного тела
Христова – Церкви — даже в том случае, когда члены сего тела и граждане
христианского государства суть одни и те же лица. «Корпус» Юстиниана на
века определил правовой строй Византии и оказал значительное влияние на
развитие права в России и западноевропейских странах в средневековье и
новое время.
IV.6. В современном светском правосознании одним из доминирующих
принципов стало представление о неотъемлемых правах личности. Идея
таких прав основана на библейском учении о человеке как образе и подобии
Божием, как онтологически свободном существе. «Рассмотри окружающее
тебя, — пишет преподобный Антоний Египетский, — и знай, что начальники
и владыки имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда содержи
сие в мысли твоей. Почему, когда они приказывают, например, убить или
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другое что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должно их
слушать, хотя бы они и мучили тело. Бог создал душу свободною и
самовластною и она вольна поступать как хочет — хорошо или худо».
Христианская социально-государственная этика требовала сохранить
для человека некую автономную сферу, где его совесть остается
«самовластным» хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном
счете зависят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа. Права
на веру, на жизнь, на семью являются защитой сокровенных оснований
человеческой свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права
дополняются и гарантируются другими, внешними – например, правами на
свободу передвижения, получение информации, создание имущества,
обладание им и его передачу.
Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив,
сатана стремится завладеть волей человека, поработить ее. Если право
сообразуется с божественной правдой, явленной Господом Иисусом
Христом, то и оно стоит на страже человеческой свободы: «Где Дух
Господень, там свобода» (2 Кор. 3. 17) и, соответственно, охраняет
неотъемлемые права личности. Те же традиции, которым не знаком принцип
Христовой свободы, подчас стремятся подчинить совесть человека внешней
воле вождя или коллектива.
IV.7. По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав
человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи с
Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту
своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным индивидуумам), а также в
требование от государства гарантий определенного материального уровня
существования личности и семьи. В системе современного светского
гуманистического понимания гражданских прав человек трактуется не как
образ Божий, но как самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако
вне Бога существует лишь человек падший, весьма далекий от чаемого
христианами идеала совершенства, явленного во Христе («се, Человек!»).
Между тем для христианского правосознания идея свободы и прав человека
неразрывно связана с идеей служения. Права нужны христианину прежде
всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить
свое высокое призвание к «подобию Божию», исполнить свой долг перед
Богом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством, народом и
иными человеческими сообществами.
В результате секуляризации в новое время доминирующей стала теория
естественного права, которая в своих построениях не учитывает падшести
человеческой природы. Однако эта теория не утратила связи с христианской
традицией, ибо исходит из убеждения, что понятия добра и зла присущи
человеческой природе, а потому право вырастает из самой жизни,
основываясь на совести («категорическом нравственном императиве»).
Вплоть до XIX столетия данная теория господствовала в европейском
обществе. Ее практическими следствиями были, во-первых, принцип
исторической непрерывности правового поля (право нельзя отменить, как
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нельзя отменить совесть, его можно только усовершенствовать и
приспособить законным же способом к новым обстоятельствам и случаям) и,
во-вторых, принцип прецедентности (суд, сообразуясь с совестью и с
правовым обычаем, может вынести правильное, то есть соответствующее
Правде Божией, судебное решение).
В современном понимании права доминируют взгляды, апологетические
по отношению к позитивному, действующему праву. В соответствии с ними
право есть человеческое изобретение, конструкция, которую общество
создает для своей пользы, для решения задач, определяемых им самим.
Следовательно, любые изменения права, если они приняты обществом,
законны. За писаным кодексом нет никакой абсолютной правовой основы.
Для данного взгляда законна революция, силой отвергающая законы
«старого мира», законно и полное отрицание нравственной нормы, если
такое отрицание одобряется обществом. Так, если современное сообщество
не считает аборт убийством, он не является таковым и юридически.
Апологеты позитивного права полагают, что общество может вводить самые
разные нормы, а с другой стороны, считают любой действующий закон
легитимным уже в силу самого его существования.
IV.8. Правопорядок отдельной страны есть частный вариант общего
мироустрояющего
закона,
присущий
определенному
народу.
Основополагающие принципы отношений человека с человеком, власти с
обществом, учреждений друг с другом национальный закон проявляет
соответственно конкретной нации, движущейся в истории. Национальное
право несовершенно, ибо несовершенен и грешен любой народ. Однако оно
создает рамку народной жизни, если переводит и приспосабливает
абсолютные истины Божии к конкретному историческому и национальному
бытию.
Так, правопорядок на Руси в течение тысячелетия постепенно
развивался и усложнялся вместе с развитием и усложнением самого
общества. К обычному славянскому праву, отчасти сохранявшему к Х веку
древние общеарийские формы, вследствие христианизации прибавились
элементы византийского законодательства, через «Корпус» Юстиниана
восходившие к классическому римскому праву, и каноны церковного права,
сращенные тогда с правом гражданским. С XVII столетия русское право
активно восприемлет нормы и юридическую логику западноевропейского
законодательства, причем это происходит достаточно органично, так как
базисная для Европы римская правовая традиция была воспринята Русью от
Константинополя вместе с христианством еще в X-XI веках. Древняя
«Русская Правда», княжеские уставы и уставные грамоты, судные грамоты и
судебники, Стоглав и Соборное уложение 1649 года, петровские артикулы и
указы, законодательные акты Екатерины Великой и Александра I, реформы
Александра II и Основные государственные законы 1906 года являли собой
единую правовую ткань созидающегося народного организма. Одни нормы
устаревали и отмирали, другие приходили им на смену. Некоторые правовые
новации оказывались неудачными, не соответственными строю народной
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жизни, и переставали применяться. Течение реки российского национального
правопорядка, теряющейся своими истоками в далекой истории, было
остановлено 1917 годом. 22 ноября этого года Совет народных комиссаров,
сообразуясь с духом позитивной теории права, отменил все российское
законодательство. После краха в начале 1990-х годов советской
государственности в странах СНГ и Балтии правовая система находится в
процессе становления. В основу ее в качестве доминирующих полагаются
идеи, господствующие в современном секуляризованном правосознании.
IV.9. Церковь Христова, сохраняя собственное автономное право,
основанное на святых канонах и не выходящее за границы собственно
церковной жизни, может существовать в рамках самых разных правовых
систем, к которым она относится с подобающим уважением. Церковь
неизменно призывает пасомых быть законопослушными гражданами земного
отечества. В то же время она всегда подчеркивает незыблемую границу
законопослушания для своих верных чад.
Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей,
православный христианин обязан повиноваться законам, независимо от того,
насколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение требования
закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества
или совершение иного несомненного греха в отношении Бога и ближнего,
христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и
спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто выступать
законным образом противбезусловного нарушения обществом или
государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное
выступление невозможно или неэффективно, занимать позицию
гражданского неповиновения.
Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности
Х.1. Различие между полами есть особый дар Творца созданным Им
людям. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1. 27). Будучи в
равной степени носителями образа Божия и человеческого достоинства,
мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в
любви: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к
жене своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2. 24). Воплощая изначальную
волю Господа о творении, благословенный Им супружеский союз становится
средством продолжения и умножения человеческого рода: «И благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею» (Быт. 1. 28). Особенности полов не сводятся к различиям
телесного устроения. Мужчина и женщина являют собой два различных
образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и
взаимном восполнении. Однако в падшем мире отношения полов могут
извращаться, переставая быть выражением богоданной любви и вырождаясь
в проявление греховного пристрастия падшего человека к своему «я».
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Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия,
принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль
монашества в своей истории и современной жизни, Церковь никогда не
относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого
стремления к чистоте уничижал брачные отношения.
Апостол Павел, лично для себя избравший девство и призывавший
подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем не менее осуждает «лицемерие
лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак»
(1 Тим. 4. 2-3). 51-е Апостольское правило гласит: «Если кто… удаляется от
брака… не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв… что
Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля,
клевещет на создание, – или да исправится, или да будет извержен из
священного чина и отвержен от Церкви». Его развивают 1-е, 9-е и 10-е
правила Гангрского собора: «Если кто порицает брак и гнушается женою
верною и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, или порицает
оную, как не могущую войти в Царствие [Божие], да будет под клятвою.
Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся
им, а не ради самой красоты и святыни девства, да будет под клятвою. Если
кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися
браком, да будет под клятвою». Священный Синод Русской Православной
Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, ссылаясь на эти правила,
указал на «недопустимость негативного или высокомерного отношения к
браку».
Х.2. Согласно римскому праву, легшему в основу гражданских кодексов
большинства современных государств, брак является соглашением между
двумя свободными в своем выборе сторонами. Церковь восприняла это
определение брака, осмыслив его исходя из свидетельств Священного
Писания.
Римский юрист Модестин (III век) дал следующее определение брака:
«Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в
божеском и человеческом праве». В практически неизменном виде это
определение вошло в канонические сборники Православной Церкви, в
частности, в «Номоканон» патриарха Фотия (IX век), в «Синтагму» Матфея
Властаря (XIV век) и в «Прохирон» Василия Македонянина (IX век),
включенный в славянскую «Кормчую книгу». Раннехристианские отцы и
учители Церкви также опирались на римские представления о браке. Так,
Афинагор в своей Апологии к императору Марку Аврелию (II век) пишет:
«Каждый из нас считает своей женою ту женщину, на которой он женат
согласно законам». «Апостольские постановления», памятник IV века,
увещают христиан «заключать брак в согласии с законом».
Христианство восполнило языческие и ветхозаветные представления о
браке возвышенным образом союза Христа и Церкви. «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуется Христу,
так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Христосвозлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как
свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не
имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь;
потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так
каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего
мужа» (Еф. 5. 22-33).
Для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством
продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей,
но, по слову святителя Иоанна Златоуста, «таинством любви», вечным
единением супругов друг с другом во Христе. Изначально христиане
запечатлевали брак церковным благословением и совместным участием в
Евхаристии, что являлось древнейшей формой совершения Таинства Брака.
«Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с
согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти», – писал
священномученик Игнатий Богоносец. Согласно Тертуллиану, брак,
«скрепленный
Церковью,
подтвержденный
жертвоприношением
[Евхаристией], запечатлевается благословением и вписывается на небесах
ангелами». «Необходимо призвать священников и молитвами и
благословениями утвердить супругов в совместной жизни, чтобы… супруги
в радости проводили жизнь, соединяемые помощью Божией», – говорил
святитель Иоанн Златоуст. Святитель Амвросий Медиоланский указывал, что
«брак должен быть освящаем покровом и благословением священническим».
В период христианизации Римской империи законность браку попрежнему сообщала гражданская регистрация. Освящая супружеские союзы
молитвой и благословением, Церковь тем не менее признавала
действительность брака, заключенного в гражданском порядке, в тех
случаях, когда церковный брак был невозможен, и не подвергала супругов
каноническим прещениям. Такой же практики придерживается в настоящее
время Русская Православная Церковь. При этом она не может одобрять и
благословлять супружеские союзы, которые заключаются хотя и в
соответствии с действующим гражданским законодательством, но с
нарушением канонических предписаний (например, четвертый и
последующие браки, браки в недозволительных степенях кровного или
духовного родства).
Согласно 74-й новелле Юстиниана (538 год), законный брак мог
заключаться как экдиком (церковным нотариусом), так и священником.
Подобное правило содержалось в эклоге императора Льва III и его сына
Константина V (740 год), а также в законе Василия I (879 год). Важнейшим
условием брака оставалось взаимное согласие мужчины и женщины,
подтвержденное перед свидетелями. Церковь не выражала протестов против
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такой практики. Лишь с 893 года, согласно 89-й новелле императора Льва VI,
свободным лицам было вменено в обязанность заключать брак по
церковному обряду, а в 1095 году император Алексий Комнин распространил
это правило и на рабов. Введение обязательного бракосочетания по
церковному обряду (IX-XI века) обозначало, что решением государственной
власти все правовое регулирование брачных отношений передавалось
исключительно в юрисдикцию Церкви. Впрочем, повсеместное введение
этой практики не следует воспринимать как установление Таинства Брака,
которое искони существовало в Церкви.
Порядок, установленный в Византии, был усвоен и в России по
отношению к лицам православного вероисповедания. Однако с принятием
Декрета об отделении Церкви от государства (1918 год) бракосочетание по
церковному чину лишилось юридической силы; формально верующим
предоставлялось право принимать церковное благословение после
регистрации брака в государственных органах. Однако на протяжении
длительного периода государственного преследования религии совершение
торжественного венчания в церкви фактически оставалось крайне
затруднительным и опасным.
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Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года
с сожалением отметил, что «некоторые духовники объявляют незаконным
гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами,
прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств не
совершившими венчание в храме… Некоторые пастыри-духовники не
допускают к причастию лиц, живущих в ―невенчанном‖ браке, отождествляя
таковой брак с блудом». В принятом Синодом определении указано:
«Настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том,
что Православная Церковь с уважением относится к гражданскому браку».
Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова,
составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака.
Только единая в вере семья может стать «домашней Церковью» (Рим. 16. 5;
Флм. 1. 2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в духовном
совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия представляет
серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно поэтому
Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак «только
в Господе» (1 Кор. 7. 39), то есть с теми, кто разделяет их христианские
убеждения.
Упомянутое выше определение Священного Синода также говорит об
уважении Церкви «к такому браку, в котором лишь одна из сторон
принадлежит к православной вере, в соответствии со словами святого
апостола Павла: «Неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7. 14)». На этот текст
Священного Писания ссылались и отцы Трулльского собора, признавшие
действительным союз между лицами, которые, «будучи еще в неверии и не
быв причтены к стаду православных, сочетались между собою законным
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браком», если впоследствии один из супругов обратился к вере (правило 72).
Однако в том же правиле и других канонических определениях (IV Вс. Соб.
14, Лаод. 10, 31), равно как и в творениях древних христианских писателей и
отцов Церкви (Тертуллиан, святитель Киприан Карфагенский, блаженный
Феодорит и блаженный Августин), возбраняется заключение браков между
православными и последователями иных религиозных традиций.
В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и
сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и
нехристианами, одновременно признавая таковые в качестве законных и не
считая пребывающих в них находящимися в блудном сожительстве. Исходя
из соображений пастырской икономии, Русская Православная Церковь как в
прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков
православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей
и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии
благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в
православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий
придерживаются в большинстве Православных Церквей.
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Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года было разрешено на
вышеуказанных условиях совершение браков находящихся в Сибири
шведских пленников с православными невестами. 18 августа того же года
данное решение Синода получило подробное библейское и богословское
обоснование в особом Синодальном Послании. На это послание Святейший
Синод ссылался и впоследствии при разрешении вопросов о смешанных
браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также в Финляндии
(указы Святейшего Синода от 1803 и 1811 годов). В этих областях, впрочем,
дозволялось
более
свободное
определение
конфессиональной
принадлежности детей (временно такая практика иногда распространялась и
на прибалтийские губернии). Наконец, правила о смешанных браках для всей
Российской Империи были окончательно закреплены в Уставе духовных
консисторий (1883). Примером смешанных браков являлись многие
династические бракосочетания, при совершении которых переход
неправославной стороны в Православие не был обязательным (за
исключением
брака
наследника
Российского
престола).
Так,
преподобномученица великая княгиня Елисавета вступила в брак с великим
князем Сергием Александровичем, оставаясь членом ЕвангелическоЛютеранской Церкви, и лишь позднее, по собственному волеизъявлению,
приняла Православие.
Х.3. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и
нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа
Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает… Кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф.
19. 6,9). Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие
душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и
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особенно детям. Крайне беспокоит современное положение, при котором
расторгается весьма значительная часть браков, особенно среди молодежи.
Происходящее становится подлинной трагедией для личности и народа.
Единственным допустимым основанием развода Господь назвал
прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь
супружеской верности. В случаях разнообразных конфликтов между
супругами Церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми
присущими ей средствами (научение, молитва, участие в Таинствах)
оберегать целостность брака и предотвращать развод. Священнослужители
также призваны проводить беседы с желающими вступить в брак, разъясняя
им важность и ответственность предпринимаемого шага.
К сожалению, иногда по причине греховного несовершенства супруги
могут оказаться неспособными сохранить дар благодати, воспринятой ими в
Таинстве Брака, и уберечь единство семьи. Желая спасения грешников,
Церковь дает им возможность исправления и готова после покаяния вновь
допустить их к Таинствам.
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Законы Византии, установленные христианскими императорами и не
встречавшие осуждения Церкви, допускали различные основания для
развода. В Российской Империи расторжение брака на основании
существующих законов производилось в церковном суде.
В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в
«Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного
Церковью» признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступления
одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги от
Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному
сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного
самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное
отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав
состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей,
снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга,
неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного
супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению
брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом,
медицински
засвидетельствованные
хронический
алкоголизм
или
наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.
В целях духовного воспитания брачующихся и содействия укреплению
супружеских уз священники призываются к тому, чтобы в беседе,
предшествующей совершению Таинства Брака, подробно разъяснять жениху
и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза, подчеркивая,
что развод как крайняя мера может иметь место только в случае совершения
супругами деяний, которые определены Церковью как поводы для развода.
Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради
угождения прихоти или для «подтверждения» гражданского развода.
Впрочем, если распад брака является свершившимся фактом – особенно при
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раздельном проживании супругов, — а восстановление семьи не признается
возможным, по пастырскому снисхождению также допускается церковный
развод. Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее после
законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак
разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и
был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при
условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с
каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда
допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия
Великого, увеличивается.
Священный Синод Русской Православной Церкви в Определении от 28
декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые «запрещают
своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что
второй брак якобы осуждается Церковью; запрещают супружеским парам
развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная
жизнь становится для супругов невозможной». При этом Священный Синод
постановил «напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму
браку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла:
―Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи
жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет
замуж, не согрешит… Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же
муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе‖ (1 Кор. 7. 2728,39)».
Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что
в Священном Писании Христос говорит о Себе как о женихе (Мф. 9. 15; 25.
1-13; Лк. 12. 35-36), а Церковь изображается в качестве Его жены и невесты
(Еф. 5. 24; Откр. 21. 9). Климент Александрийский называет семью, как и
Церковь, домом Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью
«малой церковью». «Скажу еще и то, — пишет святой отец, — что брак есть
таинственное изображение Церкви». Домашнюю церковь образуют любящие
друг друга мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко
Христу. Плодом их любви и общности становятся дети, рождение и
воспитание которых, по православному учению, является одной из
важнейших целей брака.
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева», —
восклицает Псалмопевец (Пс. 126. 3). О спасительности чадородия учил
апостол Павел (1 Тим. 2. 13). Он же призывал отцов: «Не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6. 4).
«Дети — не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение…
Нерадение о детях — больший из всех грехов, он приводит к крайнему
нечестию… Нам нет извинения, если дети у нас развращены», — наставляет
святитель Иоанн Златоуст. Преподобный Ефрем Сирин учит: «Блажен, кто
воспитывает детей богоугодно». «Истинный отец не тот, который родил, но
тот, который хорошо воспитал и научил», — пишет святитель Тихон
Задонский. «Родители главным образом ответственны за воспитание своих

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

детей и вину за дурное воспитание их никому не могут приписывать, кроме
себя», — проповедовал священномученик Владимир, митрополит Киевский.
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле», —
гласит пятая заповедь (Исх. 20. 12). В Ветхом Завете непочтение по
отношению к родителям рассматривалось как величайшее преступление
(Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 30. 17). Новый Завет также учит детей с
любовью слушаться родителей: «Дети, будьте послушны родителям вашим
во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3. 20).
Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого
живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного
общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает
основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе
благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а
значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность
поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам
и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно
разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к
сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества.
Принижение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно
с успехами мужчин и женщин в профессиональной области приводит к тому,
что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно также
способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями.
Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут подменить
иные социальные институты. Разрушение семейных связей неизбежно
сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий,
в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь.
Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых
родителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют приюты, а иногда
оказываются на улице, — свидетельствуют о глубоком нездоровье общества.
Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их
вовлечении в духовную и социальную жизнь, Церковь одновременно видит
важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании родителями их
призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка.
Х.5. В дохристианском мире бытовало представление о женщине как о
существе низшего порядка в сравнении с мужчиной. Церковь Христова во
всей полноте раскрыла достоинство и призвание женщины, дав им глубокое
религиозное обоснование, вершиной которого является почитание Пресвятой
Богородицы. По православному учению, благодатная Мария, благословенная
между женами (Лк. 1. 28), явила Собою ту высшую степень нравственной
чистоты, духовного совершенства и святости, до которой смогло подняться
человечество и которая превосходит достоинство ангельских чинов. В Ее
лице освящается материнство и утверждается важность женского начала.
При участии Матери Божией совершается тайна Воплощения; тем самым
Она становится причастной к делу спасения и возрождения человечества.
Церковь высоко почитает евангельских жен-мироносиц, а также
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многочисленные лики христианок, прославленных подвигами мученичества,
исповедничества и праведности. С самого начала бытия церковной общины
женщина деятельно участвует в ее устроении, в литургической жизни, в
трудах миссии, проповедничества, воспитания, благотворительности.
Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их
политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, Церковь
одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как
супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не
упраздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний
как в семье, так и в обществе. В частности, Церковь не может превратно
толковать слова апостола Павла об особой ответственности мужа, который
призван быть «главою жены», любящим ее, как Христос любит Свою
Церковь, а также о призвании жены повиноваться мужу, как Церковь
повинуется Христу (Еф. 5. 22-23; Кол. 3. 18). В этих словах речь идет,
конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о первенстве
в ответственности, заботе и любви; не следует также забывать, что все
христиане призваны к взаимному «повиновению друг другу в страхе
Божием» (Еф. 5. 21). Поэтому «ни муж без жены, ни жена без мужа, в
Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж через жену; все же — от Бога» (1
Кор. 11. 11-12).
Представители некоторых общественных течений склонны принижать, а
иногда и вовсе отрицать значение брака и института семьи, уделяя главное
внимание общественно значимой деятельности женщин, в том числе
несовместимой или мало совместимой с женской природой (например,
работы, связанной с тяжелым физическим трудом). Нередки призывы к
искусственному уравнению участия женщин и мужчин в каждой сфере
человеческой деятельности. Церковь же усматривает назначение женщины
не в простом подражании мужчине и не в соревновании с ним, а в развитии
всех дарованных ей от Господа способностей, в том числе присущих только
ее естеству. Не делая акцент лишь на системе распределения общественных
функций, христианская антропология отводит женщине гораздо более
высокое место, чем современные безрелигиозные представления. Стремление
уничтожить или свести к минимуму естественные разделения в
общественной сфере не свойственно церковному разуму. Половые различия,
подобно различиям социальным и этническим, не затрудняют доступа ко
спасению, которое Христос принес для всех людей: «Нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все
вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3. 28). Однако это сотериологическое
утверждение не означает искусственного обеднения человеческого
разнообразия и не должно быть механически переносимо на любые
общественные отношения.
Х.6. Добродетель целомудрия, проповедуемая Церковью, является
основой внутреннего единства человеческой личности, которая должна
пребывать в состоянии согласия душевных и телесных сил. Блуд неизбежно
разрушает гармонию и целостность жизни человека, нанося тяжкий урон его

духовному здоровью. Распутство притупляет духовное зрение и ожесточает
сердце, делая его неспособным к истинной любви. Счастье полнокровной
семейной жизни становится недоступным для блудника. Таким образом, грех
против целомудрия влечет за собой и негативные социальные последствия. В
условиях духовного кризиса человеческого общества средства массовой
информации и произведения так называемой массовой культуры нередко
становятся орудиями нравственного растления, воспевая и превознося
половую разнузданность, всевозможные половые извращения, другие
греховные страсти. Порнография, представляющая собой эксплуатацию
полового влечения в коммерческих, политических или идеологических
целях, способствует подавлению духовного и нравственного начала, низводя
тем самым человека до уровня животного, руководствующегося лишь
инстинктом.
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Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам
детей и юношества. В книгах, кинофильмах и другой видеопродукции, в
средствах массовой информации, а также в некоторых образовательных
программах подросткам зачастую внушают такое представление о половых
отношениях, которое крайне унизительно для человеческого достоинства,
поскольку в нем нет места для понятий целомудрия, супружеской верности и
самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины не
только обнажаются и выставляются напоказ, оскорбляя естественное чувство
стыдливости, но и представляются как акт чисто телесного удовлетворения,
не связанного с глубокой внутренней общностью и какими-либо
нравственными обязательствами. Церковь призывает верующих в
сотрудничестве со всеми нравственно здоровыми силами бороться с
распространением этого диавольского соблазна, который, способствуя
разрушению семьи, подрывает основы общества.
«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем», — говорит Господь Иисус в
Нагорной проповеди (Мф. 5. 28). «Похоть… зачавши, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть», — предупреждает апостол Иаков (Иак. 1.
15). «Блудники… Царства Божия не наследуют», — утверждает апостол
Павел (1 Кор. 6. 9-10). Эти слова в полной мере относятся как к
потребителям, так и еще в большей степени к изготовителям
порнографической продукции. К последним применимы также слова Христа:
«Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской… Горе тому человеку, через которого соблазн приходит»
(Мф. 18. 6-7). «Блуд есть яд, умерщвляющий душу… Кто блудодействует,
тот отрекается от Христа», — учил святитель Тихон Задонский. Святой
Димитрий Ростовский писал: «Тело каждого христианина — не его, а
Христово, согласно словам Писания: ―Вы — тело Христово, а порознь –
члены‖ (1 Кор. 12. 27). И не подобает тебе осквернять тело Христово делами
плотскими, сладострастными, кроме законного супружества. Ибо ты дом
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Христов, по словам апостола: ―Храм Божий свят; а этот храм – вы‖ (1 Кор. 3.
17)». Древняя Церковь в писаниях своих отцов и учителей (таких как
Климент Александрийский, святитель Григорий Нисский и святитель Иоанн
Златоуст) неизменно осуждала непристойные театральные сцены и
изображения. Под страхом отлучения от Церкви 100-е правило Трулльского
собора запрещает изготовлять «изображения, …растлевающие ум и
производящие воспламенения нечистых удовольствий».
Человеческое тело является дивным созданием Божиим и предназначено
стать храмом Святого Духа (1 Кор. 6. 19-20). Осуждая порнографию и блуд,
Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как
таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены
Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого
рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, «единомыслие
душ и телес» супругов, о котором Церковь молится в чине брачного
венчания. Напротив, осуждения заслуживает превращение этих чистых и
достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого
тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенный для
извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного
удовлетворения. По этой же причине Церковь неизменно осуждает
проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно
отделяющей телесную близость от личностной и духовной общности, от
жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые
осуществимы лишь в пожизненной брачной верности.
Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и
подросткам знания об отношениях полов и о телесной природе человека,
Церковь не может поддержать тех программ «полового просвещения»,
которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные
извращения. Совершенно неприемлемо навязывание таких программ
учащимся. Школа призвана противостоять пороку, разрушающему
целостность личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к
созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте.
XVI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СЕКУЛЯРИЗМА

XVI.1. Народы и государства вступают друг с другом в экономические,
политические, военные и иные отношения. В результате государства
возникают и исчезают, меняют свои границы, объединяются или
разделяются; они также создают или упраздняют различные союзы. В
Священном
Писании
содержатся
многочисленные
исторические
свидетельства о построении международных отношений.
Один из первых примеров межплеменного договора, заключенного
между хозяином земли – Авимелехом – и пришельцем – Авраамом –
описывается в Книге Бытия: «Авимелех… сказал Аврааму:.. поклянись мне
здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и
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как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и
землею, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь… И они оба
заключили союз» (Быт. 21. 22-24,27). Договоры снижали опасность войн и
столкновений (Быт. 26. 26-31; Иис. 9. 3-27). Подчас переговоры и
демонстрация доброй воли предотвращали кровопролитие (1 Цар. 25. 18-35;
2 Цар. 21. 15-22). Договорами заканчивались войны (3 Цар. 20. 26-34).
Библия упоминает о военных союзах (Быт. 14. 13; Суд. 3. 12-13; 3 Цар. 22. 229; Иер. 37. 5-7). Подчас военная помощь приобреталась за деньги и другие
материальные ценности (4 Цар. 16. 7-9; 3 Цар. 15. 17-20). Соглашение между
Соломоном и Хирамом носило характер экономического союза: «Вот, рабы
мои будут вместе с твоими рабами, и ябуду давать тебе плату за рабов твоих,
какую ты назначишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы
рубить дерева так, как Сидоняне… И был мир между Хирамом и Соломоном,
и они заключили между собою союз» (3 Цар. 5. 6,12). Путем переговоров
через послов обсуждались такие вопросы, как возможность прохождения
вооруженных людей через чужие земли (Числ. 20. 14-17; 21. 21-22),
территориальные споры (Суд. 11. 12-28). Договоры могли включать передачу
территорий одним народом другому (3 Цар. 9. 10-12; 3 Цар. 20. 34).
Содержатся в Библии и описания дипломатических хитростей,
связанных с необходимостью защиты от могущественного противника (Иис.
9. 3-27; 2 Цар. 15. 32-37; 16. 16-19; 17. 1-16). Иногда мир покупался (4 Цар.
12. 18) или оплачивался данью. Бесспорно, одним из средств разрешения
споров и конфликтов были войны, упоминаниями о которых изобилуют
книги Ветхого Завета. Впрочем, в Священном Писании есть примеры
переговоров, нацеленных на избежание войны незадолго до ее начала (4 Цар.
14. 9-10). Практика достижения соглашений во времена Ветхого Завета была
основана на религиозно-нравственных принципах. Так, даже договор с
гаваонитами, заключенный вследствие обмана со стороны последних, был
признан действительным по причине его священной формулы: «Мы клялись
им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их» (Иис. 9.
19). Библия содержит запрет на заключение союза с порочными языческими
племенами (Исх. 34. 15). Впрочем, древние иудеи отступали от этой
заповеди. Различные договоры и союзы также часто нарушались.
Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере
международных отношений заключается в «золотом правиле»: «Во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7.
12). Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной
жизни, православные христиане должны помнить, что «не в силе Бог, а в
правде». Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то
восстановление ее нередко требует ограничительных и даже силовых
действий по отношению к другим государствам и народам. Известно, что в
силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства
практически неизбежно имеют расходящиеся интересы, связанные, в
частности, со стремлением к обладанию землей, политическому и военному
доминированию, получению максимальной прибыли от производства и

торговли. Возникающая по этой причине необходимость защиты
соплеменников налагает некоторые ограничения на готовность личности
поступиться собственными интересами ради блага другого народа. Тем не
менее православные христиане и их сообщества призваны стремиться к
созиданию таких международных отношений, которые служили бы
максимальному благу и удовлетворению законных интересов собственного
народа, сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи.
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Взаимоотношения между народами и государствами должны быть
устремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству. Апостол Павел
заповедует христианам: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми» (Рим. 12. 18). Святитель Московский Филарет в слове на
заключение мира в 1856 году говорит: «Вспомним закон, исполним волю
Божественного Начальника мира – не помнить зла, прощать оскорбления,
быть мирными даже ‖с ненавидящими мир‖ (Пс. 119. 6), кольми паче с
предлагающими прекращение вражды и простирающими руку мирную». При
всем понимании неизбежности международных споров и противоречий в
падшем мире, Церковь призывает власть имущих разрешать любые
конфликты путем поиска взаимоприемлемых решений. Она становится на
сторону жертв агрессии, а также нелегитимного и нравственно
неоправданного политического давления извне. Использование военной силы
воспринимается Церковью как крайнее средство защиты от вооруженной
агрессии со стороны других государств. Такая защита в порядке помощи
может
быть
осуществлена
и
государством,
не
являющимся
непосредственным объектом нападения, по просьбе последнего.
Свои отношения с внешним миром государства основывают на
принципах суверенитета и территориальной целостности. Эти принципы
рассматриваются Церковью как базовые для защиты народом его законных
интересов и являющиеся краеугольным камнем межгосударственных
договоров, а значит, всего международного права. В то же время для
христианского сознания очевидно, что любые человеческие установления, в
том числе суверенная власть государства, относительны пред лицом Божия
всемогущества. История показывает непостоянность бытия, границ и форм
государств, создаваемых как на территориально-этнической основе, так и в
силу экономических, политических, военных и иных подобных причин. Не
отрицая
исторического
значения
моноэтнического
государства,
Православная
Церковь
одновременно
приветствует
добровольное
объединение народов в единый организм и создание государств
многонациональных, если в них не нарушаются права какого-либо из
народов. Вместе с тем нельзя не признать существования в современном
мире известного противоречия между общепризнанными принципами
суверенитета и территориальной целостности государства, с одной стороны,
и стремлением народа или его части к государственной самостоятельности, с
другой. Проистекающие отсюда споры и конфликты должны решаться
мирным путем, на основе диалога, при максимально возможном согласии
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сторон. Помня о том, что единство есть благо, а разобщенность – зло,
Церковь приветствует тенденции к объединению стран и народов, особенно
имеющих историческую и культурную общность, при условии, что эти
объединения не направлены против третьей стороны. Церковь скорбит, когда
в связи с разделением полиэтнических государств разрушается историческая
общность людей, попираются их права и в жизнь многих приходят
страдания. Разделение многонациональных государств может считаться
оправданным лишь в том случае, если один из народов находится в явно
угнетенном положении или если воля большинства жителей страны
определенно не направлена на сохранение единства.
Недавняя история показала, что разделение ряда государств Евразии
породило искусственный разрыв народов, семей и деловых сообществ,
привело к практике насильственного перемещения и вытеснения различных
этнических, религиозных и социальных групп, что сопровождалось утратой
народами их святынь. Попытка создать на обломках союзов
мононациональные государства стала основной причиной кровопролитных
межэтнических конфликтов, потрясших Восточную Европу.
Имея в виду вышесказанное, необходимо признать полезность создания
межгосударственных союзов, имеющих целью объединение усилий в
политической и экономической областях, а также совместную защиту от
внешней угрозы и помощь жертвам агрессии. В межгосударственном
экономическом и торговом сотрудничестве должны быть применяемы те же
нравственные правила, что и вообще в хозяйственно-предпринимательской
деятельности человека. Взаимодействие народов и государств в данной сфере
необходимо основывать на честности, справедливости, стремлении к
достижению приемлемых результатов совместного труда всеми его
участниками (см. XVI.3). Приветствуется международное сотрудничество в
культурной, научной, просветительской, информационной областях, если оно
устрояется на равноправной и взаимоуважительной основе, направлено на
обогащение каждого из вовлеченных в него народов опытом, знаниями и
плодами творческих достижений.
XVI.2. В течение ХХ века многосторонние межгосударственные
соглашения привели к созданию разветвленной системы международного
права, обязательного для исполнения в странах, подписавших
соответствующие договоренности. Государствами были также образованы
международные организации, решения которых обязательны для странучастниц. Некоторым из этих организаций правительствами передается ряд
полномочий, которые касаются экономической, политической и военной
деятельности и в значительной степени затрагивают не только
международные отношения, но и внутреннюю жизнь народов. Реальностью
становится феномен правовой и политической регионализации и
глобализации.
С одной стороны, такое развитие межгосударственных отношений
способствует активизации торгового, производственного, военного,
политического и иного сотрудничества, необходимость которого диктуется
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естественным усилением международных связей и потребностью в
совместном ответе на глобальные вызовы современности. В истории
Православия есть примеры положительного воздействия Церкви на развитие
региональных межгосударственных связей. Международные организации
способствуют разрешению различных споров и конфликтов. С другой
стороны, нельзя недооценивать опасности расхождений между волей
народов и решениями международных организаций. Эти организации могут
становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных над
слабыми, богатых над бедными, технологически и информационно развитых
над остальными, практиковать двойные стандарты в области применения
международного права в интересах наиболее влиятельных государств.
Все это побуждает Православную Церковь подходить к процессу
правовой
и
политической
интернационализации
с
критической
осторожностью, призывая власть имущих как на национальном, так и на
международном уровне к сугубой ответственности. Любые решения,
связанные с заключением судьбоносных международных договоров, а также
с определением позиции стран в рамках деятельности международных
организаций, должны приниматься лишь в согласии с волей народа,
основанной на полной и объективной информации о сути и последствиях
планируемых решений. При проведении политики, связанной с принятием
обязывающих международных соглашений и действиями международных
организаций, правительства должны отстаивать духовную, культурную и
иную самобытность стран и народов, законные интересы государств. В
рамках самих международных организаций необходимо обеспечить
равенство суверенных государств в доступе к механизмам принятия решений
и в праве решающего голоса, в том числе при определении базовых
международных стандартов. Конфликтные ситуации и споры надлежит
разрешать только при участии и согласии всех сторон, жизненные интересы
которых затрагиваются в каждом конкретном случае. Принятие
обязывающих решений без согласия государства, на которое эти решения
оказывают прямое влияние, представляется возможным лишь в случае
агрессии или массового человекоубийства внутри страны.
Памятуя о необходимости духовно-нравственного влияния на действия
политических лидеров, соработничества с ними, печалования о нуждах
народа и отдельных людей, Церковь вступает в диалог и взаимодействие с
международными организациями. В рамках этого процесса она неизменно
свидетельствует свою убежденность в абсолютном значении веры и
духовного делания для человеческих трудов, решений и установлений.
XVI.3. Глобализация имеет не только политико-правовое, но также
экономическое и культурно-информационное измерения. В экономике она
связана с возникновением транснациональных корпораций, где
сосредоточены значительные материальные и финансовые ресурсы и где
трудится огромное количество граждан разных стран. Лица, стоящие во главе
международных экономических и финансовых структур, сосредоточивают в
своих руках огромную власть, не подконтрольную народам и даже
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правительствам и не признающую никаких пределов – будь то
государственные границы, этническо-культурная идентичность или
необходимость сохранения экологической и демографической устойчивости.
Подчас они не желают считаться с традициями и религиозными устоями
народов, вовлекаемых в осуществление их планов. Церковь не может не
беспокоить и практика финансовых спекуляций, стирающая зависимость
доходов от затраченного труда. Одной из форм этих спекуляций являются
финансовые «пирамиды», крушение которых вызывает широкомасштабные
потрясения. В целом подобные изменения в экономике приводят к утрате
приоритета труда и человека над капиталом и средствами производства.
В культурно-информационной сфере глобализация обусловлена
развитием технологий, облегчающих перемещение людей и предметов,
распространение и получение информации. Общества, прежде разделенные
расстояниями и границами, а потому по большей части однородные, сегодня
с легкостью соприкасаются и становятся поликультурными. Однако анный
процесс сопровождается попыткой установления господства богатой элиты
над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что
особенно нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление
представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную
культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не
ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины.
Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с
построением Вавилонской башни.
Признавая неизбежность и естественность процессов глобализации, во
многом способствующих общению людей, распространению информации,
эффективной производственно-предпринимательской деятельности, Церковь
в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречивость этих
процессов и связанные с ними опасности. Во-первых, глобализация, наряду с
изменением привычных способов организации хозяйственных процессов,
начинает менять традиционные способы организации общества и
осуществления власти. Во-вторых, многие положительные плоды
глобализации доступны лишь нациям, составляющим меньшую часть
человечества, но имеющим похожие экономические и политические системы.
Другие же народы, к которым принадлежит пять шестых населения планеты,
оказываются выброшенными на обочину мировой цивилизации. Они
попадают в долговую зависимость от финансистов немногих промышленно
развитых стран и не могут создать достойные условия существования. Среди
их населения растут недовольство и разочарование.
Церковь
ставит
вопрос
о
всестороннем
контроле
за
транснациональными корпорациями и за процессами, происходящими в
финансовом секторе экономики. Такой контроль, целью которого должно
стать подчинение любой предпринимательской и финансовой деятельности
интересам человека и народа, должен осуществляться через использование
всех механизмов, доступных обществу и государству.
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Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией,
необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государственных
структур, гражданского общества и международных организаций ради
утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного
и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и
других человеческих сообществ. Одним из способов достижения этого может
стать обеспечение доступа стран и народов к базовым технологическим
ресурсам, дающим возможность глобального распространения и получения
информации. Церковь напоминает о том, что многие национальные культуры
имеют христианские корни и последователи Христовы призваны
способствовать укреплению взаимосвязанности веры с культурным
наследием народов, решительно противостоя явлениям антикультуры и
коммерциализации информационно-творческого пространства.
В целом вызов глобализации требует от современного общества
достойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достойной
жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духовному
совершенству. Помимо сего, необходимо достичь такого мироустройства,
которое строилось бы на началах справедливости и равенства людей перед
Богом, исключало бы подавление их воли национальными или глобальными
центрами политического, экономического и информационного влияния.
XVI.4. Современная международно-правовая система основывается на
приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ
перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вторые
вступают в конфликт). Такой же приоритет закреплен в национальном
законодательстве многих стран. Нередко он заложен в принципах
регламентации различных форм деятельности органов власти, построения
государственной образовательной системы и так далее. Многие влиятельные
общественные механизмы используют этот принцип в открытом
противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из
общественной жизни. Эти явления создают общую картину секуляризации
жизни государства и общества.
Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право
влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может
положительно воспринимать такое устроение миропорядка, при котором в
центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Именно
поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность сотрудничества с
людьми нерелигиозных убеждений, Церковь стремится к утверждению
христианских ценностей в процессе принятия важнейших общественных
решений как на национальном, так и на международном уровне. Она
добивается признания легитимности религиозного мировоззрения как
основания для общественно значимых деяний (в том числе государственных)
и как существенного фактора, которые должны влиять на формирование
(изменение) международного права и на деятельность международных
организаций.

ДОКУМЕНТЫ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА
ДЕКРЕТ ОБ ЭКУМЕНИЗМЕ
Вступление
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1. Способствовать восстановлению единства всех христиан — одна из
первоочередных задач Священного Вселенского Второго Ватиканского
Собора. Ведь Христос Господь основал единую и единственную Церковь,
хотя многие христианские общины представляют самих себя людям как
истинное наследие Иисуса Христа. Все они исповедуют себя учениками
Господа, но мыслят по-разному и идут разными путями, будто бы разделился
и Сам Христос.1 Разумеется, такое разделение прямо противоречит воле
Христа, служит соблазном для мира и наносит ущерб святейшему делу —
проповеди Евангелия всему творению.
Но Господь веков, Который мудро и терпеливо осуществляет замысел
Своей благодати по отношению к нам, грешникам, в последнее время стал
обильнее изливать на разделѐнных друг с другом христиан дух раскаяния и
желание единства. Повсюду есть великое множество людей, движимых этой
благодатью. Вот и среди отделѐнных от нас братьев действием
споспешествующей благодати Святого Духа возникло и с каждым днѐм
ширится движение, стремящееся к восстановлению единства всех христиан.
В этом движении к единству, называемом экуменическим, участвуют те, кто
призывает Триединого Бога и исповедует Иисуса Господом и Спасителем,
причѐм не только поодиночке, но и в составе целых общин, в которых они
услышали Евангелие и которые каждый из них называет Церковью: и своей,
и Божией. Однако почти все они, хотя и по-разному, стремятся к единой и
зримой Церкви Божией, которая была бы подлинно вселенской, посланной ко
всему миру, чтобы мир обратился к Евангелию и таким образом был спасѐн
во славу Божию.
Сей Священный Собор с радостью размышляет обо всѐм этом,
провозгласив уже своѐ учение о Церкви. И потому он, движимый желанием
восстановить единство всех учеников Христовых, намерен предложить всем
католикам такие средства, пути и способы, которые дали бы им возможность
откликнуться на это Божественное призвание и на эту благодать.
Глава I
О католических началах экуменизма
2. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, дабы Он, став человеком, искуплением возродил
весь род человеческий и собрал его воедино.2 Прежде чем принести Себя
Самого в непорочную жертву на жертвеннике креста, Он молил Отца о
верующих, говоря: "да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня" (Ин 17,
21). И в Церкви Своей Он установил дивное таинство Евхаристии, которое и
знаменует, и осуществляет единство Церкви. Ученикам Своим Он дал новую
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заповедь взаимной любви друг к другу3 и обещал Духа Утешителя,4 чтобы
Он, Господь и Животворящий, оставался с ними навеки.
Вознесѐнный на крест и прославленный, Господь Иисус излил
обетованного Духа, через Которого Он призвал и собрал народ Нового
Завета, то есть Церковь, в единство веры, надежды и любви, как учит
апостол: "Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего
звания; один Господь, одна вера, одно крещение" (Еф 4, 4-5). Ибо "все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа облеклись... ибо все вы одно во Христе
Иисусе" (Гал 3, 27-28). Святой Дух, обитающий в верующих, наполняющий
всю Церковь и управляющий ею, осуществляет это дивное общение верных и
столь тесно сочетает их всех во Христе, что выступает Началом единства
Церкви. Это Он производит многообразие благодатных даров и служений,5
наделяя Церковь Иисуса Христа различными дарами "к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела Христова" (Еф 4, 12).
Но для того, чтобы утвердить повсюду Свою святую Церковь до
скончания века, Христос доверил Собору Двенадцати служение учительства,
управления и освящения.6 Из их числа Он избрал Петра. После того как тот
принѐс исповедание веры, Христос решил созиждить на нѐм Церковь Свою и
пообещал ему ключи Царства Небесного7, а после того как Пѐтр заверил
Христа в любви к Нему, Он поручил ему утверждать всех овец в вере8 и
пасти их в совершенном единстве.9 Сам же Иисус Христос вовеки остаѐтся
главным краеугольным камнем10 и Пастырем душ наших.11
Через верную проповедь Евангелия, преподание таинств и управление в
любви, осуществляемое апостолами и их преемниками, то есть епископами
во главе с преемником Петра, а также действием Святого Духа, Иисус
Христос желает умножать Свой народ и совершенствует его общение в
единстве: в исповедании единой веры, в совместном совершении
Богослужения, в братском согласии семьи Божией.
Итак, Церковь, единое стадо Божие, словно знамя, поднятое для
народов,12 благовествуя мир всему роду человеческому,13 с надеждою
странствует к своей цели — вышней отчизне.14
Такова священная тайна единства Церкви, во Христе и через Христа, во
многообразии служений, осуществляемом действием Святого Духа. Высший
образец и начало этой тайны — Троичное единство Ипостасей единого Бога,
Отца и Сына во Святом Духе.
3. В этой единой и единственной Церкви Божией уже с самого начала
возникли известные разделения15, строго порицаемые Апостолом как
подлежащие осуждению.16 В течение последующих веков явились более
значительные разногласия, и немалое число общин отделилось от полного
общения с Католической Церковью, иногда не без вины людей: и с той, и с
другой стороны. Однако тех, кто рождается ныне в таких Общинах и
исполняется веры во Христа, нельзя обвинять в грехе разделения, и
Католическая [146]
Церковь приемлет их с братским уважением и любовью. Ибо те, кто
верует во Христа и должным образом принял крещение, находятся в
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известном общении с Католической Церковью, пусть даже неполном.
Конечно, из-за разнообразных расхождений между ними и Католической
Церковью по вопросам вероучения, а иногда и дисциплины, как и строения
Церкви, перед полным церковным общением встаѐт немало препятствий,
подчас весьма серьѐзных, преодолеть которые и стремится экуменическое
движение. Тем не менее, оправдавшись верой в крещении, они сочетаются
Христу17 и, следовательно, по праву носят имя христиан, а чада
Католической Церкви с полным основанием признают их братьями в
Господе.18
Кроме того, некоторые из тех составных частей или благ,
совокупностью которых созидается и оживотворяется сама Церковь —
причѐм многие из них и весьма ценны — могут существовать и вне зримой
ограды Католической Церкви: писаное Слово Божие, жизнь благодати, вера,
надежда и любовь, а также иные внутренние дары Святого Духа и прочие
зримые составляющие. Всѐ это, исходя от Христа и приводя к Нему же, по
праву принадлежит единственной Церкви Христовой.
У братьев, отделѐнных от нас, совершается также немало
священнодействий христианской религии, которые, вне всякого сомнения,
могут разнообразно, согласно особому положению каждой Церкви или
общины, действительно порождать жизнь благодати. Надлежит признать, что
они способны открыть доступ ко спасительному общению.
Следовательно, хотя мы и верим, что эти Церкви19 и отделѐнные от нас
общины страдают некоторыми недостатками, тем не менее они облечены
значением и весом в тайне спасения. Ибо Дух Христов не отказывается
пользоваться ими как спасительными средствами, сила которых исходит от
той полноты благодати и истины, которая вверена Католической Церкви.
Однако отделѐнные от нас братья — будь то поодиночке, будь то в
своих общинах или Церквах — не обладают тем единством, которым Иисусу
Христу угодно было наделить всех, кого Он возродил и оживотворил в
единое Тело и в жизнь новую; а ведь об этом единстве [147] свидетельствует
Священное Писание и досточтимое Церковное Предание. Ибо лишь через
Католическую Церковь Христову, представляющую собою всеобщее орудие
спасения, можно получить всю полноту спасительных средств. Мы верим,
что одному лишь Собору апостолов, во главе которого стоит Пѐтр, Господь
вверил всѐ богатство Нового Завета, чтобы создать на земле единое Тело
Христово, в Которое надлежит полностью включиться всем, кто тем или
иным образом уже принадлежит к народу Божию. Во время своего земного
странствования этот народ, хотя и оставаясь в членах своих подверженным
греху, возрастает во Христе под благостным водительством Божиим согласно
Его таинственным предначертаниям, покуда в ликовании он не достигнет в
Небесном Иерусалиме всей полноты вечной славы.
4. Поскольку, по веянию благодати Святого Духа, сегодня во многих
частях света молитвой, словом и делом прилагается немало усилий к
достижению той полноты единства, которая угодна Иисусу Христу, сей
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Святой Собор призывает всех верных католиков к тому, чтобы они, различая
знамения времѐн, усердно участвовали в экуменическом деле.
Под "экуменическим движением" подразумеваются все дела и
начинания, которые возникают в зависимости от различных потребностей
Церкви и возможностей, предоставляемых данной эпохой, и стремятся
содействовать христианскому единству. Сюда относятся, во-первых, все
усилия, направленные на упразднение различных речений, суждений и дел,
не отвечающих по справедливости и истине положению отделѐнных от нас
братьев и потому усложняющих взаимоотношения с ними; далее — "диалог"
между сведущими людьми, получившими надлежащие наставления, который
ведѐтся на собраниях христиан из различных Церквей или общин,
устраиваемых в религиозном духе: в этом диалоге каждый глубже объясняет
вероучение своей общины и ясно излагает его характерные черты. Благодаря
такому диалогу все обретают более верное знание и более справедливую
оценку вероучения и жизни каждой общины. Вследствие этого данные
общины приходят к более широкому сотрудничеству во всяческих делах,
способствующих общему благу, которых требует всякая христианская
совесть, и объединяются, насколько это возможно, в единодушной молитве.
Наконец, все проверяют свою верность воле Христовой относительно Церкви
и с должной решительностью приступают к делу обновления и исправления.
Благоразумно и терпеливо осуществляясь верными Католической
Церкви под наблюдением пастырей, всѐ это способствует утверждению
справедливости и истины, согласия и сотрудничества, братской любви и
единения. Следуя этим путѐм, постепенно преодолевая препятствия,
мешающие совершенному церковному общению, все христиане соберутся в
едином совершении Евхаристии, в единстве единой и единственной Церкви,
которое с самого начала дал Своей Церкви Христос и которое, как мы верим,
неотъемлемо пребывает в Католической Церкви и, как мы надеемся, будет
изо дня в день возрастать вплоть до скончания века.
Однако совершенно очевидно, что дело приготовления и примирения
отдельных лиц, желающих полного общения с Католической Церковью, по
природе своей отлично от экуменического начинания. И всѐ же между ними
нет никакого противоречия, поскольку и то, и другое исходит из дивного
Божьего предначертания.
В экуменической деятельности верные католики, несомненно, должны
заботиться об отделѐнных от них братьях, молясь за них, беседуя с ними о
делах Церкви, первыми делая шаги к ним навстречу. Но прежде всего они
сами должны искренно и внимательно обдумать то, что надлежит обновить и
совершить в сам?й католической Семье, чтобы жизнь еѐ вернее и яснее
свидетельствовала о вероучении и об установлениях, переданных Христом
через Апостолов.
Ибо, хотя Бог и одарил Католическую Церковь всей истиной
Откровения, равно как и всеми средствами благодати, однако еѐ члены не
пользуются в своей жизни этими средствами со всем надлежащим рвением.
Из-за этого образ Церкви не столь ярко сияет отделѐнным от нас братьям и

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

всему миру, а возрастание Царства Божия замедляется. Поэтому все католики
должны стремиться к христианскому совершенству,20 и каждому из них в
меру своих сил надлежит стараться, чтобы Церковь, носящая в своем теле
уничижение и мертвость Иисуса,21 день ото дня очищалась и обновлялась,
пока Христос не представит еѐ Себе славной, не имеющей ни пятна, ни
порока.22
Храня единство в необходимом, все в Церкви, согласно служению,
данному каждому, пусть сохраняют надлежащую свободу: как в различных
формах духовной жизни и дисциплины, так и в разнообразии литургических
обрядов и даже в богословской разработке истины Откровения; однако во
всѐм пусть они лелеют любовь.Действуя таким образом, они изо дня в день
всѐ полнее будут являть истинную кафоличность, а вместе с тем и
апостольство Церкви. [149]
С другой стороны, необходимо, чтобы католики с радостью признавали
и ценили подлинно христианские блага, восходящие к общему наследию,
которыми обладают отделѐнные от нас братья. Справедливо и спасительно
признавать богатства Христовы и действия Его сил в жизни других,
свидетельствующих о Христе, иногда даже до пролития собственной крови,
ибо Бог всегда дивен, и надлежит восхищаться Им в Его делах.
Нельзя забывать и о том, что всѐ совершаемое благодатью Святого Духа
в отделѐнных от нас братьях может послужить также к нашему назиданию.
Всѐ, что является воистину христианским, никогда не вступает в
противоречие с подлинными благами веры: напротив, оно всегда может
содействовать тому, чтобы тайна Христа и Церкви постигалась совершеннее.
Однако разделения, пролегающие между христианами, препятствуют
Церкви осуществить свойственную ей полноту кафоличности в тех еѐ сынах,
которые присоединены к ней в силу крещения, но отделены от полного
общения с ней. Более того: и сам?й Церкви становится труднее выразить в
жизненной действительности всю полноту кафоличности во всей еѐ
многогранности.
Сей Священный Собор с радостью отмечает, что участие верных
католиков в экуменическом деле возрастает с каждым днѐм, и поручает его
епископам по всей земле, чтобы они старательно его поддерживали и мудро
им управляли.
Глава II
Об осуществлении экуменизма
5. Забота о восстановлении единства возлагается на всю Церковь — как
на верующих, так и на пастырей — и касается каждого в зависимости от его
способностей: будь то в повседневной христианской жизни, будь то
вбогословских и исторических исследованиях. Эта забота известным образом
уже являет братскую связь, существующую между всеми христианами, и по
благоволению Божию ведѐт к полному и совершенному единству.
6. Поскольку всякое обновление Церкви1 состоит, по существу, в
возросшей верности еѐ призванию, то в этом, вне всякого сомнения, и
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заключается причина того, почему она устремляется в своѐм движении [150]
к единству. Христос призывает Церковь на пути еѐ странствования к тому
непрестанному преобразованию, в котором она постоянно нуждается, будучи
установлением человеческим и земным. Поэтому, если в силу обстоятельств
времени или объективных условий что-либо сохранилось не вполне точно —
будь то в области нравов, будь то в церковной дисциплине или даже в
способе изложения учения, который следует тщательно отличать от самого
залога веры, — это следует своевременно, верно и надлежащим образом
восстановить.
Потому обновление это имеет особое экуменическое значение. А
различные проявления жизни Церкви, благодаря которым это обновление
уже происходит (таковыми являются библейское и литургическое движения,
проповедь Слова Божия и катехизация, апостольство мирян, новые формы
монашеской жизни, духовность брака, учение и деятельность Церкви в
социальной области) следует считать своего рода залогами и
благоприятными предзнаменованиями, предвещающими успешное развитие
экуменизма в будущем.
7. Настоящий экуменизм немыслим без внутреннего обращения.
Действительно, желание единства появляется и созревает из обновления
ума,2 из самоотречения и из щедрейшего излияния любви. Поэтому у
Божественного Духа нам надо испрашивать благодать искреннего
самоотвержения, смирения и кротости в служении, а также братской
щедрости духа по отношению к другим. "Итак", говорит Апостол язычников,
"я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира" (Еф 4, 1-3). Это увещание относится прежде всего к тем, кто возведѐн
во священный сан, чтобы продолжать посланничество Христа, Который к
нам "не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить" (Мф 20,
28).
Что же касается провинностей против единства, то к ним применимо
свидетельство Св. Иоанна: "Если говорим, что мы не согрешили, то
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас." (1 Ин 1, 10). Поэтому в
смиренной молитве мы просим прощения у Бога и у отделѐнных от нас
братьев, как и мы прощаем должникам нашим.
Да памятуют все верные Христу, что они тем успешнее будут
способствовать единению христиан и даже осуществлять его, чем более
чистую жизнь по Евангелию будут они стараться вести. Ибо, чем теснее
будет их общение с Отцом, со Словом и с Духом, тем легче сумеют они
углубить и взрастить взаимное братское общение. [151]
8. Это обращение сердца и святость жизни наряду с частными и
общественными молениями о единстве христиан следует считать душой
всего экуменического движения. Они с полным правом могут называться
духовным экуменизмом.
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Торжественный обычай католиков — часто собираться ради той
молитвы о единстве Церкви, какой горячо молился Сам Спаситель накануне
Своей смерти: "Да будут все едино" (Ин 17, 21).
В некоторых особых случаях, к каковым относятся моления,
устраиваемые "о единстве", а также на экуменических собраниях,
дозволительно — более того, даже желательно — чтобы католики
соединялись в молитве с отделѐнными от нас братьями. Такие совместные
моления являются, несомненно, вернейшим средством испросить благодать
единения, а также подлинным знаком тех уз, которыми католики до сих пор
связаны с отделѐнными от них братьями: "Ибо, где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них" (Мф 18, 20).
Однако общение в таинствах нельзя считать средством, которое следует
без разбора применять ради восстановления единства христиан. Такое
общение зависит прежде всего от двух предпосылок: от знаменуемого им
единства Церкви и от участия в средствах благодати. Знаменование единства
обычно запрещает прибегать к такому общению. Для стяжания благодати оно
иногда желательно. Что же касается конкретного порядка действий, то о нѐм
в зависимости от обстоятельств времени, места и лиц пусть выносит своѐ
благоразумное суждение местная епископская власть, если Конференция
Епископов согласно своему уставу или Святой Престол не постановят иначе.
9. Надо знать умонастроение отделѐнных от нас братьев. Для этого
необходимо изучение, которое следует вести согласно истине и в духе
доброжелательности. Католикам, получившим надлежащую подготовку,
нужно приобретать более основательные знания о вероучении и истории,
духовной и богослужебной жизни, религиозной психологии и культуре,
свойственным нашим братьям. Достижению этого весьма способствуют
смешанные собрания для обсуждения вопросов, прежде всего богословских,
где каждый мог бы на равных беседовать с другими — при том условии,
чтобы те, кто участвует в них под наблюдением предстоятелей, были
действительно сведущими людьми. В таком диалоге станет яснее видно,
каково истинное положение Католической Церкви. Так можно будет лучше
узнать мышление отделѐнных от нас братьев и точнее изложить им нашу
веру.
10. Наставления священного богословия и другие научные дисциплины,
особенно исторические, должны преподаваться также с точки [152] зрения
экуменической, чтобы они вернее отвечали истинному положению вещей.
Весьма важно, чтобы будущие пастыри и священники владели
богословием, точно разработанным таким образом, и не в полемическом
преломлении, особенно в вопросах, касающихся отношений отделѐнных от
нас братьев с Католической Церковью.
Ведь именно от подготовки священников зависит прежде всего
необходимое
образование
и
духовное
воспитание
верных
и
монашествующих.
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Необходимо также, чтобы католики, подвизающиеся на миссионерском
поприще в тех же странах, что и другие христиане, знакомились, особенно
сегодня, с теми вопросами, которые экуменизм ставит перед их апостольским
служением, равно как и с теми плодами, которые он приносит.
11. Способ и образ выражения католической веры никоим образом не
должен становиться препятствием в диалоге с братьями. Совершенно
необходимо, чтобы вся полнота вероучения излагалась ясно. Нет ничего
более чуждого экуменизму, чем тот ложный иренизм, который наносит
ущерб чистоте католического вероучения и затемняет его подлинный и
точный смысл.
В то же время католическую веру следует объяснять и глубже, и вернее,
прибегая к такому способу выражения, который мог бы стать по-настоящему
понятным и отделѐнным от нас братьям.
Кроме того, в экуменическом диалоге католические богословы,
придерживаясь вероучения Церкви, вместе с отделѐнными от нас братьями
проводя исследования о Божественных тайнах, должны действовать с
любовью к истине, дружелюбно и со смирением. Сопоставляя вероучения,
пусть они помнят о том, что существует порядок, или "иерархия", истин
католического вероучения, поскольку их связь с первоосновой христианской
веры неодинакова. Так будет проложен путь, который через братское
состязание поведѐт всех к более глубокому познанию и к более ясному
выявлению неисследимых богатств Христовых.3
12. Пусть все христиане перед всеми народами исповедуют свою веру в
Триединого Бога, в воплощѐнного Сына Божия, Искупителя и Господа
нашего, и совместными усилиями, во взаимном уважении, свидетельствуют о
нашей надежде, которая не постыжает. Поскольку в настоящее время
сотрудничество в социальной сфере распространяется [153] чрезвычайно
широко, все люди без исключения призваны к общему делу, а с ещѐ большим
основанием — те, кто верует в Бога, особенно же все христиане, ибо они
ознаменованы именем Христовым. Сотрудничество всех христиан живо
выражает союз, уже их объединяющий, и проливает более полный свет на
лик Христа-Слуги. Необходимо, чтобы это сотрудничество, во многих
странах уже налаженное, всѐ больше и больше совершенствовалось,
особенно в тех регионах, где происходит социальное или техническое
развитие: совершенствовалось в верной оценке человеческой личности, в
поддержании д?ла мира, в дальнейшем приложении Евангелия к социальной
жизни, в развитии наук и искусств в христианском духе, в использовании
различных средств к преодолению бедствий нашего времени, каковыми
являются голод и стихийные бедствия, неграмотность и нищета, нехватка
жилья и несправедливое распределение благ. Благодаря такому
сотрудничеству все, кто верит во Христа, легко могут научиться тому, как
лучше узнать и больше уважать друг друга и как проложить путь к единству
христиан.
МАРТИН ЛЮТЕР
95 ТЕЗИСОВ.

ДИСПУТ О ПРОЯСНЕНИИ ДЕЙСТВЕННОСТИ ИНДУЛЬГЕНЦИЙ
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Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее
будет предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством
достопочтенного отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и
святого богословия, а также ординарного профессора в этом городе. Посему
он просит, дабы те, которые не могут присутствовать и лично вступить с
нами в дискуссию, сделали это ввиду отсутствия, письменно. Во имя Господа
нашего Иисуса Христа. Аминь.
1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: "Покайтесь...",
заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием.
2. Это слово ["покайтесь"] не может быть понято как относящееся к
таинству покаяния (то есть к исповеди и отпущению грехов, что совершается
служением священника).
3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив,
внутреннее покаяние - ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого
умерщвления плоти.
4. Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть
человека к нему (это и есть истинное внутреннее покаяние), иными словами вплоть до вхождения в Царствие Небесное.
5. Папа не хочет и не может прощать какие-либо наказания, кроме тех,
что он наложил либо своей властью, либо по церковному праву.
6. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха, не объявляя и не
подтверждая отпущение именем Господа; кроме того, он дает отпущение
только в определенных ему случаях. Если он пренебрегает этим, то грех
пребывает и далее.
7. Никому Бог не прощает греха, не заставив в то же время покориться
во всем священнику, Своему наместнику.
8. Церковные правила покаяния налагались только на живых и, в
соответствии с ними, не должны налагаться на умерших.
9. Посему во благо нам Святой Дух, действующий в папе, в декретах
коего всегда исключен пункт о смерти и крайних обстоятельствах.
10. Невежественно и нечестиво поступают те священники, которые и в
Чистилище оставляют на умерших церковные наказания.
11. Плевелы этого учения - об изменении наказания церковного в
наказание Чистилищем - определенно посеяны тогда, когда спали епископы.
12. Прежде, церковные наказания налагались не после, но перед
отпущением грехов, как испытания истинного покаяния.
13. Умершие все искупают смертью, и они, будучи уже мертвы согласно
церковным канонам, по закону имеют от них освобождение.
14. Несовершенное сознание, или благодать умершего, неизбежно несет
с собой большой страх; и он тем больше, чем меньше сама благодать.
15. Этот страх и ужас уже сами по себе достаточны (ибо о других вещах
я умолчу), чтобы приуготовить к страданию в Чистилище, ведь они ближайшие к ужасу отчаяния.
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16. Представляется что Ад, Чистилище и Небеса - различны меж собой,
как различны отчаяние, близость отчаяния и безмятежность.
17. Представляется, что как неизбежно в душах умаляется страх в
Чистилище, так прирастает благодать.
18. Представляется, что не доказано ни разумными основаниями, ни
Священным Писанием, что они пребывают вне состояния [приобретения]
заслуг или причащения благодати.
19. Представляется также недоказанным и то, что все они уверенны и
спокойны о своем блаженстве, хотя мы в этом совершенно убеждены.
20. Итак, папа, давая "полное прощение всех наказаний", не
подразумевает исключительно все, но единственно им самим наложенные.
21. Поэтому ошибаются те проповедники индульгенций, которые
объявляют, что посредством папских индульгенций человек избавляется от
всякого наказания и спасается.
22. И даже души, пребывающие в Чистилище, он не освобождает от того
наказания, которое им надлежало, согласно церковному праву, искупить в
земной жизни.
23. Если кому-либо может быть дано полное прощение всех наказаний,
несомненно, что оно дается наиправеднейшим, то есть немногим.
24. Следовательно большую часть народа обманывают этим равным для
всех и напыщенным обещанием освобождения от наказания.
25. Какую власть папа имеет над Чистилищем вообще, такую всякий
епископ или священник имеет в своем диоцезе или приходе в частности.
26. Папа очень хорошо поступает, что не властью ключей (каковой он
вовсе не имеет), но заступничеством дает душам [в Чистилище] прощение.
27. Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тотчас, как
только монета зазвенит в ящике, душа вылетает из Чистилища.
28. Воистину, звон золота в ящике способен увеличить лишь прибыль и
корыстолюбие, церковное же заступничество - единственно в Божьем
произволении.
29. Кто знает, все ли души, пребывающие в Чистилище желают быть
выкупленными, как случилось, рассказывают, со св. Северином и Пасхалием.
30. Никто не может быть уверен в истинности своего раскаяния и много меньше - в получении полного прощения.
31. Сколь редок истинно раскаявшийся, столь же редок по правилам
покупающий индульгенции, иными словами - в высшей степени редок.
32. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали,
что посредством отпустительных грамот они обрели спасение.
33. Особенно следует остерегаться тех, которые учат, что папские
индульгенции - это бесценное Божие сокровище, посредством которого
человек примиряется с Богом.
34. Ибо их простительная благодать обращена только на наказания
церковного покаяния, установленные по-человечески.
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35. Не по христиански проповедуют те, которые учат, что для выкупа
душ из Чистилища или для получения исповедальной грамоты не требуется
раскаяния.
36. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное
освобождение от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций.
37. Всякий истинный христианин, и живой, и мертвый, принимает
участие во всех благах Христа и Церкви, дарованное ему Богом, даже без
отпустительных грамот.
38. Папским прощением и участием не следует ни в коем случае
пренебрегать, ибо оно (как я уже сказал) есть объявление Божьего прощения.
39. Непосильным трудом стало даже для наиболее ученых богословов
одновременно восхвалять перед народом и щедрость индульгенций и
истинность раскаяния.
40. Истинное раскаяние ищет и любит наказания, щедрость же
индульгенций ослабляет это стремление и внушает ненависть к ним или по
крайней мере.дает повод к этому.
41. Осмотрительно надлежит проповедовать папские отпущения, чтобы
народ не понял ложно, будто они предпочтительнее всех прочих дел
благодеяния.
42. Должно учить христиан: папа не считает покупку индульгенций даже
в малой степени сопоставимой с делами милосердия.
43. Должно учить христиан: подающий нищему или одалживающий
нуждающемуся поступает лучше, нежели покупающий индульгенции.
44. Ибо благодеяниями приумножается благодать и человек становится
лучше; посредством же индульгенций он не становится лучше, но лишь
свободнее от наказания.
45. Должно учить христиан: тот, кто видя нищего и пренебрегая им
покупает индульгенции, не папское получит прощение, но гнев Божий
навлечет на себя.
46. Должно учить христиан: если они не обладают достатком, им
вменяется в обязанность оставлять необходимое в своем доме и ни в коем
случае не тратить достояние на индульгенции.
47. Должно учить христиан: покупка индульгенций - дело добровольное
а не принудительное.
48. Должно учить христиан: папе как более нужна, так и более желанна,
- при продаже отпущений - благочестивая за него молитва, нежели
вырученные деньги.
49. Должно учит христиан: папские отпущения полезны, если они не
возлагают на них упования, но весьма вредоносны, если через них они
теряют страх перед Богом.
50. Должно учит христиан: если бы папа узнал о злоупотреблениях
проповедников отпущений, он счел бы за лучшее сжечь дотла храм св. Петра,
чем возводить его из кожи, мяса и костей своих овец.
51. Должно учить христиан: папа, как к тому обязывает его долг, так и
на самом деле хочет, - даже если необходимо продать храм св. Петра - отдать
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из своих денег многим из тех, у кого деньги выманили некоторые
проповедники отпущений.
52. Тщетно упование спасения посредством отпустительных грамот,
даже если комиссар, мало того, сам папа отдаст за них в заклад собственную
душу.
53. Враги Христа и папы суть те, кто ради проповедования отпущений
приказывают, чтобы слово Божие совершенно умолкло в других церквах.
54. Вред наносится слову Божию, если в одной проповеди одинаково
или долее времени тратится на отпущение, нежели на него.
55. Мнение папы, безусловно состоит в том, что если индульгенции ничтожнейшее благо - славят с одним колоколом, одной процессией и
молебствием, то Евангелие - высшее благо - надлежит проповедовать с
сотней колоколов, сотней процессий и сотней молебствий.
56. Сокровища Церкви, откуда папа раздает индульгенции - и не
названы достаточно, и неизвестны христианам.
57. Несомненно, что ценность их - и это очевидно - непреходяща, ибо
многие проповедники не так щедро их раздают, сколь охотно собирают.
58. Также не являются они заслугами Христа и святых, ибо они
постоянно - без содействия папы - даруют благодать внутреннему человеку,
и крест, смерть и Ад внешнему человеку.
59. "Сокровища Церкви, - сказал св. Лаврентий - это бедняки Церкви",
но он употребил это слово по обыкновению своего времени.
60. Мы по опрометчивости заявляем, что ключи Церкви, дарованные
служением Христа - вот то сокровище.
61. Ибо явствует, что для освобождения от наказаний и для прощения, в
определенных ему случаях достаточно власти папы.
62. Истинное сокровище Церкви - это пресвятое Евангелие
(Благовестие) о славе и благодати Бога.
63. Но оно заслуженно очень ненавистно, ибо первых делает
последними.
64. Сокровище же индульгенций заслуженно очень любимо, ибо
последних делает первыми.
65. Итак, сокровища Евангелия - это сети, коими прежде улавливались
люди от богатств.
66. Сокровища же индульгенций - это сети, коими ныне улавливаются
богатства людей.
67. Индульгенции, которые, как возглашают проповедники, имеют
"высшую благодать" истинно таковы, поскольку приносят прибыль.
68. В действительности же они в наименьшей степени могут быть
сравнимы с Божией благодатью и милосердием Креста.
69. Епископам и священникам вменяется в обязанность принимать
комиссаров папских отпущений со всяческим благоговением.
70. Но еще более им вменяется в обязанность смотреть во все глаза,
слушать во все уши, дабы вместо папского поручения они не проповедовали
собственные выдумки.
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71. Кто говорит против истины папских отпущений - да будет тот
предан анафеме и проклят.
72. Но кто стоит на страже против разнузданной и наглой речи
проповедника - да будет тот благословен.
73. Как по справедливости папа поражает отлучением тех, кто во вред
торговле отпущениями замышляет всяческие уловки.
74. Так гораздо страшнее он намерен поразить отлучением тех, кто под
предлогом отпущений замышляет нанести урон святой благодати и истине.
75. Надеяться, что папские отпущения таковы, что могут простить грех
человеку, даже если он, - предполагая невозможное - обесчестит Матерь
Божию - значит лишиться разума.
76. Мы говорим против этого, что папские отпущения не могут
устранить ни малейшего простительного греха, что касается вины.
77. Утверждать, что св. Петр, если бы был папой, не мог бы даровать
больше благодеяний - есть хула на св. Петра и папу.
78. Мы говорим против этого, что этот и вообще всякий папа дарует
больше благодеяний, а именно: Евангелие, силы чудодейственные, дары
исцелений и прочее - как сказано в Первом послании к Коринфянам, 12
глава.
79. Утверждать, что пышно водруженный крест с папским гербом
равномочен кресту Христову, значит богохульствовать.
80. Епископы, священники и богословы, дозволяющие вести такие речи
перед народом, ответят за это.
81. Это дерзкое проповедование отпущений приводит к тому, что
почтение к папе даже ученым людям нелегко защищать от клевет и, более
того, коварных вопросов мирян.
82. Например: Почему папа не освободит Чистилище ради пресвятой
любви к ближнему и крайне бедственного положения душ, - то есть по
причине наиглавнейшей, - если он в то же время неисчислимое количество
душ спасает ради презренных денег на постройку храма - то есть по причине
наиничтожнейшей?
83. Или: Почему панихиды и ежегодные поминовения умерших
продолжают совершаться и почему папа не возвращает или не позволяет
изъять пожертвованные на них средства, в то время как грешно молиться за
уже искупленных их Чистилища?
84. Или: В чем состоит эта новая благодать Бога и папы, что за деньги
безбожнику и врагу Божию они позволяют приобрести душу благочестивую
и Богу любезную, однако за страдание такую же благочестивую и любимую
душу они не спасают бескорыстно, из милосердия?
85. Или: Почему церковные правила покаяния, на самом деле уже давно
от неупотребления себя отменившие и мертвые, до сих пор еще
оплачиваются деньгами за предоставленные индульгенции, словно они еще в
силе и живы?

86. Или: Почему папа, который ныне богаче, чем богатейший Крез,
возводит этот единственный храм св. Петра охотнее не на свои деньги, но на
деньги нищих верующих?
87. Или: Что папа прощает или отпускает тем, кто посредством
истинного покаяния имеет право на полное прощение и отпущение?
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88. Или: Что могло добавить Церкви больше блага, если папа то, что он
делает теперь единожды, совершал сто раз в день, наделяя всякого
верующего этим прощением и отпущением?
89. Если папа стремится спасти души скорее отпущениями, нежели
деньгами, почему он отменяет дарованные прежде буллы и отпущения, меж
тем как они одинаково действенны?
90. Подавлять только силой эти весьма лукавые доводы мирян, а не
разрешать на разумном основании - значит выставлять Церковь и папу на
осмеяние врагам и делать несчастными христиан.
91. Итак, если индульгенции проповедуются в духе и по мысли папы,
все эти доводы легко уничтожаются, более того - просто не существуют.
92. Посему да рассеются все пророки, проповедующие народу Христову:
"Мир, мир!", - а мира нет.
93. Благо несут все пророки, проповедующие народу Христову: "Крест,
крест!", - а креста нет.
94. Надлежит призывать христиан, чтобы они с радостью стремились
следовать за своим главой Христом через наказания, смерть и ад.
95. И более уповали многими скорбями войти на небо, нежели
безмятежным спокойствии.
ЖАН КАЛЬВИН
НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ
О том, как быть причастником благодати Иисуса Христа, о плодах,
которые мы от этого приобретаем, и о результатах действия благодати
6. Вот в чѐм заключается истинное познание Иисуса Христа: чтобы мы
приняли Его таким, каким Он послан нам Отцом, то есть вместе с его
Евангелием. Он предназначен быть целью нашей веры, но мы никогда не
придѐм к Нему иначе, как через Евангелие. Именно там открываются нам
сокровища благодати. Если они скрыты, Иисус Христос не может принести
нам пользы. Вот почему св. Павел, излагая учение о вере, говорит об этой
неразрывной связи так: «Вы не так [как прочие народы] познали Иисуса
Христа, если узнали, в чѐм истина» (Эф 4:20-21)*. Я не ограничиваю веру
Евангелием и признаю, что в своѐ время для еѐ утверждения было достаточно
Моисея и пророков. Но поскольку наиболее полно она раскрыта в Евангелии,
св. Павел не без оснований называет его учением о вере**. И поэтому в
другом месте он говорит, что с наступлением веры окончился Закон (Рим
10:4); под этим он подразумевает новый способ научения, который принѐс с
Собою Сын Божий, поскольку Он гораздо лучше открыл нам милосердие
Отца и, поставленный над нами учителем и наставником, яснее и понятнее
засвидетельствовал о спасении.*4Синодальный перевод: «Но вы не так
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познали Христа, потому что вы слышали о Нѐм и в Нѐм научились, — так
как истина во Иисусе».
Нам будет легче это понять, если мы будем нисходить от общего к
частному. Во-первых, нам следует убедиться в соответствии веры Слову, от
которого она не может быть отделена, как лучи не могут быть отделены от
солнца, которое их испускает. Вот почему Бог призывает устами Исайи:
«Послушайте, и жива будет душа ваша» (Ис 55:3). На источник веры
указывает и св. Иоанн: «Сие же написано, дабы вы уверовали» (Ин 20:31).
Пророк, стремясь подвигнуть народ к вере, восклицает: «О, если бы вы ныне
послушали гласа Его» (Пс 94/95:7). Слово «послушать» обычно означает
«уверовать». В заключение заметим, что Бог не зря отделяет по этому
признаку сыновей Церкви от чужих: первых Он будет учить, чтобы они стали
его учениками. Этим объясняется многократное использование св. Лукой
слов «верующие» и «ученики» как равнозначных, причѐм последнее
прилагается также и к женщине (Деян 6:1,2,7; 9:1,10,19,25,26,38; 11:26,29;
13:52; 14:20,28; 15:10 и т.д.).
Поэтому если вера хотя бы в малейшей степени отклоняется от цели, к
которой должна постоянно стремиться, то она утрачивает свою истинную
природу и превращается в неопределѐнное верование, в беспрерывное
блуждание ума. Слово есть основание, которым поддерживается и на которое
опирается вера; оторванная от него, она тут же спотыкается. Отнимите Слово
— и не останется никакой веры.
Здесь мы не рассматриваем вопрос, необходимо ли для того, чтобы сеять
Слово, от которого рождается вера, служение человека, — мы рассмотрим
его в другом местеа. Но мы утверждаем, что Слово, откуда бы оно ни
исходило, является как бы зеркалом, в которое должна смотреться вера и
созерцать Бога. Пользуется ли Бог служением человека или действует своей
собственной силой, Он являет Себя тем, кого хочет привлечь к Себе, в своѐм
Слове. Поэтому св. Павел называет веру послушанием Евангелию (Рим 1:5)*.
В другом месте он радуется, как служат вере филиппийцы (Флп 2:17). Ибо
речь идѐт не только о рассудочной вере, в которой мы исповедуем, что Бог
есть, но главным образом о постижении воли Божьей в отношении нас. Ибо
нам полезно знать не только то, каков Бог в Себе, но и то, каковым Он желает
явить Себя нам. Мы уже знаем, что вера — это познание воли Бога,
воспринимаемой через его Слово. Еѐ основание — это убеждение в
истинности Бога. Пока ты твѐрдо и всем сердцем не убеждѐн в этом,
авторитет Слова для тебя слабеет или вовсе исчезает. Кроме того,
недостаточно веровать, что Бог истинен, что Он не может лгать и
обманывать, — ты должен со всей решимостью принять, что всѐ, исходящее
от Него, есть несомненная, непреложная истина.

КОРАН
Перевод смыслов Кулиева Э. Р.
Сура 1. Открывающая Книгу

1. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному,
4. Властелину Дня воздаяния!
5. Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.
6. Веди нас прямым путем,
7. путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не
заблудших.
Сура 112. Очищение (Веры)

Сура 113. Рассвет

БГ
П
У

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: "Он - Аллах Единый,
2. Аллах Самодостаточный.
3. Он не родил и не был рожден,
4. и нет никого, равного Ему".
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета
2. от зла того, что Он сотворил,
3. от зла мрака, когда он наступает,
4. от зла колдуний, дующих на узлы,
5. от зла завистника, когда он завидует".
Сура 114. Люди

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей,
2. Царя людей,
3. Бога людей,
4. от зла искусителя исчезающего при поминании Аллаха,
5. который наущает в груди людей,
6. от джиннов и людей
Сура 4 «Женщины»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного
человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин,
произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите
друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах
наблюдает за вами.
2. Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на хорошее.
Не пожирайте их имущества вместе со своим имуществом. Воистину, это
является великим грехом.
3. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь
на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же
вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь
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одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к
тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности).
4. Даруйте женщинам их приданое от чистой души. Если же они по
доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье.
5. Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах
сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и
говорите им слово доброе.
6. Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если
обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не
пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат,
пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы
отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но
довольно того, что Аллах ведет счет.
7. Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и
ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что
оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много.
Таков предписанный удел.
8. Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и
бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе.
9. Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных
потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся
Аллаха и говорят слово правильное.
10. Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот,
наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени.
11. Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается
доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом
более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть
всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей
принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок.
Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается
одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая.
Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты
долга. Ваши родители и ваши дети - вы не знаете, кто из них ближе и
приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах
- Знающий, Мудрый.
12. Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у
них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть
того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое
они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы
оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им
принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета
по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или
женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но
имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если
их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после
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вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не
причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах - Знающий,
Выдержанный.
13. Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его
Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет
там вечно. Это и есть великое преуспеяние.
14. А того, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его
ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет вечно. Ему
уготованы унизительные мучения.
15. Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок
(прелюбодеяние), призовите в свидетели четырех из вас. Если они
засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть
или пока Аллах не установит для них иной путь.
16. Если двое из вас совершат такой поступок (прелюбодеяние), то
подвергните обоих наказанию. Если они раскаются и станут поступать
праведно, то оставьте их, ведь Аллах - Принимающий покаяния,
Милосердный.
17. Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые
совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются.
Их покаяния Аллах принимает, ведь Аллах - Знающий, Мудрый.
18. Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к
нему приходит смерть, то говорит: "Вот теперь я раскаиваюсь", - и для тех,
кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания.
19. О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин
против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого,
которое вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с
ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть
неприятно то, в чем Аллах заложил много добра.
20. Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них
вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете
отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех?
21. Как вы можете отобрать это, если между вами была близость и если
они взяли с вас суровый завет?
22. Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если
только это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и
ненавистным поступком и скверным путем.
23. Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки
со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери
сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры,
матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим
покровительством, с матерями которых вы имели близость, ведь если вы не
имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены ваших
сыновей, которые произошли из ваших поясниц. Вам запретно жениться
одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде.
Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный.
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24. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не
овладели ваши десницы (если только они не стали вашими невольницами).
Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины,
если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая
целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от
них, давайте им установленное вознаграждение (приданое). На вас не будет
греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите
обязательное вознаграждение (приданое). Воистину, Аллах - Знающий,
Мудрый.
25. Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих
целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа
невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей
вере. Все вы - друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей
и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются
целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же
после обретения покровительства (замужества) они (невольницы) совершат
мерзкий поступок (прелюбодеяние), то их наказание должно быть равно
половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах
позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния. Но для вас
будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах - Прощающий,
Милосердный.
26. Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших
предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах - Знающий,
Мудрый.
27. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям
желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону.
28. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым.
29. О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между
собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию.
Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам.
30. Мы сожгем в Огне того, кто совершит это по своей враждебности и
несправедливости. Это для Аллаха легко.
31. Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено,
то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход.
32. Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас
преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они
приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели.
Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно обо всякой вещи.
33. Каждому человеку Мы определили близких, которые наследуют из
того, что оставили родители и ближайшие родственники. Отдавайте тем, с
кем вы связаны клятвами, их долю. Воистину, Аллах - Свидетель всякой
вещи.
150. Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят
различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: "Мы веруем в
одних и не веруем в других", - и хотят найти путь между этим,
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151. являются подлинными неверующими. Мы приготовили для
неверующих унизительные мучения.
152. А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают
различий между любым из них, Он одарит их наградой. Аллах - Прощающий,
Милосердный.
153. Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с неба.
Мусу (Моисея) они попросили о еще большем, когда сказали: "Покажи нам
Аллаха открыто". Тогда молния поразила (или гибель постигла) их за их
несправедливость. А затем они стали поклоняться тельцу после того, как к
ним явились ясные знамения, но Мы простили это и даровали Мусе
(Моисею) явное доказательство.
154. Мы воздвигли над ними гору, согласно завету с ними, и сказали им:
"Войдите во врата, поклонившись!" Мы также сказали им: "Не нарушайте
субботы!" Мы заключили с ними суровый завет.
155. За то, что они нарушили свой завет, не уверовали в знамения
Аллаха, несправедливо убивали пророков и говорили: "Наши сердца
покрыты завесой (или переполнены знаниями)". О нет, это Аллах запечатал
их сердца за их неверие, и поэтому их вера ничтожна (или лишь немногие из
них являются верующими).
156. За то, что они не уверовали, возвели наМарьям (Марию) великий
навет
157. и сказали: "Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), сына
Марьям (Марии), посланника Аллаха". Однако они не убили его и не
распяли, а это только показалось им. Те, которые препираются по этому
поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют
предположениям. Они действительно не убивали его (или не убивали его с
уверенностью).
158. О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах - Могущественный,
Мудрый.
159. Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в
него (Ису или Мухаммада) до его смерти (до смерти Иисуса или до своей
смерти), а в День воскресения он будет свидетелем против них.
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ
БЕЛАРУСЬ И БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
Республика Беларусь как государство (далее — Государство) и
Белорусская Православная Церковь (далее — Церковь), именуемые в
дальнейшем Сторонами, руководствуясь Конституцией и законодательством
Республики Беларусь, отмечая, что развитие и укрепление сотрудничества
Государства и Церкви отвечают интересам белорусского народа, уважая
право граждан на свободу совести и вероисповедания, принимая во внимание
актуальность тесной взаимосвязи Сторон в решении задач по духовнонравственному совершенствованию общества, исходя из необходимости
развития договорно-правовой базы между Государством и Церковью,
заключили настоящее Соглашение, определяющее согласованные позиции

Сторон по основным направлениям сотрудничества и меры по реализации
этих направлений, договорившись о следующем:
Статья 1
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Государство признает, что: Церковь является одним из важнейших
социальных институтов, чей исторический опыт, духовный потенциал и
многовековое культурное наследие оказали в прошлом и оказывают в
настоящем существенное влияние на формирование духовных, культурных и
национальных традиций белорусского народа;
духовные и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют
собой составную часть исторического достояния Беларуси и национального
самосознания;
взаимодействие с Церковью выступает важным фактором общественной
стабильности, гражданского единства и межконфессионального мира на
белорусской земле.
Церкви гарантируются свобода внутренней организации, исполнения
культовых обрядов и иных видов деятельности, а также право церковной
юрисдикции на своей канонической территории в рамках Конституции и
законодательства Республики Беларусь.
Статья 2

Церковь признает, что:
Государство является гарантом сохранения духовных и культурных
традиций белорусского народа, в том числе исторически формировавшихся
под влиянием Церкви;
отношение к Государству базируется на принципе уважения к нему как
социальному институту, призванному обеспечивать общественный порядок,
защищать национальные интересы, нравственность, охранять духовные и
культурные ценности народа;
сотрудничество с Государством способствует активизации духовной и
социальной деятельности Церкви, расширению возможностей для
совместного
противодействия
псевдорелигиозным
структурам,
представляющим опасность для личности и общества.
Статья 3
Государство и Церковь признают, что приоритетными направлениями
их сотрудничества являются общественная нравственность, воспитание и
образование, культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и
развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение,
социальное обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка
института семьи, материнства и детства, попечение о лицах, находящихся в
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местах лишения свободы, воспитательная, социальная и психологическая
работа с военнослужащими, охрана окружающей среды.
Стороны считают целесообразным начиная с 2003 года принятие по
указанным направлениям соответствующими республиканскими органами
государственного управления, иными государственными органами и
Церковью совместных программ в целях согласованного и результативного
сотрудничества в следующих сферах общественной деятельности:
воспитание и образование — Министерство образования;
наука — Национальная академия наук Беларуси, Министерство
образования;
культура и творческая деятельность, охрана, восстановление и развитие
исторического и культурного наследия — Министерство культуры,
облисполкомы, Минский горисполком;
здравоохранение — Министерство здравоохранения;
социальная защита, благотворительность, содействие укреплению
института семьи, материнства и детства — Министерство труда и
социальной защиты, облисполкомы, Минский горисполком;
средства массовой информации — Министерство информации;
профилактика правонарушений, попечение о лицах, находящихся в
местах лишения свободы, и лицах, отбывших наказание, — Министерство
внутренних дел;
воспитательная,
социальная
и
психологическая
работа
с
военнослужащими и сотрудниками военизированных формирований —
Министерство обороны, Государственный комитет пограничных войск,
Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям;
охрана окружающей среды — Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Комитет по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь.
При необходимости программы могут приниматься и по иным
направлениям сотрудничества, определяемым Сторонами в лице их
уполномоченных органов.
Координация деятельности по разработке и реализации мероприятий в
соответствии с указанными программами возлагается на Комитет по делам
религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь.
Статья 4
Стороны признают, что настоящее Соглашение заключается во имя
общественного блага и не имеет целью ущемление в правах каких-либо
конфессий или граждан.
Статья 5
Стороны на регулярной основе пропагандируют опыт работы в сферах
их сотрудничества, обмениваются актуальной информацией, прямо или

косвенно затрагивающей интересы другой Стороны, проводят взаимные
консультации и другие совместные мероприятия.
Статья 6
Внесение в настоящее Соглашение изменений и дополнений может быть
осуществлено по обоюдному согласию Сторон.
Статья 7
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является
бессрочным, если иное не определено Сторонами.
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От имени Республики Беларусь:
Премьер-министр Республики Беларусь Г. В.Новицкий

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

От имени Белорусской Православной Церкви:
Патриарший Экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Слуцкий Филарет
Минск, 12 июня
2003 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 октября 2002 г. № 137-З

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ И
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
Принят Палатой представителей 27 июня 2002 года
Одобрен Советом Республики 2 октября 2002 года

Статья 4. Право на свободу совести
Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или
религиозных убеждений, а именно: самостоятельно определять свое
отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой.
Статья 5. Право на свободу вероисповедания
Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и
распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с

Статья 6. Равноправие религий
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ними, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов,
не запрещенных законом.
Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может
подвергаться какому-либо принуждению при определении своего отношения
к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию или неучастию в
деятельности религиозных организаций.
Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе
воспитывать своих детей в соответствии со своим собственным отношением
к религии. Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка,
основанное на определенном религиозном мировоззрении родителей или
лиц, их заменяющих, за исключением случаев, когда побуждение к
религиозным действиям угрожает непосредственно жизни или здоровью
ребенка, нарушает его законные права.
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Религии и вероисповедания равны перед законом.
Идеология религиозных организаций не может устанавливаться в
качестве обязательной для граждан.
Статья 7. Равноправие граждан

Граждане равны перед законом независимо от их отношения к
религии.
В официальных документах отношение гражданина к религии не
указывается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин.
Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и
вероисповедания, а также установление каких-либо преимуществ либо
ограничений прав граждан в зависимости от их отношения к религии не
допускаются и преследуются по закону. Никто не может по мотивам своих
религиозных убеждений уклоняться от исполнения установленных законом
обязанностей.
Статья 8. Государство и религия
Взаимоотношения
государства
и
религиозных
организаций
регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных,
культурных и государственных традиций белорусского народа.
Государство не возлагает на религиозные организации выполнение
каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность
религиозных организаций, если она не противоречит законодательству
Республики Беларусь.
Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, а
также использовать государственные средства массовой информации в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья 9. Образование и религия
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Религиозные организации не участвуют в деятельности политических
партий и других общественных объединений, преследующих политические
цели, и не оказывают им финансовой и иной поддержки.
В
местах
богослужений
не
допускаются
использование
государственной символики, проведение собраний, митингов, предвыборной
агитации и других мероприятий политического характера, а также
выступления,
призывы,
оскорбляющие
представителей
органов
государственной власти, должностных лиц и отдельных граждан.
Государство способствует установлению отношений терпимости и
уважения между гражданами, исповедующими и не исповедующими
религию, религиозными организациями различных вероисповеданий.
Государство может строить свои взаимоотношения с религиозными
объединениями путем заключения с ними соглашений в соответствии с
гражданским законодательством Республики Беларусь.
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Национальная система образования в Республике Беларусь носит
светский характер и не преследует цели формирования того или иного
отношения к религии.
Граждане имеют право на равные возможности доступа к национальной
системе образования независимо от их отношения к религии.
В учреждениях образования не допускаются создание и анонимная или
иная противоречащая законодательству деятельность религиозных
организаций.
Учреждения образования в вопросах воспитательной деятельности на
основании письменных заявлений родителей или лиц, их заменяющих (самих
совершеннолетних
обучающихся),
во
внеучебное
время
могут
взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с
учетом их влияния на формирование духовных, культурных и
государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия,
содержание и формы такого взаимодействия определяются Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь.
Религиозные
организации,
зарегистрированные
в
порядке,
установленном настоящим Законом, вправе в соответствии со своими
уставами создавать для религиозного просвещения детей и взрослых учебные
группы и воскресные религиозные школы, используя для этого
принадлежащие и (или) предоставляемые им в пользование помещения,
кроме помещений, принадлежащих государственным учреждениям
образования.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
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1. Что является единой основой всех религий?
- вера в загробное воздаяние;
- идея спасения;
- идея предопределения.
2. Какие из перечисленных религий можно назвать национальными?
- христианство;
- даосизм;
- ислам;
- конфуцианство.
3. Укажите правильные элементы структуры религии?
- доктрина;
- пост;
- идеология;
- культовая практика;
- этические ценности.
4. Что из перечисленного относится к культовой практике?
- молитва;
- этические ценности;
- догмат;
- паломничество.
5. Выберите отличительные черты секты:
- централизация управления;
- принцип иерархического устройства;
- контролируемое членство;
- политика изоляционализма.
6. Определите факторы, способствующие секуляризации общества:
- развитие науки;
- отделение государства от церкви;
- религиозный фундаментализм;
- развитие производства.
7. Укажите верное суждение. Экуменизм - это:
- отрицание сакрального;
- стремление конфессий к диалогу;
- утрата общности с религиозной общиной;
- учение об едином боге.
8. Выделите основные функции религии:
- ограничительная;
- образовательная;
- интегрирующая;
- легитимизирующая;
- мировоззренческая.
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9. Что изучает религиоведение?
- самообнаружение Бога в мире;
- религиозное поведение человека по отношению к священному;
- происхождение доброго и злого начал.
10. Укажите отличительные черты фундаментализма:
- уход от мирской деятельности;
- возврат к традициям;
- почитание женского начала;
- идея исключительности.
11 . Специфической чертой древнегреческой религии следует считать:
- большое количество божеств;
- антропоморфность божеств;
- игры как элемент культа;
- жертвоприношения как элемент культа.
12. Конфуцианство – это:
- религия Древней Индии;
- религия Древнего Ирана;
- элемент религиозного культа Древнего Египта;
- этико-философское и религиозное учение Древнего Китая.
13. Фетишизм основывается на вере:
- в сверхъестественные свойства материальных предметов;
- в сверхъестественные отношения между естественными объектами;
- в сверхъестественные кровно-родственные связи человека с
животными и растениями;
- в идолов и прочие изображения.
14. Карма – это:
- священная книга индусов;
- необходимая связь между поступками и их последствиями в колесе
перерождения;
- предписанные свыше морально-этические нормы;
- имя одного из индусских божеств.
15. Догмат – это:
- институционально санкционированное вероучительное положение;
- всякое высказывание авторитетного представителя той или иной
религии;
- краткое изложение принципов веры;
- песнопение в православном богослужении.
16. Церковь – это:
- здание для отправления культа;
- совокупность священнослужителей;
- религиозное объединение, имеющее многовековую историю, большое
количество приверженцев, многоступенчатую иерархию;
- объединение всех людей, считающих себя христианами.
17. Монотеизм – это:
- религия единобожия;
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- религия многобожия;
- жреческое сословие в Древней Греции;
- позиция атеиста-индивидуалиста.
18. Религия основана на вере:
- в единого Бога;
- в богов;
- в священные тексты;
- в сверхъестественное.
19. Пантеон – это:
- главный храм Афин;
- главное святилище ацтеков;
- иерархически организованная совокупность божеств;
- мемориальное кладбище в Риме.
20. Мардук считался покровителем:
- Вавилона;
- Рима;
- Фив;
- Мемфиса.
21. Иудаизм – это:
- христианская секта, почитающая особую миссию апостола Иуды;
- монотеистическая религия еврейского народа;
- совокупность обрядов в индуизме;
- один из основных вероучительных принципов мусульман-суннитов.
22. Культ какого божества включает представления о его смерти и
воскресении?
- Ахурамазды;
- Вишну;
- Осириса;
- Перуна.
23. Секта – это:
- подразделение в католической церкви;
- произвольно составленная система догматов;
- локальное религиозное объединение, оппозиционное к официальной
религии;
- всякое объединение верующих.
24. Миф о всемирном потопе можно встретить в религии:
- Древней Греции;
- Древнего Ирана;
- Древней Руси;
- Шумера.
25. Анимизм – это:
- религиозный экстаз;
- культ животных;
- мультипликационный фильм религиозного содержания;
- вера в существование душ и духов.

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

25. Реформу язычества на Руси провѐл:
- князь Владимир;
- князь Игорь;
- князь Святослав;
- волхв Святогор.
26. Культ предков относится к:
- анимистическим культам;
- доанимистическим культам;
- монотеистическим культам;
- политеистическим культам.
27. Одна из вероучительных книг иудаизма называется:
- Веды;
- Авеста;
- Трипитака;
- Талмуд.
28. Религия не выполняет функцию:
- мировоззренческую;
- администрирующую;
- регулятивную;
- коммуникативную.
29. Мумификация служила неотъемлемой частью культа мѐртвых:
- в Древнем Китае;
- в Древнем Иране;
- в Древнем Египте;
- в Древнем Риме.
30. Заратуштра считается пророком:
- Ахурамазды;
- Ангхро-Майнью;
- Аматэрасу;
- Авалокитешвары.
31. Священное Писание иудаизма называется:
- Авеста;
- Библия;
- Махабхарата;
-Танах.
32. Религиозную реформу в Древнем Египте провѐл:
- фараон Эхнатон;
- фараон Хеопс;
- фараон Тутанхамон;
- жрец Сенухет.
33. Кришна является аватарой:
- Брахмы;
- Вишну;
- Шивы;
- Ганеши.
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34. Одним из течений иудаизма является:
- вайшнавизм;
- джайнизм;
- тэнноизм;
- хасидизм.
35. Синтоизм – это:
- магический ритуал;
- элемент даосизма;
- национальная религия Японии;
- разновидность индуизма.
36. Дао – это:
- имя основателя конфуцианства;
- безличный принцип космического бытия;
- имя японского божества;
- китайская разновидность буддизма.
37. Нетрадиционные религии – это:
- религиозные верования первобытного общества;
- религиозные течения второй половины ХХ века, характеризующиеся
сочетанием элементов разных религиозных традиций;
- религиозные течения Средневековья, оппозиционные официальной
церкви;
- религиозные движения внутри исключительно исламской культуры.
38. Самой поздней среди перечисленных религий по времени
возникновения является:
- ислам;
- иудаизм;
- буддизм;
- христианство.
39. Необходимость сознательного крещения проповедуют:
- протестанты;
- католики;
- копты;
- православные.
40. Анатман– это:
- священная книга индусов;
- необходимая связь между поступками и их последствиями в колесе
перерождения;
- предписанные свыше морально-этические нормы;
- в буддизме: непризнание существования души как самостоятельной
сущности.
41. Межконфессиональным диалогом называется:
- преодоление раскола между православием и католицизмом;
- диалог между протестантами и католиками по поводу верховенства
папы римского;
- религиоведческая конференция;
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- выработка принципов сосуществования различных конфессий.
42. В православном культе таинств:
- три;
- пять;
- семь;
- девять.
43. Тхеравада и махаяна – это:
- основные направления буддизма;
- основные ритуалы в тибетском буддизме;
- священные горы в японской религии синто;
- иудейские апокрифы.
44. Христианство зарождается в недрах:
- славянского язычества;
- римского язычества;
- иудаизма;
- ислама.
45. Разделение христианства на православное и католическое
окончательно оформилось в:
- III в. н.э.;
- Х в. до н.э.;
- XI в.;
- XVI в.
46. Сайнтология– это:
- подразделение в католической церкви;
- наукообразно составленная система догматов;
- одно из современных нетрадиционных движений;
- объединение учѐных-верующих.
47. Суннизмом называется:
- одно из крупнейших направлений в исламе;
- одно из направлений индуизма;
- вероучительный принцип зороастризма;
- традиция жертвоприношения.
48. Реформация – это движение в западном христианстве:
- III в.;
- Х в.;
- XII в.;
- XVI в.
49. Догмат о чистилище присущ:
- адвентизму;
- католицизму;
- православию;
христианству в целом.
50. Основоположника ислама звали:
- Хусейн;
- Абу-Бакр;
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- Ахмад;
- Мухаммед.
51. Раскол в Русской православной церкви произошел в:
- I в;
- XI в;
- XVII в;
- XIX в.
52. Одна из вероучительных книг буддизма называется:
- Веды;
- Авеста;
- Типитака;
- Талмуд.
53. Таинство – это:
- основной элемент христианского культа, направленный на стяжание
Божественной благодати;
- религиозный текст, не вошедший в канон;
- индивидуальная молитва;
- языческий ритуал жертвоприношения.
54. Коран состоит из:
- 99 сур;
- 100 сур;
- 114 сур;
- 555 сур.
55. В современном мире православных церквей насчитывается:
- 10;
- 15;
- 20;
- 35.
56. Праздник Пасхи в иудаизме посвящѐн:
- еврейскому новому году;
- исходу евреев из Египта;
- основанию государства Израиль;
- заключению завета между Богом и Авраамом.
57. Комплекс религиозно-правовых норм в исламе называется:
- имамат;
- шариат;
- джихад;
- таухид.
58. Православие в организационном плане представляет собой:
- церковь с единым административным центром;
- совокупность независимых друг от друга общин, объединѐнных
общностью вероисповедания;
- совокупность 15 независимых церквей.
совокупность
национально-территориальных
религиозных
организаций.
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59. Колесо с восемью спицами является символом:
- буддизма;
- шиизма;
- сатанизма;
- адвентизма.
60. Мусульманин обязан молиться каждый день:
- 2 раза;
- 3 раза;
- 5 раз;
- 10 раз.
61. Укажите правильное место и время возникновения христианства:
- Китай, VI в. до н. э.;
- Иран, VII в. до н. э.;
- Аравия, VII в. н. э.;
- Палестина, I в. н. э.

