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Введение 
 

Предмет, структура, цели и задачи курса «Основы конфессиональных 

знаний» 

 

Учитывая тот факт, что в науке о религии пока еще отсутствуют единые 

религиоведческий язык, понятийный аппарат, критерии структурирования и ме-

тоды исследования, целесообразно предварить изложение темы разъяснением 

смысла используемых в ней основных понятий. Это необходимо, прежде всего, 

для того, чтобы избежать двусмысленности и неоднозначной трактовки при 

употреблении данных понятий. В конечном итоге подобная предварительная 

работа способствует более ясному осмыслению сложных вопросов, сущест-

вующих в области религиоведческого образования в государственных и муни-

ципальных учреждениях страны. 

Религия - многоаспектный феномен, связанный с различными областями 

социальной и духовной деятельности человека. Поэтому ее изучением занима-

ются представители различных общественных дисциплин - философы, истори-

ки, социологи, психологи, этнологи, культурологи. Каждая из этих дисциплин 

занимается изучением какого-либо одного аспекта религии. 

Религиоведение же, в отличие от этих дисциплин, изучает религию во 

всех ее аспектах, комплексно, т.е. как целостное социокультурное образование.  

Под религиоведением понимается отрасль гуманитарного знания (науки), 

предметом которой является изучение закономерностей возникновения и разви-

тия, природы и функций религии, а также взаимосвязи и взаимодействия ее с 

другими областями культуры.  

Предметом религиоведения является не содержание религиозной веры, 

«священное», Бог или боги, а религия как специфический феномен истории и 

культуры. Будучи теоретической дисциплиной, религиоведение, в отличие от 

теологии и религиозной философии, не занимается проблемами доказательств 

существования Бога и его атрибутов, а изучает саму религию (религиозное соз-
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нание, религиозную деятельность, религиозные отношения и религиозные ор-

ганизации) в реальном контексте культуры, т.е. в связи с экономической и соци-

альной жизнью, политикой, наукой, моралью, искусством.  

Религиоведение - вполне самостоятельная социально-гуманитарная дис-

циплина, поскольку ее исключительным предметом является религия. Другие 

же социально-гуманитарные науки (социология, психология) изучают религию 

«наряду» с прочими сферами общественной и духовной жизни. Например, в 

социологии как таковой социология религии - такая же часть этой дисциплины, 

как и социология семьи, образования. 

Религиоведение является единой и одновременно многодисциплинарной 

областью социально-гуманитарного знания. В этой связи оно подразделяется на 

общее и специальное религиоведение. 

Общее религиоведение изучает религию как определенное целое, абстра-

гируясь от ее конкретных конфессиональных проявлений. Целью такого изуче-

ния является установление природы и содержания религии, т.е. совокупности 

характеристик, которые присущи только религии и отличают ее от других фе-

номенов культуры. Наряду с этим общее религиоведение формулирует основ-

ные законы развития религии (закономерности ее возникновения, эволюции и 

функционирования). Оно изучает также взаимосвязи религии и науки, религии 

и искусства, религии и образования. В круг исследований общего религиоведе-

ния входят и история самого религиоведения, анализ его понятий, категорий и 

теорий. 

Специальное религиоведение составляют частные религиоведческие дис-

циплины или разделы, основными среди которых являются философия, социо-

логия, психология, география, история религии. 

Наряду с делением религиоведения на общее и специальное в мировой 

науке о религии принято также выделять теологическое (внутреннее) и светское 

(внешнее, или академическое) религиоведение.  

Теологическое религиоведение - это попытки объяснить религию ссылка-
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ми на саму религию. При таком подходе религия рассматривается как бы «из-

нутри», с позиций верующего человека; предполагается, что понять сущность 

религии можно только на основе принятия религиозной веры.  

В отличие от теологического религиоведения светский (академический) 

подход не предполагает предварительного принятия тезиса о существовании 

сверхъестественного начала, а стремится, находясь ради объективности в неко-

тором отчуждении от объекта исследования, выявить природные и социальные 

основания религии. 

Освоение религиоведения - организованный процесс образовательного и 

воспитательного воздействия, направленный на обретение школьником, студен-

том, слушателем системы переподготовки и повышения квалификации научно 

обоснованных воззрений на природу, содержание, историю и социальные функ-

ции религии. Такое освоение вносит существенный вклад в гуманитаризацию 

образования, свободное самоопределение личности в мировоззренческих пози-

циях, духовных ценностях. 

Религиоведение призвано формировать мировоззренческую и конфессио-

нальную толерантность, способствовать реализации свободы совести. 

Формируя понятие свободы совести, давая информацию о правовых нормах по 

этому вопросу, оно содействует становлению гражданских качеств личности. 

Освоение религиоведения помогает приобретать навыки ведения миро-

воззренческого диалога, избегать при общении людей с различным образом 

мыслей. В конечном итоге это содействует гражданскому согласию и гармони-

зации межчеловеческих отношений, в том числе установлению терпимости ме-

жду представителями религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 
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Конституционно – правовые основы 

 религиозного и религиоведческого образования в РФ 
 

 

Светский характер образования, как принцип государственной  

политики в области образования 

 

Данный принцип является один из основополагающих принципов в поли-

тике российского государства в сфере образования. Он зафиксирован в Консти-

туции РФ и ряде федеральных законов Российской Федерации. Его суть состоит 

в том, что государственная и муниципальная системы образования и воспита-

ния не преследуют цели формирования того или иного отношения к религии. 

Светский характер образования предполагает: 

1. Недопустимость в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях обучения учащихся и студентов религии с целью восприятия ими 

вероучения определенной конфессии, отсутствие вероучительных предметов в 

образовательных программах и в сетке обязательных занятий. 

2. Исключение какого бы то ни было вмешательства религиозных органи-

заций в содержание и организацию учебного процесса в государственных и му-

ниципальных образовательных учреждениях, недопустимость цензуры с их 

стороны программ, учебников, учебных пособий, соответствующих образова-

тельному стандарту, включая религиоведение. 

3. Запрет на размещение в зданиях государственных и муниципальных 

учебных заведений религиозной символики, предметов культа, отправления мо-

лебнов и религиозных обрядов, мероприятий религиозного и миссионерского 

характера, любых форм религиозной пропаганды. 

Государственная и муниципальная школа должна быть запретной терри-

торией для прозелитизма любой религии или конфессии. 

Вместе с тем такая постановка вопроса не означает ограничения возмож-

ности и необходимости широкого ознакомления учащихся и студентов с рели-
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гией, многообразием религиозных феноменов, их ролью в истории, культуре и 

современной жизни человечества и отдельных стран и народов. Эти знания не-

обходимы образованному человеку для достижения высокого уровня культуры, 

широты кругозора, полноты усвоения духовно-нравственных ценностей, накоп-

ленных человечеством, в том числе принципов мировоззренческой, религиоз-

ной и национальной терпимости. 

Эту функцию в государственном образовательном стандарте выполняют 

курс «Религиоведение» («Основы религиоведения», «Основы конфессиональ-

ных знаний») и широкий комплекс религиоведческих дисциплин, рассматри-

вающих религию в историческом, философском и культурологическом планах. 

Следует подчеркнуть, что светский характер образования не есть атеизм: 

атеистическая пропаганда в государственных и муниципальных школах, как и 

религиозная пропаганда должны быть исключены. Изучение истории и концеп-

ций свободомыслия и атеизма, их места в развитии духовной культуры общест-

ва осуществляется в курсе религиоведения и других гуманитарных дисциплин 

наряду с изучением религии как социального явления и феномена культуры. 

Для обеспечения научного уровня религиоведческого образования и исключе-

ния конфессионального влияния на его содержание необходимо четко опреде-

лить различия между религиозным и религиоведческим образованием по ряду 

параметров. 

Обеспечение светского характера образования в государственных и муни-

ципальных учебных заведениях означает исключительную прерогативу госу-

дарства в организации государственной, муниципальной системы образования, 

в определении содержания этого образования, недопустимость вмешательства 

религиозных организаций в этот процесс, вынесение религиозного образования 

и пропаганды вероучений за пределы сферы деятельности светской школы. 

Образовательное учреждение, осуществляющее образовательно-

воспитательный процесс религиозно нейтрально и не преследует цели форми-

рования того или иного отношения к религии. Это составляет основу понятия 
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светского образования, светской школы. 

Светская школа выступает в роли гаранта соблюдения принципа свободы 

совести и свободы вероисповедания. Религиозное образование и воспитание не 

предусмотрено учебными программами, но может осуществляться по желанию 

детей, их родителей или опекунов вне светской школы. 

Светской школе противостоят религиозная (церковноприходская) и анти-

религиозная школы. 

Религиозная (церковно-приходская) школа, составлявшая основу системы 

образования и просвещения в России до 1917 году, в обязательном порядке обу-

чала школьников молитвам, Закону Божию, церковному пению, основам граж-

данской печати, письму и начаткам арифметики. Для сельской местности такая 

школа была первым и часто единственным учебным заведением. 

Антирелигиозная школа сформировалась в советский период российской 

истории. Одной из основных ее задач было формирование у учащихся атеисти-

ческого мировоззрения, непримиримого отношения к религии. Этой задаче бы-

ли подчинены как учебная, так и воспитательная работа, что не только исклю-

чало из программ целые пласты отечественной культуры, но и сужало возмож-

ности обеспечения свободы совести обучающих и обучающихся. 

 

Конституционно-правовая база религиоведческого и религиозного 

образования в государственных и муниципальных образовательных учре-

ждениях Российской Федерации 

 

Правовое поле получения образования в Российской Федерации, в том 

числе религиоведческого и религиозного, создается и поддерживается Консти-

туцией РФ, системой федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

РФ и Правительства РФ, приказов Министра образования РФ. Определенную 

роль в его оптимизации играют также законодательные акты субъектов Федера-

ции, соглашения, договоры, протоколы о намерениях, заключаемые федераль-
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ными органами управления (министерствами, ведомствами) с отдельными кон-

фессиями. Одна из основных идей этих документов: право на свободу совести и 

религиозных убеждений есть неотъемлемое условие достойной жизни каждого 

человека и гражданина. 

Все известные документы, составляющие конституционно - правовую ба-

зу обеспечения свободы совести в сфере образования, целесообразно объеди-

нить и проанализировать в рамках следующих трех групп: 

1) международные декларации, пакты, Конституция РФ, федеральные за-

коны и другие документы федерального уровня; 

2) законодательные акты субъектов Федерации; 

3) ведомственные, межведомственные правовые акты. 

 

Международные законодательные акты, Конституция РФ, федераль-

ные законы об образовании, свободе совести и религиозных объединениях 

 

В 90-е годы XX века в России была проведена беспримерная работа по 

пересмотру вероисповедной политики государства, приведению ее правовых 

основ в соответствие с нормами международного права. В настоящее время в 

пакет документов, составляющих конституционно-правовую базу образования в 

государственных и муниципальных учреждениях, включены такие документы. 

«Всеобщая декларация прав человека» (принята и провозглашена резо-

люцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.). 

Статья 26 декларации предусматривает: «Образование должно быть на-

правлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения 

к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира. 

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 
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малолетних детей». 

«Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах» (принят и открыт для подписания Генеральной Ассамблеей ООН 16 декаб-

ря 1966 года, вступил в силу в 1976 году). Этот документ устанавливает: 

«Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свобо-

ду родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать для 

своих детей не только учрежденные государственными властями школы, но и 

другие школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, кото-

рый может быть установлен или учрежден государством, и обеспечивать рели-

гиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими соб-

ственными убеждениями» (статья 13). 

Практически те же требования предъявляются «Международным пактом 

о гражданских и политических правах» (принят в 1966 г. и действует с 1976 г.), 

а также «Декларацией о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений» (провозглашена 25 ноября 

1981 г. Генеральной Ассамблеей ООН). 

В статье 5 Декларации записано: 

1. Родители или, в соответствующих случаях, законные опекуны ребенка 

имеют право определять образ жизни в рамках семьи в соответствии со своей 

религией или убеждениями, а также исходя из нравственного воспитания, кото-

рое, по их мнению, должен получить ребенок. 

2. Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в области рели-

гии или убеждений в соответствии с желанием его или родителей, или, в соот-

ветствующих случаях, законных опекунов и не принуждается к обучению в об-

ласти религии или убеждений вопреки желаниям его родителей или законных 

опекунов, причем руководящим принципом являются интересы ребенка. 

3. Ребенок ограждается от любой формы дискриминации на основе рели-

гии или убеждений. Он должен воспитываться в духе понимания, терпимости, 

дружбы между народами, мира и всеобщего братства, уважения к свободе рели-
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гии или убеждений других людей, а также с полным осознанием того, что его 

энергия и способности должны быть посвящены служению на благо других лю-

дей. 

4. Практика религии или убеждений, в которых воспитывается ребенок, 

не должна наносить ущерб ни его физическому или умственному здоровью, ни 

его полному развитию. 

Последний пункт представляется особенно актуальным для современных 

условий активизации религиозных объединений западного и восточного типов с 

их практикой медитации и прочих психологических техник. 

«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» (принята 

14 декабря I960 года). Статья 5 Конвенции предусматривает: 

Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, считают, что: 

1) образование должно быть направлено на полное развитие человеческой 

личности и на большее уважение прав человека и основных свобод; оно должно 

содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами и все-

ми расовыми и религиозными группами, а также развитию деятельности Орга-

низации Объединенных Наций по поддержанию мира; 

2) родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны должны 

иметь возможность... обеспечить религиозное и моральное воспитание детей в 

соответствии с их собственными убеждениями, никому в отдельности и ни од-

ной группе лиц, взятой в целом, не следует навязывать религиозное воспитание, 

несовместимое с их убеждениями. 

В статье 2 «Конвенции о правах ребенка» (принята 20 ноября 1989 года) 

устанавливается, что подписавшие ее государства «уважают и обеспечивают все 

права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находя-

щимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо 

от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического или социального происхождения, имущественного 

положения». 



13 
 

Другие ее статьи содержат следующие требования: 

1. «Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, со-

вести и религии. 

2. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 

только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, нравственности 

и здоровья населения или защиты основных прав и свободы других лиц». 

 1. «Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может ос-

таваться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предос-

тавляемые государством. 

2. Такая защита и помощь должны учитывать желательность преемствен-

ности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и 

культурную принадлежность и родной язык». 

1. «Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в сво-

бодном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и 

женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и ре-

лигиозными группами, а также лицами из числа коренного населения»4. 

Таким образом, в названных международных документах подчеркивается 

неотъемлемое право ребенка на свободу совести и вероисповедание, на получе-

ние образования, пользование ценностями культуры вне зависимости от отно-

шения к религии. В каждом из международных соглашений предусмотрено от-

сутствие ограничений в обеспечении прав и свобод ребенка в отношении рели-

гии и убеждений, кроме тех, которые фиксируются законом исключительно с 

целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лю-

дей, удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка 

и общего благосостояния в демократическом обществе. 

Законодательно закреплено право на свободу совести и в отечественном 
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законодательстве. 

Так, в статье 14 Конституции РФ записано: 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не мо-

жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед зако-

ном. 

Это означает, что в светском государстве: а) признается приоритет науки; 

б) не отдается предпочтения ни одному из вероучений в сфере внутренней и 

внешней политики, прежде всего в духовной жизни собственного народа. 

Но это теоретически. На практике же нарушение указанных правил на-

блюдается довольно часто. И дело тут не только в публичном участии государ-

ственных деятелей высокого ранга в богослужениях, но и в объявлении госу-

дарственными праздников (в том числе с отменой учебных занятий в школах, 

вузах) какой-то одной конфессии в ущерб другим. Подобные примеры свиде-

тельствуют о забвении многонационального и многоконфессионального харак-

тера Российского государства и соответствующих положений Конституции 

страны. 

В Законе РСФСР «О свободе вероисповеданий» (принят 25 октября 1990 

года) дано наиболее развернутое толкование взаимоотношений конфессий и 

школы. Это единственный законодательный акт, в котором есть хотя бы описа-

тельное представление о сути светского характера образования в государствен-

ной и муниципальной школе. 

В статье 9 говорится: 

«Государственная система образования и воспитания носит светский ха-

рактер и не преследует цели формирования того или иного отношения к рели-

гии. 

Преподавание вероучений, а также религиозное воспитание может осу-

ществляться в негосударственных учебных и воспитательных заведениях, част-

ным образом на дому или при религиозном объединении, а также факультатив-
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но по желанию граждан представителями религиозных объединений с зареги-

стрированным уставом в любых дошкольных и учебных заведениях и организа-

циях. 

Преподавание религиозно-познавательных, религиоведческих и религи-

озно- философских дисциплин, не сопровождающееся совершением религиоз-

ных обрядов и имеющее информативный характер, может входить в учебную 

программу государственных учебных заведений. 

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, имеет право на 

свободу мысли, совести и религии. Государство уважает свободу ребенка и его 

родителей или законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное 

воспитание ребенка в соответствии с убеждениями по их выбору» 6. 

Здесь, имеет смысл обратить внимание на двусмысленность, в лучшем 

случае - неточность, допущенную законодателями: они неправомерно постави-

ли знак равенства между религиозным и нравственным воспитанием, что со-

вершенно неправомерно. 

Так, в Законе РФ «Об образовании» (от 10 июля 1992 года) зафиксирован 

запрет создавать и организовывать деятельность организационных структур по-

литических партий, общественно-политических и религиозных движений и ор-

ганизаций в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 

органах управления образованием. 

Принципы государственной политики в области образования определены с 

учетом светского характера образования, а это значит, что государственные и му-

ниципальные учебные заведения не должны формировать какое-либо отношение 

к религии. Содержание образования, говорится в данном Законе, должно содей-

ствовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различ-

ными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

ориентации обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений. 

Эти же положения повторены были в Законе РФ «Об образовании» (с из-
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менениями и дополнениями, внесенными Государственной думой 12 июня 1995 

года и Советом Федерации 5 января 1996 года). 

Его статья 14. 2 предусматривает, что содержание образования должно 

обеспечить: 

 Адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-

ний и уровню образовательной программы (ступени обучения) карти-

ны мира; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формиро-

вание человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Статья 14.4 предусматривает, что содержание образования должно содей-

ствовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной при-

надлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способст-

вовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убежде-

ний. 

Статья 50.4 гласит, что обучающиеся всех образовательных учреждений 

имеют право на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совес-

ти, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

Она же фиксирует правовое равенство выпускников образовательных уч-

реждений, имеющих государственную аккредитацию, независимо от организа-

ционно-правовых форм этих учреждений, при поступлении в образовательное 

учреждение следующего уровня. 

Наконец, регулирование вопросов религиоведческого образования в об-

щеобразовательной и специальной школе предусмотрено Федеральным законом 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», принятым 26 сентября 
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1997 года. 

Статья З этого Закона гарантирует свободу совести и свободу вероиспове-

дания, в том числе «право исповедовать индивидуально или совместно с други-

ми любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения в соответствии с ни-

ми». 

Статья 4 раскрывает специфику взаимодействия государства и религиоз-

ных объединений:  

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не мо-

жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед Зако-

ном. 

2. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства государство... обеспечивает светский характер об-

разования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям 

налоговых и иных льгот в обеспечении преподавания общеобразовательных 

дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными органи-

зациями в соответствии законодательством Российской Федерации об образова-

нии. 

Иными словами, в данном законе расшифровывается содержание статьи 

14 Конституции РФ. Главное, ключевое понятие в ней - «светское государство». 

Это означает, что Российское государство религиозно нейтрально, принципи-

ально не приемлет никаких религиозных мировоззренческих систем в качестве 

официальной идеологии, в своей законотворческой деятельности и практиче-

ской политике не исходит из предписаний какой-либо религии, предоставляя 

гражданам возможность свободно делать мировоззренческий или вероисповед-

ный выбор. Второе и третье положения пункта 1 статьи 4 определяет практиче-

ские пути и гарантии обеспечения светского характера Российского государства 



18 
 

и последствия реализации принципа светского государства для религиозных ор-

ганизаций (равенство перед законом). Для реализации содержания и форм 

взаимодействия школы и церкви эти положения имеют основополагающее зна-

чение. 

Статья 5 рассматриваемого Закона называется «Религиозное образова-

ние». 

В соответствии с нею, обучение религии и религиозное воспитание своих по-

следователей является одним из трех базовых признаков идентификации рели-

гиозного объединения (вероисповедание; совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспита-

ние). Обучение религии в этом случае осуществляется посредством культовой 

практики, а также в процессе специальных учебных занятий школ, действую-

щих при общинах верующих. 

В статье, в частности, отмечается: 

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по сво-

ему выбору индивидуально или совместно с другими». 

Здесь важно обратить внимание на то, что государство не регламентирует 

формы религиозного образования, не несет ответственности за возможность 

получения и качество такого образования; это частное дело самого человека, его 

родителей, религиозной организации. 

Следующий ее пункт гласит: 

2. Воспитание и образование детей осуществляется родителями или ли-

цами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 

вероисповедания. 

Здесь важно обратить внимание на определенную неточность, повторяю-

щуюся и в ряде других законодательных актов. Ребенком, в соответствии с Се-

мейным кодексом РФ (ч.1, ст.54; ч.2 ст.64), признается лицо, не достигшее 18 

лет. 

Из пункта 5 статьи З Закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
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нениях» следует, что самостоятельно решать вопрос о своем отношении к рели-

гии может уже человек в возрасте 14 лет. В «Конвенции о правах ребенка» 

(принята 20 ноября 1989 г.) однако, таковым признается «человеческое сущест-

во, достигшее 18-летнего возраста». 

Далее в статье 5 говориться: 

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и 

с законодательством Российской Федерации создавать образовательные учреж-

дения». Для создания образовательного учреждения указание на такое право 

должно содержаться в гражданском уставе религиозной организации. 

Учитывая, что настоящий Закон и Федеральный Закон «Об образовании» (1996) 

различают общеобразовательные учреждения и учреждения среднего специаль-

ного и высшего образования, в уставе религиозного объединения целесообразно 

конкретизировать соответствующее право. Кроме того, следует иметь в виду, 

что учреждения профессионального религиозного образования могут созда-

ваться только централизованными религиозными организациями. 

Пункт 4 статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях» предусматривает: 

«По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обу-

чающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим 

органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации 

возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы». 

Данная норма определяет, что обучение детей религии организует не го-

сударственное или муниципальное образовательное учреждение, а религиозная 

организация, т.е. зарегистрированное юридическое лицо, у которого возникают 

отношения с родителями по вопросам религиозного образования детей. Родите-

ли могут обратиться к администрации государственного или муниципального 

образовательного учреждении (школы), где обучаются их дети, с просьбой о 

предоставлении религиозной организации возможности на базе этой школы 
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проводить обучение детей религии. Администрация после рассмотрения этого 

вопроса в соответствии с уставом своей школы в случае положительного отно-

шения согласовывает его с органом местного самоуправления, Причем это пра-

вило распространяется как на муниципальную, так и на государственную шко-

лу, учрежденную федеральным органом. 

Из Закона следует, что администрация должна получить согласие органа 

местного самоуправления, после чего она устанавливает отношения с религиоз-

ной организацией, Эти отношения носят характер гражданско-правового дого-

вора. Очевидно, в нем должны быть закреплены вопросы пользования помеще-

ниями и имуществом, ответственности, могут быть и особые требования, на-

пример, к состоянию здоровья преподавателей, направляемых религиозной ор-

ганизацией. 

Таким образом, в соответствии с нормой пункта 2 статьи 4 Закона «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях», государство имеет обязанность и 

ответственность обеспечивать светский характер образования в государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждениях. Поэтому комментируе-

мое положение не дает права ни религиозному объединению вмешиваться в со-

держание и организацию образовательного процесса в светской школе, ни ад-

министрации учебного заведения вводить обучение религии в сетку школьных 

занятий. Она лишь предоставляет возможность использовать помещения школы 

для проведения занятий по обучению религии за пределами программы. 

Таковы основные документы федерального уровня, предусматривающие 

регулирование вопросов религиозного и религиоведческого образования, обес-

печения свободы совести в сфере образования. В них зафиксирован светский 

характер образования, предполагающий, что: школа 

(общеобразовательная и специальная) не формирует того или иного отношения 

к религии; в ней запрещено создание религиозных организаций, отправление 

религиозного культа; в процессе обучения и воспитания обеспечиваются свобо-

да совести, информации, свободное выражение собственных мыслей, мнений, 
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убеждений; выпускники государственных, муниципальных и религиозных об-

разовательных учреждений имеют равные права на поступление в учебные за-

ведения следующего уровня; религиозные объединения отделены от государст-

ва и равны перед законом; никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

Законодательные акты субъектов Российской Федерации 

Теоретически, эти акты должны быть основаны на Конституции РФ, фе-

деральных законах, учитывать международное право и региональные особенно-

сти исторического, этнокультурного и конфессионального характера. 

Так, Закон Республики Татарстан «Об образовании» (принят в 1997 г.) со-

держит следующую норму: «Независимость государственных образовательных 

учреждений от идеологических установок и решений партий, религиозных и 

иных общественных объединений». Светский характер образования обеспечи-

вается, в соответствии с этим законом, как его содержанием, так и тем, что в го-

сударственных образовательных учреждениях не могут использоваться религи-

озная символика. 

Образовательные программы в государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях и государственные образовательные стандарты не 

предполагают обучения основам религии с церковно-богословских позиций. 

Религиоведческие элементы могут иметь место в курсах литературы, истории, 

иных гуманитарных предметов, либо могут выделяться в особую учебную дис-

циплину. 

Из нормативных актов субъектов РФ становится очевидным, что их силь-

ной стороной является ориентация на особенности области, края, республики, 

на их культурно-историческую самобытность, реальную национально-

конфессиональную структуру. Однако это позитивное обстоятельство нередко 

перерождается в свою противоположность. Оптимальным решением в этом 

плане может быть лишь согласование федерального и регионального законода-

тельств, приведение последнего в соответствие с первым. 
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Ведомственные и межведомственные правовые акты 

 

К ним относятся: подзаконные акты, постановления, распоряжения руко-

водящих органов управления государственной и муниципальной системами об-

разования; договоры (соглашения) между центральными и региональными ор-

ганами управления образованием и централизованными религиозными объеди-

нениями, их региональными структурами. Эти правовые документы выполняют 

для работников образовательной сферы функции практического руководства 

при решении вопросов, затрагивающих права и свободы в области религии. 

К числу таких документов относятся «Протокол о намерениях между 

Министерством образования Российской Федерации и Отделом религиозного 

образования и катехизации и Православным Педагогическим Обществом» 

(подписан 18 августа 1993 г.) и «Договор о сотрудничестве Министерства обра-

зования Российской Федерации и Московской патриархии Русской православ-

ной церкви», подписанный 2 августа 1999 г. министром образования 

В.М.Филипповым и патриархом Московским и Всея Руси Алексием II 9. 

В преддверии празднования 2000-летия христианства и вступления в третье ты-

сячелетие стороны решили подчинить свою деятельность следующим целям: 

обмен информацией, взаимодействие в учебно-методических вопросах, анализ 

и обобщение накопленного опыта совместной работы в области духовно- нрав-

ственного воспитания, выработка обоснованных предложений по изменению и 

дополнению действующего законодательства об образовании, свободе совести и 

религиозных объединениях. 

4 июля 1999 года Министерство образования направило в учебные заве-

дения и органы управления образованием методическое письмо «О предостав-

лении религиозным организациям возможности обучать детей религии вне ра-

мок образовательных программ в помещениях государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений» (№ 14-53-28). Это письмо обращает внима-
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ние на недопустимость нарушения как существующего законодательства, так и 

прав ребенка в сфере свободы совести, содержит рекомендации относительно 

форм обучения религии в помещении государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений, указание на права и обязанности администрации этих 

учреждений и религиозных объединений. Однако в нем содержится ряд неточ-

ностей. Так, под обучением религии подразумевается все то же духовно-

нравственное воспитание и преподавание основ вероучения. 

Понятие «светский характер образования» интерпретируется как «нецер-

ковный», «гражданский» характер, как синоним слов «атеистический», «анти-

религиозный». 

Анализ конституционно-правовых основ обеспечения свободы совести в 

системе государственных и муниципальных образовательных учреждений по-

зволяет прийти к следующим выводам. 

В 90-е годы система образования получила довольно содержательное кон-

ституционно-правовое обеспечение, в котором зафиксирован один из основных 

принципов образования - его светский характер, что соответствует как совре-

менным тенденциям развития человечества, так и Основному закону Россий-

ской Федерации. Однако и в законодательстве и (в особенности) в правоприме-

нительной практике имеют место существенные недостатки и противоречия. 

Во-первых, отсутствует однозначное понимание термина «светский». 

Описательное его определение было дано в Законе РСФСР «О свободе вероис-

поведаний» (принят 25 октября 1990 г.), утратившем силу в настоящее время. В 

результате этого имеют место неоднозначность толкования принципа светского 

характера образования, вольные или невольные его искажения, что в многона-

циональной и многоконфессиональной стране влечет за собой отрицательные 

последствия. 

Во-вторых, имеются разночтения в определении возраста ребенка, в кото-

ром он правомочен выразить свое отношение к религии. В Федеральном законе 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» «пограничный» возраст 
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определен в 14 лет, в Семейном кодексе РФ - в 18 лет. Международная же кон-

венция о правах ребенка (1989 год) исходит из того, что самостоятельно решать 

вопрос о своем отношении к религии человек может в возрасте до 18 лет. 

В-третьих, в преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях» зафиксировано признание особой роли православия 

в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, хотя 

вместе с тем говорится и об уважении христианства, ислама, буддизма, иудаиз-

ма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического насле-

дия народов России. Это обстоятельство, а также активность Российской Пра-

вославной Церкви, поддерживаемая государственным аппаратом на разных 

уровнях, обостряет проблему взаимодействия государства и конфессий, ставит 

последние в неравное положение в вопросах образования и воспитания. 

Особенно убедительно об этом свидетельствует практика взаимоотноше-

ний Министерства образования РФ и РПЦ. Так, в феврале 1999 года в Мини-

стерстве образования по предложению Московской патриархии была создана 

светско- религиозная комиссия по образованию, «которая призвана освободить 

государственные образовательные стандарты, учебные программы, учебники и 

учебные пособия от проявлений воинствующего атеизма». 

От этой же комиссии ожидаются практические рекомендации, направлен-

ные на улучшение гуманитарного образования и воспитания в школах и вузах. 

Обобщая анализ конституционно-правовой базы обеспечения свободы со-

вести в системе образования Российской Федерации, еще раз подчеркнем, что 

созданные в 90-е годы конституционно-правовые основы обеспечения свободы 

совести в государственной и муниципальной системах образования нуждаются 

в совершенствовании. В еще большем совершенствовании нуждаются право-

применительная практика и следование требованиям Закона со стороны всех 

без исключения государственных структур и служащих. 

Одновременно есть объективная необходимость создавать условия, при 

которых религиозные объединения получают возможность, не вмешиваясь в де-
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ла государства, осуществлять свое служение, вести образовательную и воспита-

тельную деятельность в пользу своих адептов. В первую очередь это касается 

конфессий, имеющих многовековую традицию в России и поддерживаемых 

миллионами людей, испытывающих потребность в религии. 

Для совершенствования религиоведческого образования целесообразно 

предпринять следующие меры: 

1. В государственной и муниципальной школе акцентировать внимание на 

углублении учебно-воспитательного процесса, актуализации его гуманитарной 

составляющей. 

2. Активизировать усилия высшей школы по подготовке педагогов, 

имеющих глубокие гуманитарные знания, в том числе в области истории и 

культуры, а также навыки привлечения знаний о религии на школьных уроках. 

3. Оснастить учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной 

школе актуальными программами, учебными пособиями и учебниками, имея в 

виду, что содержание религиоведческого образования определяется в основном 

двумя источниками знаний: результатами академических исследований, прово-

димых научными центрами, университетами и т.п.; материалами, представляе-

мыми различными религиозными объединениями. Важно, чтобы эти материалы 

не содержали негативных интерпретаций других конфессий или предвзятых 

личных точек зрения. 

Существенную роль также могут сыграть СМИ, в частности ТВ, которое 

могло бы возобновить учебное вещание, в том числе по проблемам религиове-

дения. 

Совершенствование религиоведческого образования невозможно без про-

ведения фундаментальных научных исследований, выполняемых институтами 

науки и образования. 
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Религия как общественное явление 

 

Релиигия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведе-

ния, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (цер-

ковь, религиозную общину). 

Другие определения религии: 

 одна из форм общественного сознания; совокупность духовных представлений, 

основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), 

которые являются предметом поклонения.  

 организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет 

собою веру в существование высших сил, но устанавливает особые отношения 

к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направ-

ленная к этим силам.  

Религиозная система представления мира (мировоззрение) опирается на 

веру или мистический опыт и связана с отношением к непознаваемым и нема-

териальным сущностям. Религия, в отличие от науки, оперирует такими катего-

риями, как добро и зло, нравственность, цель и смысл жизни и т.д. 

Основы религиозных представлений большинства мировых религий за-

писаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению сторонников ре-

лигии, либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом или бога-

ми, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения данной религии выс-

шего уровня духовного развития, великими учителями, особо просветлѐнными 

или посвящѐнными, святыми и т.д. Большинство религий поддерживается про-

фессиональными священнослужителями. 

Этимология слова «религия» 

Существует несколько точек зрения на происхождение слова «религия» 

(от от лат. religio — совестливость, благочестие, благоговение, религия, свя-
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тость, богослужение и др.) 

Так, знаменитый римский оратор, писатель и политический деятель I в. 

до н. э. Цицерон считал, что оно является производным от латинского глагола 

лат. relegere (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, откладывать 

на особое употребление), что в переносном смысле означает «благоговеть» или 

«относиться к чему-либо с особым вниманием, почтением». Отсюда и самое 

существо религии Цицерон видел в благоговении перед высшими силами, Бо-

жеством. 

Известный западный христианский писатель и оратор Лактанций (1330 г.) 

считал, что термин «религия» происходит от латинского глагола лат. religare, оз-

начающего связывать, соединять. Поэтому и религию он определял как союз 

благочестия человека с Богом. 

Подобным же образом понимал существо религии и блаженный Августин 

(1430), хотя он считал, что слово «религия» произошло от глагола лат. reeligere, 

т.е. воссоединять, и сама религия означает воссоединение, возобновление когда-

то утерянного союза между человеком и Богом. 

Сущность религии с теологической точки зрения 

Объектом исследования религиоведения является религия. Религия - тип 

мировоззрения и мироощущения, одна из областей духовной жизни, а также 

основанные на вере в реальное существование Бога (шире - высшей силы) и 

чувстве связанности с ним, зависимости от него, почтения и почитания его, по-

ведение и совершение соответствующих религиозной вере действий.  

Объектом изучения теологии является Бог - одно из ключевых религиоз-

ных понятий, означающее некую объективированную сверхъестественную 

сущность, выступающую объектом поклонения. В число атрибутивных харак-

теристик Бога входят совершенные качества: Бог является всемогущим, всебла-

гим, всеведущим, всепрощающим, вечным и т.п. Предметом изучения теологии 

является самообнаружение Бога в мире, потому что иным способом изучить Бо-

га как потустороннюю, внеземную, сверхъестественную сущность, нельзя. Со-
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гласно теологической точке зрения, религия - это связь человека с Богом, некое 

субъектно-объектное отношение, где в качестве субъекта выступает верующий 

человек (шире - религиозная группа, община, общество), а в качестве объекта - 

Бог. По мнению теологов нельзя разрывать данную субъектно-объектную связь, 

ибо она неразрывна в своей сути, а различие между теологией и религиоведе-

нием (в том случае, если теологи вообще признают право религиоведения на 

существование, что случается далеко не всегда) кроется в различной расстанов-

ке акцентов: если для религиоведения важным является изучение субъектной 

составляющей религии (верующего человека, общества и т.д.), то для теологии - 

объектной (Бога). 

Для теологического подхода религия есть сверхприродное явление, ре-

зультат сверхъестественной связи человека с Богом. Это объяснение религии с 

позиции верующего человека. С точки зрения теологии понять сущность рели-

гии может только религиозный человек, поскольку он обладает непосредствен-

ным опытом «встречи с Богом».  

Сущность религии с атеистической точки зрения 

Давайте посмотрим на религию с чисто атеистической точки зрения: Бога 

нет и Сверхъестественных мистических сил тоже нет. Следовательно, любые 

религиозные и мистические переживания есть не более чем набор иллюзий. Ес-

ли иллюзии не опасны для жизни, то они полезны. Возникший на базе религи-

озных и мистических переживаний положительный эмоциональный фон и ду-

шевная гармония снижают заболеваемость и смертность, повышают продолжи-

тельность жизни, устойчивость к перегрузкам и т.д. Вот Вам и чисто атеистиче-

ское объяснение того, что вера в Бога и вера в Мистику дают религиозному че-

ловеку целый ряд психологических преимуществ, которые недоступны грешни-

кам и атеистам. Именно на этих преимуществах и основана устойчивость рели-

гиозных и мистических верований на протяжении всей человеческой истории. 

Структура религии 

Религия как сложная социальная система имеет свою внутреннюю струк-
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туру, состоящую из ряда компонентов: религиозного сознания, религиозных от-

ношений, религиозной деятельности, религиозных организаций. Необходимо 

отметить, что не все отечественные религиоведы и научные атеисты придержи-

ваются данной классификации, однако все выделяют религиозное сознание, ре-

лигиозные организации, религиозные отношения. 

1. Религиозное сознание. Это определяющий элемент религиозной систе-

мы, через который осуществляется социальная детерминация других ее элемен-

тов. Культовые действия, религиозные обряды становятся таковыми, поскольку 

они воплощают в символической форме религиозные верования и представле-

ния. Религиозные организации формируются на основе общности религиозных 

верований. Поэтому религию справедливо рассматривать, прежде всего, на 

уровне религиозного общественного сознания. 

2. Религиозные отношения. В отечественной религиоведческой и научно-

атеистической литературе под религиозными отношениями понимают отноше-

ния, складывающиеся между людьми в процессе культовых действий. Они ба-

зируются, в первую очередь, на вере в возможность особых отношений между 

Богом и верующим человеком, что Бог влияет на судьбу человека и все соци-

альные и природные процессы. Ведь человеку нужен Бог, который может его 

выслушать, помочь, защитить. Вера в возможность двусторонних "иллюзорно-

практических" отношений объективируется в религиозном культе. 

3. Религиозная деятельность. Это практически-духовное освоение дейст-

вительности, включающее культовую и внекультовую деятельность. 

Культовая деятельность. Являясь составной частью религиозного ком-

плекса, культ играет роль активного средства пропаганды религии и представ-

ляет собой совокупность символических действий, с помощью которых верую-

щий предпринимает попытку установить взаимосвязь со сверхъестественными 

силами (богами, духами, демонами и т.п.) и пытается воздействовать на них. 

К культовым относятся все виды религиозно-магических действий и 

представлений: религиозные обряды, ритуалы, жертвоприношения, таинства, 
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богослужения, мистерии, посты, молитвы и иные средства, направленные на 

установление связи со сверхъестественными силами в целях получения опреде-

ленного результата. Формирование и состояние культовой деятельности во все 

исторические эпохи зависит от особенностей верований людей, обусловленных 

общим уровнем развития цивилизации, в которой существует и функционирует 

данная религия. Чтобы выработать религиозные убеждения, служители культа 

требуют от своих прихожан, "паствы", регулярных посещений богослужения, 

соблюдения всех религиозных предписаний, активного участия в культовой 

деятельности, соблюдения обрядов. 

Особое место в культовой деятельности отводится молитве как средству 

общения с Богом. Культ, как вид социальной деятельности отличается от других 

ее видов по содержанию, предмету, субъекту деятельности. Субъектами культо-

вой деятельности могут быть как религиозные группы, так и отдельные верую-

щие. К средствам культовой деятельности относятся: храм, молитвенный дом, 

религиозное искусство, культовые предметы. 

Внекультовая деятельность. Во внекультовой религиозной деятельности 

выделяются две стороны - духовная и практическая. Производство религиозных 

идей, систематизация и интерпретация вероучения, сочинения богословов, 

светские теоретические изыскания, содействующие развитию и защите рели-

гии, составляют духовную религиозную внекультовую деятельность. 

К практической стороне внекультовой деятельности можно отнести рабо-

ту миссионеров, религиозных соборов, преподавание в высших и средних спе-

циальных религиозных заведениях, пропаганду религиозного мировоззрения, 

словом, всякую практическую деятельность, направленную на внедрение и за-

щиту религии в обществе. 

4. Религиозные организации. Любая развитая религиозная система невоз-

можна без наличия организационно-институционной структуры. Каждая рели-

гия имеет собственную организацию в виде комплекса определенных институ-

тов, общественных религиозных союзов, а также функционирующего культа. 
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Организационно-институционная сфера эволюционировала от нерелиги-

озных институтов, когда некоторые ее функции исполнялись светскими инсти-

тутами, через полупрофессиональные к специфическим религиозным организа-

циям. 

Религиозные организации, или церковные институты, представляют со-

бой систему учреждений и форм деятельности, призванных регламентировать, 

контролировать и определенным образом регулировать поведение верующих 

данной конфессии, а также удовлетворять их религиозные потребности. Иерар-

хия церковной организации зависит от конфессиональных различий. Религиоз-

ная организация считается связующим звеном между Богом и верующими. 

Функции религии 

Прежде чем рассматривать основные функции религии, необходимо дать 

определение этого понятия. В настоящее время в отечественной религиоведче-

ской и научно-атеистической литературе под "функциями религии" понимается 

характер и направление ее воздействия на общество в целом и на отдельные его 

элементы. 

1. Мировоззренческая функция. Религия включает определенное миропо-

нимание (объяснение мира, места в нем человека, сущности природы и т.д.), 

мирочувствование (эмоциональное отражение внешнего мира, самочувствова-

ние человека), оценку мира, мироотношение. Религиозное мировоззрение реа-

лизуется в поведении и взаимоотношениях верующих, в структуре религиозных 

организаций. 

Своеобразие религиозного мировоззрения состоит в том, что оно отража-

ет действительность сквозь призму веры в сверхъестественный абсолют - Бога, 

получающего разные наименования в зависимости от религиозной конфессио-

нальности. 

2. Иллюзорно-компенсаторная функция. Смысл данной функции заключа-

ется в том, что религия иллюзорно восполняет практическое бессилие человека, 

его неспособность сознательно противостоять природным и социальным про-
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цессам, а также управлять различными отношениями в человеческом бытии. В 

этом случае религия в некоторой мере отвлекает людей от реальности и, созда-

вая определенные иллюзии в сознании индивида, облегчает его страдания, под-

держивая в человеке потребность в отвлечении от действительности и тех 

больных проблем, которыми наполнена его жизнь. Важным свойством этой 

функции является ее психологическое воздействие, которым снимается стрес-

совое состояние. 

3. Коммуникативная функция. Религия выступает средством общения лю-

дей в рамках определенных религиозных организаций, отдельных групп. Об-

щение осуществляется прежде всего в культовой деятельности. Богослужение в 

храме, в молитвенном доме, участие в таинствах, общественная молитва рас-

сматриваются как главное средство общения и единения верующих с Богом и 

друг с другом. Кроме того, храм или иное молитвенное помещение нередко яв-

ляются единственным местом, где жители определенного населенного пункта 

могут собираться вместе, не только ради религиозного, но даже и обыденных 

встреч. Внекультовая деятельность также обеспечивает общение людей. 

4. Интегрирующая функция. Религия может выступать в роли фактора 

интеграции отдельных групп граждан, а также общества в целом, укрепляюще-

го и поддерживающего существующую систему социальных отношений. Регла-

ментируя поведение и деятельность индивидов, объединяя их мысли, чувства, 

стремления, направляя усилия социальных групп и институтов, религия спо-

собствует стабильности данного общества. Сплачивая единоверцев и "воору-

жая" их своими идеями, религия оказывает содействие консолидации всех, кто 

придерживается этих взглядов. 

5. Регулятивная функция. Религиозные идеи, взгляды, представления, 

ценностные установки, стереотипы поведения, культовая деятельность и рели-

гиозные объединения выступают регуляторами поведения приверженцев дан-

ной веры. Будучи нормативной системой и основой общественно санкциониро-

ванных способов поведения, религия определенным образом упорядочивает 
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помыслы, стремления людей, их деятельность. 

6. Дезинтегрирующая — религия может быть использована для разъеди-

нения людей, для разжигания вражды и даже войн между разными религиями и 

вероисповеданиями, а также внутри самой религиозной группы. Дезинтегри-

рующее свойство религии как правило распространяется деструктивными по-

следователями, нарушающими основные заповеди своей религии.  

Кроме основных функций, религия в разное время выполняла и выполня-

ет нерелигиозные функции, определяемые той конкретной историко-социальной 

обстановкой, в которой живет и функционирует данное религиозное объедине-

ние. Можно выделить, в первую очередь, следующие “нерелигиозные функции: 

политическая, экономическая, воспитательная, культурно-просветительская и 

т.п. 

Названные функции религии осуществляются не изолированно, а в ком-

плексе и проявляются как в обществе в целом, так и на уровне социальных 

групп и отдельных личностей. 

Место и социальное пространство функций религии меняются в зависи-

мости от общественных условий и, в первую очередь, от уровня развития куль-

туры народа на каждом этапе исторического развития. 
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Возникновение и эволюция религии 

 

Под временем возникновения религиозных верований следует подразуме-

вать период очень большой временной протяженности, занявший десятки или, 

возможно, сотни тысяч лет. Это был процесс, происходивший в течение жизни 

сотен поколений. Можно утверждать, что первоначальные религиозные пред-

ставления - весьма смутные и неопределенные - стали появляться в период 

среднего палеолита, а в позднем уже существовали более или менее оформлен-

ные верования и связанные с ними магические ритуалы. 

Само появление религиозных верований и культов имело объективные и 

субъективные причины. На каком-то этапе развития первобытного общества в 

поведении и сознании общественного человека наряду с деятельностью, в ос-

нове которой лежат все более осознанные закономерности объективного мира, 

появляются действия, базирующиеся на фантастических представлениях о 

сверхъестественных существах и явлениях. Религиозная практика сосуществует 

и переплетается с реальной практикой. 

На возникновение в сознании первобытного человека религиозных при-

зраков должны были оказывать влияние, прежде всего отрицательные эмоции: 

страх, внутренняя подавленность, ощущение бессилия, иногда - отчаяние. В 

этих условиях человек испытывает потребность в утешении. Его сознание под-

сказывает ему такие возможности варианты развития событий, которые способ-

ны дать это утешение. Потребность человека, его желания укрывают и защи-

щают иллюзорное представление, сулящее спасительный выход из кажущегося 

безвыходным положения или какое-то облегчение этого положения. 

Стимулом к возникновению религиозных представлений являлись и неко-

торые положительные эмоции. Радость и восторг, наполнившие человека при 

какой-нибудь удаче, чувство благодарности тому, что способствовало этой уда-

че, ощущение собственного физического здоровья и морального комфорта - все 

это требовало своего выражения. 
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Согласно представлениям концепции «дорелигиозного периода», в исто-

рии человечества существовал период, когда не было никаких религиозных 

представлений. Впоследствии в силу тех или иных причин у людей возникли 

религиозные верования. Но идея «дорелигиозного периода» ещѐ не объясняет, 

как же всѐ-таки возникли религиозные представления у людей.  

Со времѐн Античности и до наших дней некоторые атеистически настро-

енные мыслители высказывали мнение о происхождение религиозных пред-

ставлений. Например, утверждалось, что вера человека в сверхъестественные 

силы возникла в результате страха перед природными стихиями, или в резуль-

тате обмана одних людей другими, или обожествления реальных царей и героев 

древности. Но реального научного обоснования эти идеи не имеют. 

С точки зрения теории прамонотеизма, религия в человеческом обществе 

существовала изначально, то есть с момента появления человека. Впервые как 

научно обоснованная концепция прамонотеизма была сформулирована шот-

ландским учѐным и литератором Э. Лэнгом, впоследствии получила свое разви-

тие в 12-томном труде католического священника и учѐного-этнографа В. 

Шмидта «Происхождение идеи Бога». Согласно данной теории, во всем много-

образии существующих и существовавших религий можно обнаружить отголо-

ски древнейшей, изначальной веры в Единого Бога-Творца, которая предшест-

вовала всем известным религиям. 

Архаические верования и обряды 

Магия (лат. magia, от греч. καγηθόο; также волшба, волшебство) — одна 

из древнейших форм религиозности (наряду с анимизмом, тотемизмом, фети-

шизмом). Элементы магии содержатся в религиозных традициях большинства 

народов мира. 

Существует ряд академических определений термина, например, опреде-

ление профессора Г. Е. Маркова: «Магия — символическое действие или без-

действие, направленные на достижение определенной цели сверхъестествен-

ным путѐм» — под это определение попадают и первобытные верования, и со-
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временная западная магическая традиция. 

Дж. Фрезер в своѐм классическом труде «Золотая ветвь» разделяет магию 

на гомеопатическую и контагиозную, в основе своей имеющих свойства маги-

ческого мышления первобытного человека. Гомеопатическая (имитативная) ма-

гия руководствуется принципом подобия и сходства, «подобное производит по-

добное». В качестве примера можно привести известные практики магии Вуду, 

в которых поражение куклы, символизирующей объект, должно было нанести 

вред самому объекту. Контагиозная магия исходит из идеи сохранения связи 

между предметами, когда-либо соприкасавшимися и возможности воздействия 

на один посредством другого.  

Ярким примером этой идеи могут служить верования, регламентирующие 

методы уничтожения отстриженных волос и ногтей (сожжение, закапывание и т. 

д.), присутствующие во многих культурах мира. Эти, а так же ряд других явле-

ний объединяются общим понятием симпатическая магия. 

Сам термин «магия» имеет античные корни; он происходит от греческого 

названия зороастрийских жрецов. В средневековой литературе часто использо-

вался латинский термин «Ars magica». 

В Европе и Северной Америке по мере превращения магии в учение 

(группу учений) или квазинаучную дисциплину, появилось множество опреде-

лений, сформулированных практикующими. Так, например, 

Элифас Леви пишет, что магия это «традиционная наука о секретах при-

роды».  

По Папюсу магия — это «применение динамизированной человеческой 

воли к быстрому развитию сил природы».  

Алистер Кроули определял термин как «Науку и Искусство вызывать Из-

менение, совершающееся в соответствии с Волей».  

Карлос Кастанеда использовал термин «магия» для описания способа 

реализации возможностей человека, касающихся природы восприятия.  

Современной наукой магия рассматривается исключительно в религиоз-
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ном контексте. 

История магии 

Магия, как одна из форм первобытных верований появляется на заре су-

ществования человечества. Восприятие еѐ в отрыве от иных первобытных веро-

ваний невозможно — все они были тесно связаны между собой. Если придер-

живаться теории о магическом («гомеопатическом» по Фрезеру) значении на-

скальной живописи (как это трактуется многими историками религии, например 

советским исследователем Токаревым или румынским религиоведом Мирчей 

Элиаде), время появления магии можно отнести к периоду Верхнего палеолита. 

В ранних формах социума магия ещѐ не была отделена от прочих верований, 

так же как ещѐ не существует специальных «должностей» мага, шамана или 

жреца. Каждый член племени, в меру необходимости и своего понимания зани-

мается собственной магической практикой: просит духов или животное-тотем о 

помощи на охоте, поклоняется предметам, приносящим удачу и т. п. Важнейшее 

значение имели групповые действия, необходимые всему племени, в первую 

очередь связанные с обрядами перехода (роды, инициация, свадьба, похороны) 

и охотой. Развитие культуры и выделение особой социокультурной роли служи-

телей культа (шаманов, жрецов и колдунов) постепенно приводят к превраще-

нию магии из общедоступных практик в «элитарную дисциплину» — что, одна-

ко, не мешает сохранению огромного количества простых народных магических 

обрядов, доступных любому человеку. 

Необходимо так же учитывать, что это разделение весьма условно, и час-

то разница между шаманом, колдуном и знахарем весьма условна. Развитие 

жречества, в свою очередь, тесно связано с развитием политеизма, формирова-

нием культов отдельных божеств. 

В политеистический период, с уходом шаманизма, магические практики 

становятся одним из основных занятий жречества. 

Формирование магических представлений.  

В процессе организации племенной структуры возникает социальная ни-
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ша для людей, которые должны выполнять магические действия в интересах 

племени. На данном этапе уже появляется определенное разделение. Разумеет-

ся, это разделение весьма условно, и случается не всегда, а формирование роли 

жреца ещѐ и более позднее — оно связано в основном с переходом к аграрной 

деятельности и необходимости ритуалов плодородия (для сравнения, у чукот-

ских народов плодородие обеспечивает шаман, входя в транс и спускаясь в сво-

их видениях на дно, к морской богине, с просьбами прислать побольше рыбы к 

берегам). Однако, существует достаточно примеров социумов (например, авст-

ралийские аборигены), у которых подобное разделение (на шаманов и колду-

нов) существует. 

Виды магии 

 Симпатическая магия предполагает существование магической связи 

между объектами, сходными по виду, либо побывавшими в непосред-

ственном контакте. Так, для наведения порчи через энвольтование маг 

изготавливает куклу жертвы (сходство), добавляет внутрь еѐ ногти ли-

бо волосы (вольт), и затем наносит кукле повреждения. Основной 

принцип симпатической магии выражен в изумрудной скрижали Гер-

меса Трисмегиста: «то, что внизу, подобно тому, что вверху, и наобо-

рот: что вверху подобно тому, что внизу».  

 Мантика — практики, якобы позволяющие предвидеть будущее, как в 

форме непосредственных видений, так и в форме каких-либо знаков 

(геомантия, таро, и т. п.). 

 Ритуальная магия — набор обрядов, магических инструментов и так 

называемых «слов силы», с помощью которых маг пытается устано-

вить контакт со сверхприродными сущностями, повелевать ими, либо 

просить о помощи и содействии. Наиболее характерные примеры — 

теургия и гоетия. 

 Заговорная магия — ритуалы, основанные на силе слов, фраз и пред-

ложений, именуемых заговоры.  
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 Магия Вуду — магия основанная на работе с духами вуду. Исконно 

африканская магия, получила распространение в Латинской Америке, 

вместе с привезенными рабами. Для сохранения своих традиций была 

завуалирована под христианскую религию, и имела христианские мас-

ки. Главный пантеон Эшу. Смысл в том что маг (жрец вуду) отдает ду-

ху жертву взамен исполнения какой либо работы.  

 Чѐрная Магия — магия, с точки зрения морали работающая с темными 

силами или причиняющая вред человеку. Этот термин появился при 

ввозе чернокожих рабов, которые владели Вуду и пр. магией.  

 Белая Магия — магия направленая на помощь человеку и работающая 

со светлыми направлениями. Появилась в противовес чѐрной магии. В 

более ранних периодах чѐткого разделения магии на чѐрную и белую 

не существовало.  

 Магия Стихий (элементалистика). В западном мире имеет четыре на-

правления — это вода, огонь, воздух и земля. Каждый раздел основан 

на работе с энергией данной стихии. На востоке имеет место другое 

выделение элементов — вода, дерево, земля, огонь, металл.  

 Руническая Магия - использование рунических символов и заклина-

ний.  

 Некромантия - Общение с мертвыми, работа с мертвой энергетикой, 

вызов демонов.  

 Викка и Друидизм - Магия, основанная на поклонению Мужскому и 

Женскому началу, тесно связанна с природой.  

Магия и религия 

Официальное христианство не признаѐт силы магии и считает колдовство 

бессмысленным богоборчеством, а верящих в сглаз, порчу, заговоры, привороты 

и другие оккультные действия призывает не бояться «страха, где нет страха» 

Пс.13:5. 

В основе магии лежит вера в сверхъестественную силу, от которой зави-
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сит результат человеческих действий, то есть, жизнь человека и желание чело-

века стремится любым способом воздействовать на эту силу, чтобы отвратить 

от себя неудачи и получить желаемое. 

Зоолатрия (от греч. δωνλ — животное и ιαηξεηα — служение, культ), те-

ротеизм, анимализм — совокупность обрядов и верований, связанных с религи-

озным почитанием животных. В современных гуманитарных науках зоолатрия 

часто рассматривается как одна из первовобытных форм религии. 

Известны многочисленные исторические и этнографические примеры 

зоолатрии: почитание медведя в Северной Америке и Северной Азии, ягуара в 

Южной Америке, тигра и змеи в Южной и Юго-Восточной Азии, акулы в Океа-

нии, леопарда в Африке, волка в Европе и т. д. 

Истоки зоолатрии 

Корни зоолатрии восходят к глубокой древности, когда первобытные 

охотники совершали магические обряды, надеясь с их помощью добиться успе-

ха в промысле и защитить свою жизнь от опасных хищников. Об этом свиде-

тельствуют наскальные рисунки, обнаруженные в мустьерских и палеолитиче-

ских пещерах. Материалистическая наука объясняет происхождение зоолатрии 

бессилием первобытного человека в борьбе с природой. 

Зоолатрия взаимосвязана с другими формами первобытной религиозно-

сти, в первую очередь — с тотемизмом. Культ животных-предков был одним из 

наиболее ранних религиозных культов человечества. У некоторых народов жи-

вотные считались не только основателями рода, но и участниками творения 

Вселенной. Так, согласно мифологии айнов, разделение суши, воды и неба было 

осуществлено по заданию верховного бога Пасе камуя трясогузкой, а по преда-

нию индейцев хайда мир и вовсе возник от криков ворона. 

Зоолатрия в разных культурах 

Зоолатрия была широко распространена в Древнем Египте: каждое племя 

(впоследствии область — ном) чтило своего покровителя — животное (культ 

быка Аписа в Мемфисе, кошки Баст в Бубасте, сокола Хора в Эдфу и Летополи-
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се). В египетской религии Нового и Позднего царств и ряде других политеисти-

ческих религий Древнего мира, в частности — в религии Древней Греции пе-

режитки зоолатрии проявлялись в животных атрибутах божеств (орѐл у Зевса, 

сова у Афины, лань у Артемиды и др.). По замечанию Г. В. Плеханова, «Когда 

животнообразное (зооморфическое) представление о боге уступает место чело-

векообразному представлению о нѐм, тогда животное, бывшее прежде тотемом, 

становится так называемым атрибутом. Известно, например, что у древних гре-

ков орѐл был атрибутом Зевеса, сова — атрибутом Минервы, и т. д.». 

Элементы зоолатрии прослеживаются в христианстве: Иисус Христос — 

агнец (ягнѐнок, козлѐнок) и рыба, Иисус Навин — «сын рыбы». Святой Дух фи-

гурирует в Библии в образе голубя. В иконографии апостолов-евангелистов 

изображали с животными и в виде животных: Марк — крылатый лев, Иоанн — 

орѐл, Лука — бык. 

В настоящее время зоолатрия в чистом виде сохраняется в некоторых 

странах Азии и Африки. Например, в Индии имеет место почитание коровы, 

змеи, обезьяны, гавиала и т. д. Корова признаѐтся священным животным боль-

шинством индийцев, а в религиозной жизни отдельных этнических групп еѐ 

молоко к тому же играет мифологическую и ритуальную роль сакрально чисто-

го напитка. Почитаемые животные часто проживают при индуистских храмах, 

которые нередко посвящены им самим (или божествам и святым, чьими вопло-

щениями они объявляются). Так, в Дешноке на северо-западе Индии при храме 

Карни Мата проживает множество крыс, считающихся инкарнациями местных 

жителей. Сознательное причинение вреда священным (как, впрочем, и другим) 

животным в индийском обществе считается тяжким проступком и карается на 

законодательном уровне. Стоит упомянуть и тот факт, что значительное число 

последователей индуизма, джайнизма и буддизма соблюдают обет ахимсы, 

предполагающий обязательство никогда не совершать насильственных действий 

в отношении любых живых существ. 

Тотемизм — некогда почти универсальная и ныне ещѐ весьма распро-
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странѐнная религиозно-социальная система, в основании которой лежит свое-

образный культ так называемого тотема. Термин этот, впервые употреблѐнный 

Лонгом в конце XVIII в., заимствован у североамериканского племени оджибва, 

на языке которых totem означает название и знак, герб клана, а также название 

животного, которому клан оказывает специальный культ. В научном смысле под 

тотемом подразумевается класс (обязательно класс, а не индивид) объектов или 

явлений природы, которому та или другая первобытная социальная группа, род, 

фратрия, племя, иногда даже каждый отдельный пол внутри группы (Австра-

лия), а иногда и индивид (Сев. Америка) — оказывают специальное поклоне-

ние, с которым считают себя родственно связанным и по имени которого себя 

называют. Нет такого объекта, который не мог бы быть тотемом, однако наибо-

лее распространѐнными (и, по видимому, древними) тотемами были животные. 

 Типы тотемов 

В качестве тотема встречаем ветер, солнце, дождь, гром, воду, железо 

(Африка), даже части отдельных животных или растений, например, голову че-

репахи, желудок поросѐнка, концы листьев и т. п., но чаще всего — классы жи-

вотных и растений. Так, например, североамериканское племя оджибва состоит 

из 23-х родов, каждый из которых считает своим тотемом особое животное 

(волк, медведь, бобр, карп, осѐтр, утка, змея и т. д.); в Гане в Африке тотемами 

служат смоковница и стебель маиса. В Австралии, где тотемизм особенно про-

цветает, даже вся внешняя природа распределена между теми же тотемами, что 

и местное население. Так, у австралийцев из Маунт-Гамбир к тотему вороны 

принадлежат дождь, гром, молния, тучи, град, к тотему змеи — рыбы, тюлени, 

некоторые породы деревьев и т. д.; у племѐн в Порт Маккай солнце относится к 

тотему кенгуру, луна — к тотему аллигатора. 

Влияние на последующие религиозные учения 

В тотемизме, как в зародыше, заключаются уже все главнейшие элементы 

дальнейших стадий религиозного развития: родство божества с человеком (бо-

жество — отец своих поклонников), табу, запретные и не запретные животные 



43 
 

(позднейшие чистые и нечистые), жертвоприношение животного и обязательное 

вкушение тела его, выделение из тотемного класса избранного индивида для 

поклонения и содержание его при жилищах (будущее животное — божество в 

храме Египта), отожествление человека с божеством-тотемом (обратный антро-

поморфизм), власть религии над социальными отношениями, санкция общест-

венной и личной морали (см. ниже), наконец, ревнивое и мстительное заступ-

ничество за оскорбленное тотемное божество. В настоящее время тотемизм яв-

ляется единственной формой религии во всей Австралии. Он господствует в 

Сев. Америке и найден в широких размерах в Южной Америке, в Африке, сре-

ди неарийских народностей Индии, а пережитки его существуют в религиях и 

поверьях более цивилизованных народов. В Египте тотемизм процветал ещѐ в 

историческое время. В Греции и Риме, несмотря на антропоморфный культ, 

встречаются достаточные следы тотемизма. Многие роды имели героев-

эпонимов, носивших имена животных, например, θξηό (баран), θῠ λόο (собака) 

и, т. д. Мирмидоны древние фессалийцы, считали себя потомками муравьев. В 

Афинах воздавали культ герою в форме волка, и всякий, убивший волка, обязан 

был устроить ему похороны. В Риме поклонялись дятлу, который был посвящѐн 

Марсу, и не употребляли его в пищу. Черты тотемистических церемоний замет-

ны в тесмофориях, имевших целью гарантировать плодородие земли и людей. В 

древней Индии черты тотемизма достаточно явственны в культе животных и 

деревьев и запретах на употребление их в пищу (см. Теротеизм). Тотемизм — не 

только религиозный, но и социально-культурный институт. Он давал высшую 

религиозную санкцию родовым учреждениям. Главнейшие устои рода — не-

прикосновенность жизни сородича и вытекающая из неѐ обязанность мести, не-

доступность тотемного культа для лиц чуждой крови, обязательная наследст-

венность тотема в мужской или женской линии, устанавливавшая раз навсегда 

контингент лиц, принадлежащих к роду, наконец, даже правила половой регла-

ментации — все это самым тесным образом связано с культом родового тотема. 

Только этим можно объяснить крепость тотемных уз, ради которых люди часто 
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жертвовали самыми интимными кровными узами: во время войн сыновья шли 

против отцов, жены против мужей и т. д.  

Фрейзер и Джевонс считают тотемизм главным, если не единственным 

виновником одомашнивания животных и культивирования растений. Запрет на 

употребление в пищу тотемного животного крайне благоприятствовал этому, 

потому что удерживал жадного к пище дикаря от легкомысленного истребления 

ценных животных в период приручения. Ещѐ до настоящего времени пастуше-

ские народы избегают убивать своих домашних животных не по хозяйственным 

соображениям, а в силу религиозного переживания. В Индии убиение коровы 

считалось величайшим религиозным преступлением. Точно так же обычай хра-

нить из года в год колосья, зерна и плоды тотемных деревьев и растений и пе-

риодическое вкушение их для религиозных целей должны были привести к по-

пыткам насаждения и культивирования. Часто это являлось даже религиозной 

необходимостью, например, при переселениях на новые места, где не было то-

темных растений и приходилось их искусственно разводить. 

Анимизм (от лат. anima, animus — душа и дух соответственно) — вера в 

существование души и духов, вера в одушевлѐнность всей природы. Впервые 

этот термин ввел немецкий учѐный Г.Э. Шталь. В сочинении «Theoria medica» 

(1708) он назвал анимизмом своѐ учение о душе, как неком безличном жизнен-

ном начале, лежащим в основе всех жизненных процессов. 

В основе находится вера в духов и потусторонние существа, в одушев-

ленность всех окружающих человека предметов и вещей. 

Фетишизм — религиозное поклонение материальным предметам – фе-

тишам, которым приписываются сверхъестественные свойства.  

Название происходит от португальского слова feitiço — «волшебство». 

Термин «фетиш» был введѐн в начале XVIII века голландским путешественни-

ком В. Босманом. 

Некоторые исследователи, например, Г. Спенсер и Тэйлор считали фети-

шизм формой анимизма. 
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Фетишем мог стать любой предмет, почему-либо поразивший воображе-

ние человека: камень необычной формы, кусок дерева, части тела (зубы, клыки, 

кусочки шкуры, высушенные лапки, кости и т. д.). Позднее появились изготов-

ленные из камня, кости, дерева, металла фигурки. Нередко фетишем оказывался 

случайно выбранный предмет. И если его владельцу сопутствовала удача, зна-

чит, фетиш обладает магической силой. В противном случае его заменяли дру-

гим. У некоторых народов существовал обычай благодарить, а иногда и наказы-

вать фетиши. 

До наших дней дошло множество фетишей в форме амулетов-оберегов. 

Амулетом служит предмет, которому приписываются магические свойства от-

вращать от человека несчастья и приносить удачу. Амулет-оберег должен был 

обретать своего владельца. 

Фетишем иногда становилась часть чего-то большого: например, камень с 

почитаемой горы, кусочек священного дерева или изображение почитаемого 

животного (фигурка кита, тигра, медведя, птицы, змеи и т. д.). Фетиш мог быть 

просто рисунком и даже татуировкой на теле. 

Особая группа фетишей связана с распространѐнным у многих народов 

мира культом предков. Их изображения становятся фетишами, которым покло-

няются. Иногда это идолы – человекоподобные фигурки из дерева, камня, гли-

ны, а иногда предка изображает специальный знак, как это было принято, на-

пример, в Китае. 

Вера в предметы, обладающие различными сверхъестественными силами. 

Итак, религия возникла тогда, когда это стало неизбежным и возможным. 

Неизбежность коренилась в тяжелых условиях жизни человека, и как следствие 

этих условий, постоянном нервно-эмоциональном напряжении, в стремлении к 

самообнадеживанию и самоутешению. Возможность появления религиозных 

идей и связанных с ними культов появилась тогда, когда человеческое сознание 

достигло такого уровня развития, при котором воображение было уже в состоя-

нии создавать религиозно-фантастические конструкции. 
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Религия давала человечеству иллюзию относительной безопасности, 

обеспечиваемой помощью дружественных сверхъестественных сил. И наобо-

рот, религия порождала у него страх перед враждебными сверхъестественными 

силами. 

В первобытном обществе возникают тотемизм (представление о родст-

венной связи всех членов рода с каким-то видом животных или растений - то-

темом), магия (совокупность символических обрядовых действий, направлен-

ных на достижение какого-либо конкретного результата), фетишизм (поклоне-

ние предмету, которому приписывались не присущие ему сверхъестественные 

свойства), мифология, анимизм (вера в духовные существа). Вместе с появле-

нием представлений о сверхъестественных существах появляются и люди, спо-

собные вступать с ними в контакт. Это - маги, колдуны, шаманы, которые еще 

не были жестко отделены от массы верующих. 

К существенным изменениям в характере религиозных верований приве-

ло разложение родоплеменных отношений и углубление социальной дифферен-

циации внутри племен. Социальное расслоение внутри племен, формирование 

племенной аристократии, становление раннеклассового общества нашли также 

свое отражение и в содержании религиозных представлений. На передний план 

выходит задача по обеспечению регулирования помыслами и поведением людей 

в интересах правящих классов. Начинают формироваться относительно само-

стоятельные системы культовых действий - богослужение, а вместе с ним орга-

низация служителей культа - жреческие корпорации - не просто профессио-

нальная организация людей, занятых однотипным трудом, а социальное сосло-

вие. Жречество становится наследственной профессией, появляются постоян-

ные святилища и храмы, жертвоприношения, доходы с храмовых земель, мате-

риальная поддержка светской власти укрепляют влияние жречества. 

Таким образом, в рассматриваемый период религия превращается в отно-

сительно самостоятельную сферу общественной жизни, открывается новая 

страница в истории религии о развитии и функционировании религиозных сис-
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тем государственно-организованных народов. Однако на данном этапе вряд ли 

следует говорить об образовании религиозной организации как самостоятель-

ного социального института. 

По мере усложнения общественных отношений и представлений преоб-

разуется и усложняется вся общественная система, в том числе и религиозная 

надстройка. Постепенно происходит самоопределение религиозной системы. 

Появление религиозных организаций объективно обусловлено развитием про-

цесса институционализации. Решающую роль в этом процессе сыграло выделе-

ние устойчивого социального слоя - служителей культа, которые становятся во 

главе религиозных институтов и сосредоточивают в своих руках деятельность 

по регулированию религиозного сознания и поведения массы верующих. 

В развитой форме религиозные организации представляют собой слож-

ную централизованную и иерархизованную систему - церковь. Опираясь на 

массу верующих как на свою социальную базу, она представляет собой авто-

номную систему в политической надстройке общества. В политико-

идеологической сфере складываются особые взаимоотношения церкви и госу-

дарства. Государство оказывает церкви всемерную поддержку для упрочнения 

ее положения в обществе. Церковь же в интересах государства навязывает на-

роду определенные стандарты поведения и мышления, стремясь затормозить 

возрастающее недовольство со стороны масс существующим общественным 

строем, поддерживаемым государством. 
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Религиозная картина мира 

 

Религия Древнего Египта 

Религия древних египтян зародилась в первобытнородовых общинах и 

прошла за 3000 лет длительный путь развития до сложных теологических сис-

тем Востока: от фетишизма и тотемизма, до политеизма и монотеистическоого 

мышления — признание единого культа бога Атона, появились теогония и кос-

могония, культ, разнообразные мифы, представления о загробной жизни, орга-

низации клира (жречество) и его положения в обществе,обожествление фараона 

и т. д. 

В Египте была впервые сформулирована концепция единобожия во время 

правления фараона Эхнатона. Этот фараон предпринял попытку религиозной 

реформы, целью которой было централизовать египетские культы вокруг бога 

Солнца, Атона. Идея не прижилась, во многом по причине неудачного правле-

ния Эхнатона. 

Религии Древней Греции и Рима 

Одной из самых сложных и тщательно разработанных систем политеи-

стического мировоззрения была религия древней Греции и древнего Рима. 

У древних греков существовал многочисленный, но строго очерченный 

пантеон человекоподобных богов (Зевс, Аполлон, Афродита и т. д.) и полубогов 

(героев), и внутри этого пантеона существовала жѐсткая иерархия. Древнегре-

ческие боги и полубоги ведут себя так же, как ведут себя люди, и, в зависимо-

сти от их поступков, происходят те или иные события. 

Антропоморфная сущность богов естественным образом предполагает, 

что добиться их благосклонности можно материальными средствами — подар-

ками (в том числе человеческими и иными жертвами), уговорами (то есть обра-

титься к ним с молитвой, которая, в том числе, может иметь характер самовос-

хваления или даже обмана) или особыми поступками. 

В священных книгах монотеистических религий также содержатся под-
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робные рекомендации о порядке жертвоприношения; а также описывается по-

ведение бога, основанное на эмоциях. Первоисточники монотеистических рели-

гий указывают и на существование других богов. 

Из современных религий к политеистическим относятся синтоизм и ряд 

направлений в индуизме. 

Авраамические религии 

Авраам, согласно Пятикнижию, считается основателем этой традиции, 

отраженной в иудаизме, христианстве и исламе. 

Иудаизм включает в религиозную сферу все стороны жизни человека. 

Иудей — это одновременно и религиозная, и национальная принадлежность, и 

обязательство следовать своду предписаний, которые определяют всю повсе-

дневную жизнь человека (Галаха). Иудаизм лишѐн некоторых необходимых для 

мировой религии черт: подавляющее большинство верующих принадлежит к 

нему от рождения, но в иудаизм можно перейти, для этого достаточно пройти 

гиюр. То же самое можно сказать и относительно некоторых других религий 

(например, зороастризма), однако при определении статуса того или иного уче-

ния необходимо учитывать всю совокупность его характеристик, в том числе и 

пройденный ею исторический путь. Так, тот же зороастризм когда-то (может 

быть, ещѐ полторы тысячи лет назад) был открыт для людей любой националь-

ности. 

Христианство, которое изначально считалось сектой внутри иудаизма, 

отделило собственно религию от сопутствующих культурных факторов (тради-

ции), и, таким образом, превратилось из одного из направлений иудаизма в са-

мостоятельную религию, ознаменовав новый этап развития религиозного мыш-

ления — космополитическое. Для христианства «нет ни эллина, ни иудея», в 

том смысле, что христианином может быть любой, вне зависимости от его на-

циональной принадлежности. Потому, в отличие от иудаизма, являющегося на-

циональной религией, христианство стало мировой религией. Нет в нѐм и ника-

ких санитарно-гигиенических предписаний типа кашрута. Взяв из иудаизма 



50 
 

лишь то, что касается непосредственно религии, христианство, тем самым, сня-

ло со своих последователей множество ограничений. 

Одним из самых важных нововведений христианства следует считать ве-

ру в действительное (а не кажущееся или мнимое) вочеловечивания Бога, его 

сознательную жертвенную смерть и воскресение. 

Ислам возник на Аравийском полуострове, где в ту пору царствовало 

язычество. Многие религиоведы (см. Люксенберг, Кристоф) склонны утвер-

ждать, что Мухаммад многое позаимствовал из иудаизма и христианства. Хотя к 

VII веку нашей эры христианство уже распространилось на огромную террито-

рию, включая и южное побережье Средиземного моря, на территории Аравий-

ского полуострова его последователи были не очень многочисленны. Единст-

венное христианское царство — Йемен — которым на момент рождения Му-

хаммада правили эфиопы-монофизиты, и то в период становления ислама пе-

решло под власть персов-маздеанцев. Впрочем, кланы и племена Аравии жили 

бок о бок с евреями и христианами на протяжении нескольких веков, и были 

хорошо знакомы с идеей монотеизма. Так, Варака, двоюродный брат Хадиджи, 

жены Мухаммада, был христианином. Монотеисты или люди с монотеистиче-

скими наклонностями были известны как «ханифы». Считалось, что они сле-

дуют религии Авраама. 

Ислам признаѐт в качестве пророков основателей всех предыдущих моно-

теистических религий, впервые вводя концепцию прогрессирующего Открове-

ния: 

Скажите: «Мы уверовали в Бога и в то, что ниспослано нам, и что ни-

спослано Аврааму, Исмаилу, Исааку, Иакову и коленам, и что было даровано 

Моисею, Иисусу и Пророками от Господа их; мы не различаем между кем-либо 

из них, и Ему мы предаѐмся» (сура II, 130).  

Мы отправили к каждому народу Посланника, изрѐкшего: «Служите Богу 

своему и сторонитесь идолов». Были среди них те, кого Бог повѐл прямым пу-

тѐм, a были те, кому оказалось суждено заблуждение (сура XVI, 38). 
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В исламе дополнительно введѐн запрет на потребление спиртных напит-

ков, азартных игр и нормы, направленные против внебрачных половых связей. 

Индийские религии 

Религии, возникшие на Индийском субконтиненте. Основной концепцией 

индийских религий является вера в дхарму — универсальный закон бытия. 

Практически все индийские религии (за исключением сикхизма) принимают за 

базовую концепцию кармическую череду перерождений. К индийским религи-

ям относятся: 

Индуизм 

Джайнизм 

Буддизм 

Сикхизм  

Мировые религии 

Под мировыми религиями принято понимать буддизм, христианство и ис-

лам (указаны в порядке возникновения). Чтобы религия считалась мировой, она 

должна иметь весомое число последователей по всему миру и при этом не 

должна ассоциироваться с какой-либо национальной или государственной общ-

ностью. 

Распределение численности последователей по конфессиям 

По данным на 2005 год более 54 % верующих людей на Земле являются 

приверженцами одной из авраамических религий. 33 % из числа верующих — 

христиане, 21 % — мусульмане, 0,2 % — иудеи. 14 % жителей планеты испове-

дуют индуизм, 6 % — буддисты, 6 % исповедуют традиционные китайские ре-

лигии, 0,37 % — сикхи, 7 % — приверженцы других верований. 

Направления в христианстве 

Католицизм: 

 Римско-католическая церковь  

 Восточнокатолические церкви 

 Старокатолицизм; 

Православие    
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 Старообрядчество  

 Катакомбная церковь  

Копты  

Нехалкидонские вероисповедания 

1. Монофизиты 

2. Несториане 

3. Армянская Апостольская Церковь  

Протестантизм     

 Адвентисты Седьмого Дня  

 Англиканская церковь  

 Баптизм  

 Кальвинизм  

 Пресвитерианство  

 Квакеры  

 Лютеранство  

 Меннонизм  

 Методизм  

 Ученики Христа  

 Пятидесятники  

 Харизматы  

 Молокане  

Парахристианские конфессии  

1. Мормоны (Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней)  

2. Свидетели Иеговы  

3. Исследователи Библии  

4. Виссариониты  

Направления в исламе 

1. Сунниты  

2. Шииты 

3. Салафиты 

4. Суфиты  

5. Хариджиты 

6. Исмаилиты  

Направления в буддизме 

 Тхеравада  

 Махаяна  

 Ваджраяна  

Религии Восточной Азии 

 Конфуцианство  

 Синтоизм  

 Даосизм  

 Као Дай 
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 Бон 

 Дзогчен  

Религии Евразии 

 Тенгрианство(Аћ)  

Другие национальные религии и традиции 

Растафарианство  

Язычество  

 Марийская традиционная религия  

 Шаманизм  

 Вуду  

 Магия  

Неоязычество  

 Родноверие 

 Асатру  

 Викка  

Исторические 

 Религия Шумеров  

 Религия Древнего Египта  

 Язычество славян  

 Древнегреческая мифология  

 Древнеримская религия  

 Зороастризм 

 Религия Майя 

 Мифология ацтеков 

 Мифология инков  

Синкретические учения 

 Сикхизм 

 религия Друзов 

 Караимизм 

 Церковь Объединения (мунисты)  

Современные религии, духовные и мистические учения 

 Оомото-кѐ (Япония) 

 Вера Бахаи (Иран) 

 Даоюань (Китай) 

 Као Дай (Вьетнам) 

 Нуль-буддизм (Южная Корея) 

 Болгарское Белое братство  

 Мандеи (Ирак)  

 Бабизм  

 Спиритизм  

 Неошаманизм  
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 Неоязычество  

 Бурханизм  

 Неоиндуизм  

 Учение Ошо (Индия) 

 Учение Дона Хуана  

 Саентология  

 Раэлиты  
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Христианство 

  

Христианство (от греч. Χξηζηόο — «помазанник», «мессия») — монотеи-

стическая авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Ии-

суса Христа, как о них свидетельствует Новый Завет. Христиане верят, что Ии-

сус из Назарета это Мессия, Сын Божий, Бог, ставший человеком, и Спаситель 

человечества.  

Христианство — крупнейшая мировая религия по численности привер-

женцев, которых около 2,1 млрд, и по географической распространенности — 

почти в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община.  

Христианство возникло в I веке в Палестине, находившейся на тот мо-

мент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, но уже в 

первые десятилетия своего существования получило распространение и в дру-

гих провинциях и среди других этнических групп. 

 

Зарождение христианства 

Христианство зародилось в I веке в Палестине, в иудейской среде в кон-

тексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма. Уже во времена Нерона 

христианство было известно во многих провинциях Римской империи. 

Корни христианского вероучения связаны с иудаизмом и учением Ветхого 

Завета (в иудаизме — ТаНаХ). Согласно евангелиям и церковному преданию, 

Иисус (Иошуа) воспитывался как иудей, соблюдал Тору, посещал синагогу в 

Шаббат (субботу), соблюдал праздники. Апостолы и другие первые последова-

тели Иисуса были евреи. Уже через 20 лет после основания церкви христианст-

во начало проповедоваться среди других народов.  

По свидетельству новозаветного текста Деяния апостолов (Деян.11:26), 

существительное «Χξηζηηαλνί» — христиане, приверженцы (или последователи) 

Христа, впервые вошло в употребление для обозначения сторонников новой ве-

ры в сирийско-эллинистическом г. Антиохия в I веке. 
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Первоначально христианство распространялось в среде еврейства Пале-

стины и средиземноморской диаспоры, но, уже начиная с первых десятилетий, 

благодаря проповедям апостола Павла оно приобрело множество последовате-

лей среди других народов («язычников»). До V века распространение христиан-

ства происходило главным образом в географических пределах Римской импе-

рии, а также в сфере еѐ культурного влияния (Армения, вост. Сирия, Эфиопия), 

в дальнейшем (в основном во 2-ой половине 1-го тысячелетия) — среди гер-

манских и славянских народов, позднее (к XIII—XIV вв.) — также среди бал-

тийских и финских народов. В новое и новейшее время распространение хри-

стианства вне Европы происходило за счѐт колониальной экспансии и деятель-

ности миссионеров. 

Некоторые исследователи утверждают, что христианство основано не на 

исторической фигуре, а скорее на мифическом создании. С этой точки зрения 

предполагается, что идея Иисуса это скорее еврейское олицетворение панэл-

линского культа, подобно Озирис-Дионису, в котором признавалась неистори-

ческая фигура личности. Писатель Брайен Бренстон утверждал, что христиан-

ство впитало в евангельскую историю об Иисусе множество мифологических 

рассказов и традиций. Согласно Бренстону, основная часть этих традиций взята 

из греко-римских религий. Но, позиция, что Иисус не был исторической фигу-

рой, редка среди исследователей Библии.  

В настоящее время число приверженцев христианства во всѐм мире пре-

вышает 2 млрд, из них в Европе — по различным оценкам от 400 до 550 млн, в 

Латинской Америке — около 380 млн, в Северной Америке — 180—250 млн 

(США — 160—225 млн, Канада — 25 млн), в Азии — около 300 млн, в Африке 

— 300—400 млн, в Австралии — 14 млн. 

Приблизительное число приверженцев различных христианских конфес-

сий: католиков — более 1млрд, протестантов — около 400 млн (в том числе 100 

млн пятидесятников, 70 млн методистов, 70 млн баптистов, 64 млн лютеран, 

около 75 млн пресвитериан и близких к ним течений), православных и привер-
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женцев Древневосточных церквей («нехалкидонские» церкви и несториане) — 

около 240 млн, англикан — около 70 млн, а последователей Армянской Апо-

стольской церкви — 10 млн.  

Теология 

Христианство принимает ветхозаветную, восходящую к Аврааму, тради-

цию почитания единого Бога (монотеизм), творца Вселенной и человека. Вме-

сте с тем многие направления христианства привносят в монотеизм идею Трои-

цы: трѐх ипостасей (Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух), единых по своей божест-

венной природе, но различных по лицам. 

Основные черты христианской религии 

Спиритуалистическое единобожие, углублѐнное учением о троичности 

Лиц в едином существе Божества. Это учение дало и даѐт повод к философским 

и религиозным спекуляциям, обнаруживая глубину своего содержания в тече-

ние веков всѐ с новых и новых сторон. 

1. Понятие о Боге как абсолютно совершенном Духе, не только абсолют-

ном Разуме и Всемогуществе, но и абсолютной Благости и Любви (Бог 

есть любовь). 

2. Учение об абсолютной ценности человеческой личности как бес-

смертного, духовного существа, созданного Богом по Своему образу и 

подобию, и учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: 

все равно возлюблены Им, как дети Отцом Небесным, все предназна-

чены к вечному блаженному бытию в соединении с Богом, всем пода-

ются средства к достижению этого предназначения — свободная воля 

и божественная благодать.  

3. Учение об идеальном назначении человека, заключающемся в беско-

нечном, всестороннем, духовном усовершенствовании («..будьте со-

вершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»). 

4. Учение о полном господстве духовного начала над материей: Бог — 

безусловный Владыка материи, как еѐ Творец: человеку Им вручено 
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господство над материальным миром, чтобы через материальное тело 

и в материальном мире осуществить своѐ идеальное назначение; таким 

образом христианство, дуалистическое в метафизике (так как оно при-

нимает две инородные субстанции — дух и материю), монистично как 

религия, ибо ставит материю в безусловную зависимость от духа, как 

творение и среду деятельности духа.  

5. Одинаковая отдалѐнность как от метафизического и морального мате-

риализма, так и от ненависти к материи и материальному миру. Зло 

считается коренящимся не в материи, а в извращѐнной свободной воле 

духовных существ (ангелов и людей), от которых оно переходит на ма-

терию («Проклята земля в делах твоих», — говорит Бог Адаму. При 

творении же всѐ было «добро зело»).  

Благовещение  

1. Учение о воскресении плоти и о блаженстве воскресшей плоти пра-

ведников вместе с их душами в просветлѐнном, вечном, материальном 

мире. 

2. Учение о Богочеловеке — воистину воплотившемся и вочеловечив-

шемся для спасения людей от греха, проклятия и смерти Предвечном 

Сыне Божием, отождествляемом христианской церковью с еѐ Основа-

телем, Иисусом Христом. «Бог вочеловечился, чтобы человек обожил-

ся» (св. Афанасий Великий).  

     Отсюда можно видеть, что христианство, исповедуя идеализм, уделяет 

большое внимание и материальному, стремясь к гармонии материи и духа. Оно 

не отрицает ни одной из сфер жизни, но стремится облагородить их все, считая, 

однако, лишь средствами к достижению человеком духовного богоподобного 

совершенства. 

Кроме перечисленных черт, христианской религии свойственны: 

1. Существенная метафизичность еѐ содержания 

2. Для католических церквей Востока и Запада — учение о непогре-
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шимости церкви в вопросах догмата, в силу действующего в ней во 

все времена Духа Святого.  

Христология  

Христология — это учение об Иисусе Христе. Ортодоксальная (католики, 

православные и протестанты) точка зрения утверждает, что Иисус Христос — 

это Богочеловек — не полубог или герой, но существо, соединяющее в себе во 

всей полноте как божественную, так и человеческую природу. Вочеловечив-

шийся Сын Божий, единосущный своему Отцу. Арианство считало Иисуса 

Христа совершенным творением Бога, созданным прежде мира. Несторианство 

разделяло божественную природу Логоса и человеческую природу Иисуса. Мо-

нофизитство, напротив, говорящее о поглощении человеческой природы Иисуса 

божественной природой Логоса. 

Христианская антропология 

Согласно христианскому вероучению, человек создан по образу и подо-

бию Божьему. Он был совершенен изначально, но пал вследствие грехопадения. 

Падший человек обладает грубым, видимым телом, исполненной страстей ду-

шой и духом, устремленным к Богу. Между тем, человек един, посему спасе-

нию (воскресению и обожению) подлежит не только душа, но весь человек, 

включая тело. Совершенным человеком, неслиянно соединенным с божествен-

ной природой, является Иисус Христос. Однако христианство подразумевает и 

иные формы посмертного существования: в аду, раю и в чистилище (только у 

католиков).  

Учение о таинствах  

С концепцией непостижимо высокого замысла Бога относительно чело-

века связано чуждое другим религиям понятие «таинства» как совершенно осо-

бого действия, выходящего за пределы ритуала, обряда; если обряды символи-

чески соотносят человеческий быт с божественным бытием и этим гарантируют 

стабильность равновесия в мире и человеке, то таинства (греч. mysterion, лат. 

sacramentum), по традиционному христианскому пониманию, реально вводят 
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божественное присутствие в жизнь человека и служат залогом грядущего «обо-

жения», прорыва эсхатологического времени. 

Важнейшие из таинств, признаваемые всеми вероисповеданиями, креще-

ние (инициация, вводящая в христианскую жизнь и символизирующая соедине-

ние с Богом, покаяние) и Евхаристия, или причащение (вкушение хлеба и вина, 

по церковной вере незримо пресуществленных в Тело и Кровь Христа ради 

сущностного соединения верующего со Христом, чтобы Христос «жил в нѐм»). 

Православие и католицизм признают ещѐ 5 таинств, сакраментальный статус 

которых отрицается протестантизмом: миропомазание, имеющее целью сооб-

щить верующему мистические дары Святого Духа и как бы увенчивающее 

Крещение; покаяние (исповедь перед священником и отпущение грехов); руко-

положение или ординацию (возведение в духовный сан, дающий не только пол-

номочия учить и «пасторски» вести верующих, но также в отличие от чисто 

юридического статуса раввина в иудаизме или муллы в исламе, прежде всего 

власть совершать таинства); брак, понимаемый как соучастие в мистическом 

браке Христа и Церкви (Ефес. 5:22,32); соборование (сопровождающееся мо-

литвами помазание елеем тела тяжелобольного как последнее средство вернуть 

к жизни и одновременно напутствие к смерти). Понятие таинства, всегда телес-

но-конкретного, и этика аскетизма соподчинены в христианстве представлению 

о высоком назначении всего человеческого естества, включая телесное начало, 

которое должно быть подготовлено к эсхатологическому просветлению и аске-

тизмом, и действием таинств. 

Разделение церквей (формально 1054 г.). Поводом Великой схизмы 1054 

года послужил спор из-за земель в Южной Италии, формально принадлежав-

ших Византии. Узнав, что греческий обряд там вытесняется и забывается, Кон-

стантинопольский патриарх Михаил Керуларий закрыл все храмы латинского 

обряда в Константинополе. Одновременно он требовал от Рима признать себя 

равным по чести Вселенским патриархом.  

Лев IX отказал ему в этом и вскоре умер. Между тем в Константинополь 



61 
 

прибыли папские послы во главе с кардиналом Гумбертом. Обиженный патри-

арх не принимал их, а лишь предъявлял письменные обличения латинских об-

рядов. Гумберт, в свою очередь, обвинил патриарха в нескольких ересях, а 16 

июля 1054 года самовольно объявил анафему патриарху и его последователям. 

Михаил Керуларий ответил Соборным постановлением (воспроизводящим все 

обвинения Фотия в 867 году) и анафемой на всѐ посольство.  

Таким образом, по жанру это была очередная схизма, далеко не сразу 

осознанная как окончательный разрыв между Востоком и Западом. 

Действительное разделение церквей было длительным процессом, прохо-

дившим на протяжении четырѐх столетий (с IX по XII в.), а его причина коре-

нилась в возраставшем различии экклезиологических традиций. 

Более 150-ти тысяч умерших людей причислены христианами к лику свя-

тых (см. Канонизация). В католической церкви существует разделение между 

собственно святыми и блаженными. Христианские святые, канонинизирован-

ные до разделения церквей, официально почитаются как католичеством, так и 

православием. Некоторые наиболее известные святые: 

Общехристианские святые:  

 Августин Блаженный  

 Амвросий Медиоланский  

 Афанасий Великий  

 Бенедикт Нурсийский  

 Василий Великий  

 Григорий Богослов  

 Григорий Просветитель  

 Дионисий Ареопагит  

 Иероним Стридонский  

 Ириней Лионский  

 Иоанн Дамаскин  
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 Иоанн Златоуст  

 Кирилл Александрийский  

 Кирилл и Мефодий  

 Николай Чудотворец  

Католические:  

 Альберт Великий  

 Антоний Падуанский  

 Винсент де Поль  

 Доминик  

 Жан Мари де Вианней  

 Игнатий Лойола  

 Иоанн Креста  

 Максимилиан Кольбе  

 Тереза из Лизье  

 Тереза Авильская  

 Франциск Ассизский  

 Франциск Сальский  

 Эдит Штайн  

Православные:  

 Григорий Палама  

 Григорий, патриарх Константинопольский  

 Иоанн Кронштадтский  

 Лука (Войно-Ясенецкий)  

 Марк Эфесский  

 Матрона Московская  

 Никодим Святогорец  

 Серафим Саровский  

 Сергий Радонежский  

 Симеон Новый Богослов  
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 Католицизм 

 

Католицизм или католичество (лат. catholicismus) (от греч. Καζνιηθόο — 

«всеобщий», буквально «по-всему» или «согласно всему»; впервые по отноше-

нию к церкви термин « Καζνιηθ Εθθιεζία» применѐн около 110 г. в письме свя-

того Игнатия к жителям Смирны и закреплѐн в Никейском символе веры) — 

крупнейшая по численности приверженцев (более 1, 13 млрд по состоянию на 

конец 2008 г.) ветвь христианства, сформировалась в I тысячелетии н.э. на тер-

ритории Западной Римской империи. В историографии  

Раскол с восточной христианской церковью, за которой закрепилось на-

звание православной, относят к 1054 году. Однако, разрывы евхаристического 

общения Константинопольской и Римской кафедр происходили неоднократно 

начиная с середины I тыс. н.э., но все они были преодолены. Видимым главой 

Католической Церкви является Папа Римский, возглавляющий Святой Престол 

и государство-город Ватикан в Риме. 

История 

Современная Католическая церковь рассматривает всю историю Церкви 

до Великого Раскола 1054 года как свою историю.  

Согласно доктрине Католической церкви, Католическая (Вселенская Цер-

ковь) была «возвещена в прообразах уже от начала мира, дивно предуготована в 

истории Израильского народа и в Ветхом Завете и основана в последние време-

на, явилась через излияние Святого Духа и обретѐт славное завершение в конце 

веков». Так же, как Ева была сотворена из ребра уснувшего Адама, Церковь ро-

дилась из пронзѐнного сердца Христа, умершего на Кресте. 

Вероучение Церкви, по убеждению еѐ приверженцев, восходит к апо-

стольским временам (I век). 

 

 Распространение католицизма в мире 

Католическая церковь — крупнейшая (по числу верующих) ветвь христи-
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анства. По данным на 2004 год, в мире насчитывалось 1,086 млрд католиков. 

Католицизм является основной религией во многих европейских странах 

(Франция, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Че-

хия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Ирландия, Мальта и др.). Всего в 

21 государстве Европы католики составляют большинство населения, в Герма-

нии, Нидерландах и Швейцарии — половину. 

В Западном полушарии католицизм распространѐн во всей Южной и 

Центральной Америке, в Мексике, на Кубе, в Канаде и США. 

В Азии католики преобладают на Филиппинах и в Восточном Тиморе, 

большое число католиков есть во Вьетнаме,Южной Корее и Китае («Китайская 

патриотическая католическая ассоциация»). 

На Ближнем Востоке много католиков в Ливане. 

В Африке проживают по разным оценкам от 110 до 175 миллионов като-

ликов. 

До 1917 года в Российской империи, по официальным сведениям, прожи-

вало более 10 млн католиков (в основном в Царстве Польском). Согласно пере-

писи населения 1897 года общее число римокатоликов составляло 11 миллионов 

468 тысяч человек. В современной России существует около 300 приходов Рим-

ско-католической церкви. Оценки общего числа католиков в России разнятся от 

200 тысяч до полутора миллионов человек. Справочник catholic-hierarchy при-

водит цифру в 785 тысяч. 

Грекокатолицизм (или католицизм византийского обряда) распространѐн 

среди албанцев, белорусов, словаков, венгров, румын, украинцев, закарпатских 

русинов и мелькитов Сирии, Ливана и США; а также отчасти среди греков, бол-

гар, хорватов и русских. Католики других восточных обрядов проживают в Ин-

дии, на Ближнем Востоке, Египте, Эфиопии, Эритрее, Ираке и в диаспоре. 

Доктрина 

Вероучение базируется на Библии и Священном Предании, которое вклю-

чает в себя постановления Вселенских Соборов. Базовые положения вероучения 
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изложены в Катехизисе Католической Церкви, каноническое право системати-

зировано и изложено в Кодексе канонического права. 

В Католической церкви существует семь таинств: 

1. крещение,  

2. брак  

3. миропомазание (конфирмация) 

4. евхаристия  

5. исповедь  

6. елеосвящение  

7. священство 

  

Вероучение Католической Церкви имеет ряд доктринальных положений, 

которые отличают еѐ от учения других христианских конфессий: 

1. догмат о Непорочном зачатии Девы Марии и догмат о Еѐ телесном 

вознесении; 

2. учение о чистилище;  

3. широкое почитание Девы Марии (hyperdulia) ;  

4. почитание мучеников, святых и блаженных при различии между по-

клонением, подобающим одному лишь Богу (latria), и почитанием свя-

тых (dulia);  

5. утверждение монархической власти Римского епископа над всею Цер-

ковью как преемника апостола Петра;  

6. централизованность церковной организации (схожая черта с некото-

рыми протестантскими движениями), в отличие от автокефальности 

(автономии) православных поместных церквей; утверждение монар-

хического главенства Римского епископа над Церковью как преемника 

апостола Петра;  

7. безошибочность учительства папы римского в вопросах веры и нрав-

ственности, провозглашаемого ex cathedra (см. Догмат о папской без-

ошибочности);  

8. нерасторжимость таинства брака; существует лишь возможность при-
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знания недействительности брака.  

Особенности латинского обряда 

 добавление «и от Сына» (филиокве) в символ веры. Следует отметить, 

что католическое учение говорит об исхождении Святого Духа от Отца 

и Сына, но не как от разных источников.  

 обязательный целибат священства;  

 крещение, в большинстве случаев, через возлияние воды на голову, а 

не погружение в воду;  

 совершение миропомазания только епископом (священник может пре-

подать это таинство лишь в исключительных случаях, например, в 

случае смертельной опасности для принимающего таинство);  

 употребление при евхаристии, как правило, пресного хлеба, а не квас-

ного;  

 подчѐркивание значения тайноустановительных слов Христа в анафо-

ре вместо эпиклезы;  

 крестное знамение слева направо, а не справа налево как в византий-

ском обряде (в том числе у православных), при этом знамение, как 

правило, совершается пятью пальцами.  

Структура 

Высшей, полной, непосредственной, вселенской и ординарной властью в 

Католической церкви обладает папа римский.  

Совещательными органами при папе являются коллегия кардиналов и си-

нод епископов. Административный аппарат Церкви называется Римская курия, 

в состав которой входят конгрегации, суды и другие учреждения. Епископская 

кафедра папы вместе с курией формируют Святой Престол, располагающийся в 

независимом государстве Ватикан. Святой Престол является объектом между-

народного права. 

Всемирная Католическая Церковь состоит из Церкви латинского обряда и 

Восточнокатолических церквей, которые исповедуют один из восточных литур-
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гических обрядов и имеют статус «sui iuris» (своего права). На практике это вы-

ражается в том, что эти церкви, оставаясь в общении с Папой и полностью раз-

деляя католическую догматику, имеют собственную иерархическую структуру и 

собственное каноническое право.  

Крупнейшие Восточнокатолические церкви возглавляет Патриарх или 

верховный архиепископ. Восточные Патриархи и верховные архиепископы 

приравнены к кардиналам-епископам латинского обряда и занимают в католи-

ческой иерархии место сразу же за папой. 

Основной отдельной территориальной единицей является епархия, воз-

главляемая епископом. Некоторые важные епархии исторически носят название 

архиепархий. К епархиям приравнены другие разновидности территориальных 

единиц: 

 апостольский викариат  

 апостольская префектура  

 апостольская администратура  

 военный ординариат  

 территориальная прелатура  

 территориальное аббатство  

 

В восточнокатолических церквях существуют, кроме того, экзархаты. 

Несколько епархий (и архиепархий) могут составлять митрополию или 

церковную провинцию. Центр митрополии обязательно совпадает с центром 

архиепархии, таким образом митрополит в Католической церкви обязательно 

является архиепископом. В некоторых странах (Италия, США и др.) митропо-

лии объединены в церковные регионы. Епископы большинства стран объедине-

ны в конференцию епископов, обладающую большими полномочиями в органи-

зации церковной жизни страны. 

Епархии состоят из приходов, которые возглавляют приходские настояте-

ли, подчинѐнные епископу. Настоятелю в приходе могут помогать другие свя-

щенники, называемые викарными. Иногда рядом расположенные приходы объ-

единяются в деканаты. 
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Особую роль в католической церкви играют так называемые институты 

посвящѐнной Богу жизни, то есть монашеские ордена и конгрегации; а также 

общества апостольской жизни. Институты посвящѐнной жизни имеют собст-

венные уставы (утверждаемые папой), их территориальная организация не все-

гда соотносится с церковным епархиальным устройством. Местные единицы 

монашеских орденов и конгрегаций иногда подчиняются местным епархиаль-

ным епископам, а иногда непосредственно папе. Ряд орденов и конгрегаций 

имеют единоличного главу (Генерал ордена, генеральный настоятель) и чѐткую 

иерархическую структуру; другие представляют собой объединение полностью 

автономных общин. 

Клир 

В клир входят только мужчины. Различают белое духовенство (состоящее 

из священников, обслуживающих приходские храмы) и чѐрное духовенство 

(монашество). Духовенство составляет три степени священства: диакон, свя-

щенник (иерей) и епископ (архиерей). 

Церковнослужители (служители Церкви не посвящѐнные в сан в ходе та-

инства священства) имеют две степени — аколиты и чтецы — и не относятся к 

клиру. 

До II Ватиканского собора к клиру причисляли и церковнослужителей. 

Весь клир делился на высших чинов (ordines maiores) — епископов, пресвите-

ров, диаконов и субдиаконов и малых чинов (ordines minores) — остиариев, 

певчих, чтецов, экзорцистов и аколитов. 

Целибат обязателен для священников и епископов латинского обряда. В 

XX веке восстановлен институт постоянного диаконата, для постоянных диако-

нов целибат не обязателен, однако священником такой диакон стать уже не 

сможет. В восточных обрядах безбрачие обязательно только для епископов. 

Богослужение 

Преобладающим обрядом в Католической церкви является латинский или 

римский, распространѐнный по всей планете. 
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Прочие Западные обряды ограничены территориальными рамками или 

рамками монашеских орденов. В северо-западной Ломбардии, кроме города 

Монца, около 5 миллионов человек практикуют амвросианский обряд, в городе 

Брага (Португалия) — брагский обряд, а в городе Толедо и ряде других испан-

ских городов — мосарабский обряд, в которых есть ряд отличий от литургии 

римского обряда. Восточные обряды употребляются в богослужении восточно-

католических церквей. 

Богослужение до Второго Ватиканского собора традиционно совершалось 

на латинском языке. После данного собора совершается также и на националь-

ных языках. 

Литургия латинского обряда, месса — главное богослужебное действие, 

на котором совершается таинство евхаристии. Состоит из Литургии Слова 

(главный элемент которой — чтение Библии) и Евхаристической Литургии. 

Причащение в латинском обряде в Средние века осуществлялось под одним ви-

дом для мирян и под двумя видами для священнослужителей. После Второго 

Ватиканского собора всѐ большее распространение получает практика прича-

щения под двумя видами и мирян. Для таинства используется пресный хлеб — 

хостия. 

Литургический год начинается с Адвента (Рождественского поста). Среди 

периодов литургического года выделяются два постных периода — Адвент и 

Великий Пост, два праздничных — рождественское и пасхальное время. Прочие 

периоды литургического года объединены под названием «рядовое время». Вы-

деляется три ранга церковных праздников — «память» (святого или события), 

«праздник» и «торжество». Два главных праздника литургического года — Пас-

ха и Рождество празднуются с октавой, то есть в течение восьми дней после са-

мого торжества (Октава Пасхи, Октава Рождества). Три дня, предшествующих 

пасхальному воскресенью — Великий четверг, Великая пятница и Великая суб-

бота представляют собой вершину богослужебного годового цикла и объедине-

ны под названием Пасхальное триденствие. 
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Ежедневное чтение Литургии часов (бревиария) обязательно для священ-

нослужителей и монашествующих. Миряне могут использовать бревиарий в 

своей личной религиозной практике. 

Внелитургические богослужения включают в себя пассийные службы, в 

том числе Крестный путь, поклонение Святым Дарам, молитвенные процессии, 

храмовое общинное чтение молитв (главным образом, Розария) и т.д. 

У христиан-католиков (как западного, так и восточного обрядов) принято 

приветствовать друг друга восклицанием «Слава Иисусу Христу!», на которое, 

как правило, следует ответ «Во веки веков! Аминь!», а в некоторых общинах 

«Во веки слава!» или «Навеки слава!».  

Раскольнические группы на основе католических традиций  

Старокатолики откололись от Католической церкви вследствие неприятия 

некоторых решений Первого, и, как следствие, — Второго Ватиканского собора.  

Старокатолики придерживаются традиционного католического предания, 

и сохраняют в своей среде многие основополагающие черты средневековой ка-

толической обрядности. Кроме того, ещѐ существует большое число марги-

нальных группировок, называющих себя католиками, но непризнаваемых в ка-

честве таковых Святым Престолом. Многие такие группы доктринально стоят 

на консервативной христианско-фундаменталистской платформе, фактически 

представляют собой свою собственную организационную автономию и доктри-

нально являются тем или иным вариантом православия или протестантизма. 
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Неримский католицизм Маргинальный католицизм 

Старокатолицизм: Старокатолическая 

церковь Германии, Старокатолическая 

церковь Австрии, Старокатолическая цер-

ковь Нидерландов, Христианско-

католическая церковь Швейцарии, Поль-

ская национальная католическая церковь, 

Польская национальная католическая 

церковь Америки 

Апостольский католицизм: Католическая 

апостольская церковь (Германии и Анг-

лии), Новоапостольская церковь (Герма-

нии, ЮАР и др.) 

Консервативный католицизм: Бразиль-

ская католическая апостольская церковь, 

Католическая американская православная 

церковь, Мексиканская православная ка-

толическая апостольская церковь, Като-

лическая апостольская галликанская цер-

ковь, Старороманская католическая цер-

ковь Франции, Старокатолическая мариа-

витская церковь Польши, Африканский 

легион Марии (Кения), Национальная ка-

толическая апостольская церковь 

Либеральный католицизм: Православная 

католическая церковь, Автокефальная 

галликанская католическая церковь, Апо-

стольская гностическая церковь (все 3 - во 

Франции), Либеральная католическая 

церковь США 

Реформированный католицизм: Филип-

пинская независимая церковь, Чешская 

гуситская церковь 

Англороманский католицизм (англокато-

лицизм): Свободная протестантская епи-

скопальная церковь Великобритании, 

Свободная протестантская епископальная 

церковь Нигерии, Африканская право-

славная церковь Зимбабве, Африканская 

православная церковь ЮАР 

Католические церкви, возглавляемые не-

зависимыми епископами («episcopi 

vagantes»): Католическая апостольская 

православная церковь Востока (Алуэтт-

Писсак, Жирика, Франция), Смешанный 

независимый главный приход Восток-

Запад (Беэмское миссионерское аббатст-

во, Франция). 
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Протестантизм 

 

Протестантизм или протестантство (от лат. protestans, род. п. protestantis 

— публично доказывающий) — одно из трѐх, наряду с католичеством и право-

славием, главных направлений христианства, представляющее собой совокуп-

ность многочисленных и самостоятельных Церквей и деноминаций, связанных 

своим происхождением с Реформацией — широким антикатолическим движе-

нием XVI века в Европе. Для протестантизма характерно крайнее разнообразие 

внешних форм и практик от церкви к церкви и от деноминации к деноминации. 

По этой причине протестантизм, как таковой, можно описать только в общих 

чертах. 

Название 

В 1526 г. Шпейерский рейхстаг по требованию немецких князей-лютеран 

приостановил действие Вормсского эдикта против Мартина Лютера. Однако 2-й 

Шпейерский рейхстаг 1529 г. отменил это постановление. В ответ от 5 князей и 

ряда имперских городов Германии последовал протест, от чего и произошѐл 

термин «протестантизм». 

Вероучение 

Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии Бога, 

его триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая при этом католическое 

учение о чистилище). Протестанты считают, что человек может получить про-

щение грехов только лишь верой в Иисуса Христа (верой в Его смерть за грехи 

всех людей и в Его воскресение из мѐртвых). Протестанты отвергают, как про-

тиворечащую Библии, идею о возможности для человека получить прощение с 

помощью добрых дел. 

Христиане-протестанты верят, что Библия является единственным источ-

ником христианского вероучения, еѐ изучение и применение в собственной 
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жизни считается важной задачей каждого верующего. Протестанты прилагают 

усилия, чтобы Библия была доступна людям на их национальных языках. 

Священное Предание, согласно взглядам протестантов, авторитетно на-

столько, насколько оно основано на Библии и подтверждается Библией. Подоб-

ный критерий характерен для оценки любых других религиозных учений, мне-

ний и практик, включая и своих собственных. Взгляды и практики, не подтвер-

ждающиеся учением Библии, не считаются авторитетными и обязательными к 

исполнению. 

Таким образом протестантизм определил принципиальными три положе-

ния: спасение личной верой, священство всех верующих, исключительный ав-

торитет Священного Писания (Библии). 

Организация 

Протестанты считают основой своей веры прежде всего Библию — Кни-

ги Священного Писания. Это — непогрешимое записанное Слово Божие. Оно 

уникальным образом, словесно и полностью, вдохновлено Святым Духом и без-

ошибочно запечатлено в оригинальных рукописях. Библия является высшим и 

конечным авторитетом по всем затрагиваемым ею вопросам. Кроме Библии 

протестанты признают общепринятые для всех христиан символы веры: Апо-

стольский, Халкидонский, Никео-Цареградский, Афанасьевский. Протестант-

ская теология не противоречит богословским решениям Вселенских Соборов. 

Обряды и таинства 

В разных протестантских направлениях понятия обряда и таинства могут 

иметь различное содержание. В случае, если признаются таинства, то их два — 

крещение и причащение. В других случаях за этими действиями признаѐтся 

только символический смысл. В любом случае они требуют сознательного от-

ношения, поэтому может существовать обычай совершать крещение в более 

или менее зрелом возрасте, а до причастия проходить специальную подготовку 

(конфирмацию).  

Брак, исповедь (и прочее подобное) в любом случае считается просто об-
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рядом. Кроме того, протестанты не видят особого смысла в молитвах за умер-

ших, молитвах святым и многочисленных праздниках в их честь. В то же время 

уважение к святым бывает почтительным — как к примерам праведной жизни и 

хорошим учителям.  

Поклонение мощам, как правило, не практикуется, как несоответствую-

щее Писанию. Отношение к почитанию образов неоднозначно: от отторжения 

как идолопоклонства, до учения, что честь, воздаваемая образу, восходит к пер-

вообразу (определяется принятием или непринятием решений Вселенских Со-

боров). 

Молитвенные дома протестантов, как правило, свободны от пышного уб-

ранства, образов и статуй, что, впрочем, не самоцель, и происходит от убежде-

ния, что в подобном декоре нет необходимости.  

Зданием церкви может служить любое строение, которое берѐтся в аренду 

или приобретается на равных с мирскими организациями условиях. Богослуже-

ние протестантов сосредоточено на проповеди, молитве и пении псалмов и 

гимнов на национальных языках, а также на причастии, которому некоторые 

направления (например, лютеране) придают особое значение. 

История 

Протестантизм возник как течение, оппозиционное по отношению к Ка-

толической Церкви, в ходе Реформации, идеалом которой было возвращение к 

апостольскому христианству, поскольку, по мнению ее сторонников, католиче-

ство отошло от первоначальных христианских принципов в результате много-

численных наслоений средневекового схоластического богословия и обрядно-

сти. В основе этого течения лежали, несомненно, как собственно религиозные, 

так и политические и экономические причины.  

Реформация стала знаменем буржуазных революций в Нидерландах и 

Англии. 

Предшественниками Реформации считаются профессор Оксфордского 

Университета Джон Уиклиф (1320-1384), отстаивавший приоритет Св. Писания 
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по отношению к Св. Преданию, а также его последователь профессор Пражско-

го Университета Ян Гус (1371-1415). 

Первоначальными формами протестантизма были лютеранство, цвингли-

анство, кальвинизм, анабаптизм, меннонитство, англиканство. В дальнейшем 

возникает ряд иных течений — Евангельские христиане, баптисты, адвентисты, 

методисты, квакеры, пятидесятники, Армия спасения и ряд других. Формиро-

вание большинства этих течений проходило под знаком «религиозного возрож-

дения» (ривайвелизм), возврата к идеалам раннего христианства и Реформации. 

Все они отличаются от старого или литургического протестантизма предпочте-

нием свободной проповеди и активной евангелизаторской миссионерской дея-

тельностью. 

Богословие 

Теология протестантизма прошла в своѐм развитии ряд этапов. Это орто-

доксальная теология XVI в. (Мартин Лютер, Ж. Кальвин, Ф. Меланхтон), не-

протестантская, или либеральная теология XVIII-XIX вв. (Ф. Шлейермахер, Э. 

Трѐльч, А. Гарнак), «теология кризиса», или диалектическая теология, появив-

шаяся после Первой мировой войны (К. Барт, П. Тиллих, Р. Бультман), ради-

кальная, или «новая» теология, распространившаяся после Второй мировой 

войны (Д. Бонхеффер). 

Окончательное формирование протестантского богословия произошло к 

середине XVII века, и изложено в следующих вероисповедных документах Ре-

формации: 

 Гейдельбергский Катехизис 1563 года (Германия)  

 Книга Согласия 1580 года (Германия)  

 Каноны Дортского Синода 1618-1619 гг (Дордрехт, Нидерланды)  

 Вестминстерское исповедание веры 1643-1649 гг (Вестминстерское аб-

батство, Лондон, Великобритания).  

Характерной чертой классического протестантского богословия является 
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весьма строгое отношение к тому, что считается существенным — вере, таинст-

вам, спасению, учению о церкви, и менее строгое отношение к внешней, обря-

довой стороне церковной жизни (адиафора), что часто порождает большое раз-

нообразие форм при соблюдении строгости учения. 

Позднейшие течения часто вырабатывают собственное учение, некоторые 

доктрины которого могут выходить за пределы классического богословского 

наследия. Пятидесятники, в отличие от других христиан, уделяют весьма суще-

ственное внимание «говорению на иных языках» (глоссолалии) (считая это при-

знаком «Крещения Святым Духом»), также другим дарам Святого Духа, таким 

как дар исцеления и дар пророчества. Убеждения в проявлении дара пророчест-

ва в современном христианстве характерны и для Адвентистов седьмого дня, 

они связывают его с видениями и откровениями Елены Уайт. 

Распространение протестантизма 

Со времен Реформации идеи протестантизма проникли практически во 

все страны мира, и на сегодняшний день, в большей или меньшей мере, протес-

тантские конфессии имеют своих последователей практически во всех странах. 

В настоящее время протестантизм является преобладающим вероиспове-

данием в скандинавских странах, США, Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии. В Германии, Нидерландах, Канаде, Швейцарии протестантизм явля-

ется одним из двух преобладающих вероисповеданий (наряду с католицизмом). 

Протестантизм — одна из немногих религий, распространяющихся по 

миру в наши дни. К настоящему времени 15-20% населения Бразилии, 15-20% 

населения Чили, около 20% населения Южной Кореи приняли протестантизм. 

Как такового единого центра протестантизма не существует, организаци-

онно протестантские поместные церкви объединены в региональные организа-

ции, которые, в свою очередь, формируют всемирные объединения церквей. 

Вероучение 

Наиболее фундаментальным недостатком протестантской доктрины пра-

вославные и католики считают отрицание той роли Священного Предания, ко-
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торое оно имеет в православии и католицизме. По их мнению, благодаря Свя-

щенному Преданию Святыми Отцами и был отобран (из множества сомнитель-

ных апокрифических книг) список (канон) богодухновенных книг Нового Заве-

та. Иными словами, протестанты используют набор канонов, но отрицают пре-

дания по которым они были приняты. Сами же протестанты отрицают роль 

Священного Предания в формировании канона, считая, что канон был сформи-

рован под руководством Духа Святого. 

Многие католики и православные считают, что протестанты отвергают 

Священное Предание полностью. Однако это характерно не для всех протестан-

тов. В реальности скрупулѐзно следуют исключительно Священному писанию 

только меннониты, мессианские иудеи и часть баптистов. Большинство протес-

тантов, признающие определѐнную роль Священного Предания в христианстве, 

при этом, в отличие от православных и католиков, на первое место ставят Свя-

щенное Писание, а не Священное Предание в качестве толкователя Священного 

Писания.  

Предания же противоречащие Писанию (у разных деноминаций понима-

ние этих противоречий различно) в расчѐт не принимаются. В настоящее время 

некоторые протестантские церкви уже фактически более следуют учениям сво-

их пастырей, а не Священному писанию (характерный пример здесь — Церковь 

«Новое поколение» харизматского пастора А.C. Ледяева). 

Учение протестантизма о том, что для спасения достаточно только веры 

(лат. Sola fides) и благодати Божьей католиками и православными отвергается. 

Организация 

По мнению многих православных и католиков, протестантизм не имеет 

непрерывного апостольского преемства. Отсутствие апостольского преемства 

не признается самими протестантами, например, апостольское преемство есть у 

Англиканской церкви и у лютеранских церквей всех скандинавских государств, 

так как церкви в этих странах образовались путѐм полного отделения местных 

епархий (вместе с епископами, священниками и паствой) от РКЦ. По мнению 
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же многих протестантов, апостольское преемство само по себе является необя-

зательным или же обязательным, но не единственным условием Церкви Божи-

ей, — известны случаи, когда и православные епископы становились расколь-

никами и создавали собственные церкви (пример — Украинская православная 

церковь Киевского патриархата). 

Протестанты не признают деяний третьего — седьмого Вселенских собо-

ров. Де-факто все протестанты признают решения двух первых Вселенских со-

боров: Первого Никейского и Первого Константинопольского, являясь тринита-

риями и исповедуя Апостольский, Никейский и Афанасьевский символы веры. 

Именно поэтому Мормонов и Свидетелей Иеговы не относят к протестантам — 

не являясь тринитариями, они не могут быть христианами и соответственно, 

протестантами. 

Большинство протестантов отрицают монашество, иконы и почитание 

святых. Монастыри есть у лютеран и англикан, так же не отрицаются этими 

конфессиями святые и иконы, однако нет иконопочитания в том виде, какое 

свойственно католичеству и православию. Отрицают монашество и иконы про-

тестанты реформатского толка. 

Обряды 

По мнению православных критиков, отсутствие обрядов и ритуалов, ха-

рактерных для православия, делает протестантскую религию «неполноценной, 

ущербной и нестабильной», приводит протестантизм к бесконечному дробле-

нию на множество деноминаций, а дух рационализма к законченному атеизму 

(развившемуся именно в преимущественно протестантских странах). 

Образ жизни, вопросы этики и морали 

По мнению критиков, протестантский рациональный коллективизм пре-

небрегает послушанием Богу и выражается в греховном и постыдном человеко-

угодничестве, например: некоторые протестанты Западной Европы венчают го-

мосексуалистов, разрешают аборты, наркотики, эвтаназию, суицид (самоубий-

ство) и др. 
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Данные явления в настоящее время все более и более становятся нормой 

в развитых странах Запада и все более сильное разлагающее влияние оказывают 

на церковную жизнь в тех странах (есть даже соответствующий термин для 

данных проявлений — «обмирщение Церкви»).  

Таких «протестантских» церквей в западном обществе становится с каж-

дым годом все больше и больше. Однако это уже маргинальный протестантизм, 

не имеющий ничего общего ни с классическим протестантизмом, ни с христи-

анством в целом. «По плодам их узнаете их». В настоящее время даже некото-

рые классические протестантские церкви маргинализируются, например, Лю-

теранская Церковь Швеции (имеющая, как было сказано выше, апостольское 

преемство) одобряет однополые браки. Протестантские церкви государств СНГ 

и Прибалтики в данных вопросах гораздо более консервативнее, современные 

западные веяния их коснулись в меньшей степени. 

Атеистический взгляд 

Так же часто протестантские церкви критикуются атеистами и представи-

телями традиционных конфессий за навязчивую саморекламу и прозелитизм. 

Хотя прозелитизм и осуждѐн Всемирным советом церквей, на практике миссио-

неры некоторых протестантских церквей ведут активную пропаганду своих ве-

роучений среди представителей традиционных конфессий.  

Например, уже упомянутый пастор церкви «Новое Поколение» А. С. Ле-

дяев, формально толерантно относясь к руководству РПЦ, в своих проповедях и 

выступлениях регулярно: 

 жѐстко критикует православие, нередко опускаясь до банальных напа-

док на православную Церковь; 

 так же неоднократно он именовал себя апостолом и призывал постро-

ить общество, где каждая сфера жизни руководилась бы людьми опре-

делѐнной конфессии;  

 на голосовании в лучших деятелей Латвии прозывал голосовать за се-

бя жителей других стран.  
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Естественно, что такое поведение известного протестантского пастора 

неизбежно становится объектом контркритики. Представитель другого течения 

протестантизма - баптист Том Карл Уиллер в своей книге «Псевдохристианст-

во» указывает, что «вероучения таких крупных экуменических групп, как либе-

рального протестантизма во Всемирном Совете церквей, Римско-католической 

и Восточной православной (русской и греческой) церквей противоречат основ-

ным фундаментальным доктринам Священного Писания», тем самым фактиче-

ски приравнивая названные христианские церкви (в том числе и протестант-

ские, входящее в ВСЦ) к псевдохристианским религиозным организациям. 

Объектом критики часто становятся и массовые «евангелизации» или 

крусейды, проводимые некоторыми известными протестантскими служителя-

ми, в частности американским проповедником Бенни Хинном. 

Последовательными критиками прозелитских методов протестантов и 

протестантизма в целом являются А.И. Осипов (русский богослов) и А.Л. Двор-

кин (антикультист, сектовед, активист). 

Критике со стороны правозащитных обществ в настоящее время подвер-

гаются главным образом консервативные протестантские церкви (в том числе 

церковь «Новое Поколение»), запрещающие разводы, аборты, внебрачные по-

ловые связи и гомосексуализм. 

В массовой культуре.В современной западной массовой культуре образ 

верующего-протестанта часто используется как пример сильно консервативного 

религиозного человека, например Нед Фландерс в сериале Симпсоны
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Православие 

 

Православие (калька с греч. ὀ ξζνδνμία — буквально «правильное суж-

дение» или «правильное учение») — религиозный термин, который может ис-

пользоваться в 4-х близких, но отчѐтливо различных значениях: 

1. Исторически, а также в богословской литературе, иногда в выражении 

«православие Иисуса Христа», обозначает апробированное вселенской 

Церковью учение — в противоположность ереси. Терминологическое 

значение закрепилось в конце IV века и в доктринальных документах 

часто употреблялся как синоним термина «кафолический» (греч. 

Καζνιηθόο). 

2. В современном широком словоупотреблении обозначает направление в 

христианстве, оформившееся на востоке Римской империи в течение 

первого тысячелетия н. э. под водительством и при заглавной роли ка-

федры епископа Константинополя — Нового Рима, которое исповедует 

Никео-Цареградский символ веры и признаѐт постановления семи 

Вселенских Соборов.  

3. Совокупность учений и духовных практик, которые содержит Право-

славная Церковь. Под последней понимается сообщество автокефаль-

ных поместных Церквей, имеющих между собой евхаристическое об-

щение (лат. Communicatio in sacris).  

4. В современном русском просторечии употребляется применительно к 

чему-либо, относящемуся к этнокультурной традиции, связанной с 

Русской православной церковью.  

Лексикологически неверно в русском языке употреблять термины «орто-

доксия» или «ортодоксальный» как синоним православия, хотя такое слово-

употребление иногда встречается в светской литературе, обычно вследствие 

ошибочного перевода слова «по созвучию» с европейских языков. 

Православие хочет быть полным откровением христианства, чтобы по-
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следнее выражалось в нем адекватно и значит — правильно. В этом смысле 

православие есть «правое исповедание» — νξζν-δνμία — потому, что воспроиз-

водит в себе весь разумеемый объект, само видит и другим показывает его в 

«правильном мнении» по всему предметному богатству и со всеми особенно-

стями.  

По своему внутреннему упованию православие мыслит себя христианст-

вом в его изначальной полноте и неповрежденной целостности. Оно принципи-

ально разграничивается от других христианских исповеданий не как истина от 

заблуждений, а, собственно, в качестве целого по сравнению с частями. По-

следние уже выделяются из него и для оправдания и обеспечения своей автоно-

мии вынуждаются настаивать на прямом обособлении с резким оттенением 

своих отличительных свойств и такой несродности, которая исключает смеше-

ние и передачу. По самой своей целостности православие не чувствует к сему 

внутренней надобности, ибо носит в себе все части и не имеет ни нужды, ни 

желания дифференцироваться от них.  

Православие не имеет «символических книг» в техническом смысле. Оно 

почитает себя правым, или подлинным учением Христовым во всей первона-

чальности и неповрежденности, а тогда — какая же может быть у него особая 

отличительная доктрина, кроме Евангельско-Христовой?! 

Православие апеллирует к старым, исконно христианским нормам и не 

указывает для себя особых «символических книг», потому что не имеет ничего 

символически нового в догматическом отношении по сравнению с эпохою до 

заключения семи Вселенских Соборов. Этим показывается, что православие со-

храняет и продолжает изначальное апостольское христианство по непосредст-

венному и непрерывному преемству. В историческом течении христианства по 

вселенной это есть центральный поток, идущий от самого «источника воды жи-

вой» (Откр. 21.6) и не уклоняющийся на всем своем протяжении до скончания 

мира. 
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Основные догматические и канонические положения 

5. Спасение чрез исповедание веры «во единаго Бога» (1-й член Символа)  

6. Единосущие Лиц Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой  

7. Исповедание Иисуса — Христом, Господом и Сыном Божиим (2-й член 

Символа)  

8. Боговоплощение (3-й член Символа)  

9. Вера в телесное воскресение, вознесение и предстоящее второе прише-

ствие Иисуса Христа и «жизнь будущаго века» (5, 6, 7, 12-й члены 

Символа)  

10. Вера в единство, святость и кафоличность Церкви (9-й член Символа); 

Глава Церкви — Иисус Христос (Еф.5:23)  

11. Вера в ангелов и молитвенное предстательство святых.  

Канонические устройство и нормы 

Основные канонические нормы и институты: 

1. Иерархическое священство, имеющее 3 степени: епископ, пресвитер, 

диакон. Необходимое условие законности иерархии — прямое канони-

чески законное апостольское преемство чрез чреду рукоположений. 

Каждый епископ (вне зависимости от титула, которым он обладает) 

имеет полноту канонической власти в пределах своей юрисдикции 

(епархии). 

Хотя каноны запрещают лицам священного сана «вдаватися в народныя 

управления» (81-е и 6-е Правила святых Апостолов, а также 11-е Правило Дву-

кратного Собора и др.), в истории православных стран были отдельные эпизо-

ды, когда епископы стояли во главе государства (наиболее известен Президент 

Кипра Макарий III) или обладали значительными полномочиями гражданской 

власти (Константинопольские Патриархи в Оттоманской империи в роли милет-

баши, то есть этнарха православных подданных султана). 

2. Институт монашества. Включает в себя так называемое чѐрное духо-
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венство, играющее ведущую роль во всех сферах жизни Церкви с IV века.  

 Установленные календарные посты: Великий (предпасхальный 48-

дневный), Петров, Успенский, Рождественский, вместе с праздниками со-

ставляющие литургический год.  

Таинства в Православной Церкви 

Сформулированное вычленение из богослужения семи таинств пришло из 

латинского схоластического богословия в конце XVI века, что было вызвано в 

Константинополе полемикой с протестантами, а в Москве — сильным влияни-

ем киевской школы (Киево-Могилянская академия) на зарождающееся акаде-

мическое богословие. 

Однако традиция различения таинств от других священнодействий Церк-

ви (монашеский постриг, отпевание, великое водоосвящение и пр.) прочно уко-

ренилась в позднейшем школьном богословии. 

Изъясняя 10-й член Символа веры («Исповедую едино крещение во ос-

тавление грехов»), имевший широкое хождение в России в XVIII и XIX веках 

катихизис под названием «Православное исповедание» (первоначальная редак-

ция была написана под руководством Петра Могилы; первое полное издание на 

греческом в 1667 году) гласит: 

Поелику он упоминает о Крещении, первом Таинстве, то дает нам случай 

рассмотреть седмь Таинств Церкви. Они суть следующие: Крещение, Миропо-

мазание, Евхаристия, Покаяние, Священство, честный Брак и Елеосвящение. 

Сии седмь Таинств соответствуют седми дарам Духа Святого». 

Примечательно, что, например, Иоанн Дамаскин говорил о двух таинст-

вах, Дионисий Ареопагит — о шести, а митропополит Эфесский Иоасаф (XV) 

— о десяти. 
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Православное богослужение и праздники 

Под данным термином в просторечии обычно подразумевают христиан-

ское богослужение византийской традиции, хотя в исторических формах латин-

ского обряда и иных западных и восточных обрядах нет ничего противного пра-

вославию. С половины XX века в США и некоторых других странах существу-

ют канонические православные приходы, практикующие западные обряды. 

Исторически сложившееся богослужение заключает в себе 4 богослужеб-

ных круга: 

 суточного круга  

 седмичного круга;  

 неподвижного годового круга;  

 подвижного годового круга, сформировавшегося вокруг 

праздника Пасхи.  

Важнейшее общественное богослужение в православии — Божественная 

литургия (в России также называемая «обедней»), во время которой совершает-

ся таинство Евхаристии — важнейшее по Крещении таинство Церкви, которое 

составляет еѐ суть и без которого она немыслима. 

 Всенощное бдение  

 Часы (церковная служба)  

 Литургия  

 Вечерня  

 Повечерие  

 Утреня  

 Полунощница  

Литургический год начинается от Недели Пасхи, которая занимает со-

вершенно особое и исключительное положение в числе праздников. 

 Двунадесятые праздники:  

 Рождество Пресвятой Богородицы  

 Воздвижение Креста Господня  

 Введение во храм Пресвятой Богородицы  

 Рождество Христово  

 Крещение Господне  

 Сретение Господне  
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 Благовещение Пресвятой Богородицы  

 Вход Господень в Иерусалим  

 Вознесение Господне  

 День Святой Троицы  

 Преображение Господне  

 Успение Богородицы  

 День Святого Духа  

 

Распространение православия в мире 

Православие исторически традиционно распространено на Балканах сре-

ди греков, болгар, сербов, черногорцев, македонцев, румын и части албанцев; в 

восточной Европе — среди восточнославянских народов, а также гагаузов, гру-

зин, абхазов, осетин, молдаван и, наряду с русскими, среди ряда иных народов 

Российской Федерации: чувашей, марийцев, удмуртов, коми, карел и некоторых 

других. 

Численность приверженцев точно установить невозможно, так как в ряде 

стран традиционного распространения православия государственные и церков-

ные органы не ведут учѐта членов Церкви; приблизительные оценки начала 

XXI века обычно называют цифры в диапазоне 225—300 миллионов человек, 

что делает православие вторым, после Римско-католической церкви, христиан-

ским сообществом. 

В современном мире к странам с большинством православного населения 

можно отнести: Белоруссию, Болгарию, Боснию и Герцеговину (особенно в 

Республике Сербской), Грецию, Грузию, Кипр, Македонию, Молдавию, Россию, 

Румынию, Сербию, Украину, Черногорию. Православие также заметно в Север-

ном Казахстане, в Осетии и на Алеутских островах американского штата Аля-

ска. Также присутствует в Эстонии, Латвии, Киргизии и Албании. 
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Иудаизм 

 

Иудаизм, иудейство (др.-греч.Ἰ νπδαϊζκόο),  «иудейская религия» (от на-

звания колена Иуды, давшее название Иудейскому царству, а затем, начиная с 

эпохи Второго Храма, стало общим названием еврейского народа - религиозное, 

национальное и этическое мировоззрение еврейского народа, самая древняя из 

трѐх основных монотеистических религий человечества. В большинстве языков 

понятия «иудей» и «еврей» обозначаются одним термином и не разграничива-

ются при разговоре, что соответствует трактовке еврейства самим иудаизмом. В 

русском языке существуют термины еврей — иудей, разделяющие националь-

ную принадлежность евреев и религиозную составляющую иудаизма, но в дру-

гих языках такого разделения нет. Например, в английском "jew" означает и "ев-

рей", и "иудей". 

В религиоведении принято различать в развитии иудаизма три историче-

ских периода: храмовый (в период существования Иерусалимского храма), тал-

мудический и раввинистический (с VI века по настоящее время). Современный 

ортодоксальный иудаизм сложился на основе движения фарисеев (прушим), 

возникшего в эпоху расцвета Маккавеев (II век до н. э.). 

В современном иудаизме нет единого и общепризнанного института или 

лица, имеющего авторитет источника права, учительства или власти. Источники 

права (Галахи) современного Ортодоксального иудаизма: Танах (Письменная 

Тора) и Талмуд (Устная Тора). Галаха регулирует, в частности, те сферы жизни 

евреев, которые в иных правовых системах регулируются уголовным, граждан-

ским, семейным, корпоративным и обычным правом. 

Термин «иудаизм» происходит от греческогоἸ νπδαϊζκоο(в русском про-

изношении «йудаисмос»), появляющегося в еврейско-эллинистической    лите-

ратуре на рубеже I в. до н. э. (2Макк.2:21; 4:38) и обозначающего еврейскую ре-

лигию как антитезу эллинистическому язычеству. 

В некоторых языках наряду с термином «иудаизм», обозначающим еврей-
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скую религию в узком смысле, существует более общий термин, охватывающий 

всю еврейскую цивилизацию, включая религию, в целом — русское еврейство, 

немецкое Judentum, английское Jewry. На иврите термины «иудаизм» и «еврей-

ство» — синонимы. Термин яхадут, возник в иврите после Вавилонского плене-

ния. На идише иудаизм традиционно обозначается термином идиш (идишкейт 

или идишкайт), дословно означающим «еврейскость» (от прилагательного 

идиш - еврейский), то есть еврейский образ жизни. 

Символы 

В существенном смысле, символическое значение в иудаизме имеют мо-

литва Шма и соблюдение Шаббата. 

Один из внешних символов иудаизма с XIX века — шестиконечная Звезда 

Давида. Более древним символом иудаизма является семисвечник (Менора), ко-

торый, согласно Библии и традиции, стоял в Скинии и Иерусалимском храме. 

Основные черты 

 Иудаизм первым в истории человечества провозгласил монотеизм, углуб-

лѐнный учением о сотворении человека Богом по Своему образу и подо-

бию (еврейская концепция «Богочеловека») — следствием чего является 

любовь Бога к человеку, стремление Бога помочь человеку и уверенность 

в конечной победе Добра. Это учение дало и даѐт повод к глубочайшим 

философским и религиозным прозрениям, обнаруживая глубину своего 

содержания в течение веков всѐ с новых и новых сторон.  

 Понятие о Боге как абсолютно Совершенном, не только абсолютном Ра-

зуме и Всемогуществе, но и источнике Благости, Любви и Справедливо-

сти, который выступает по отношению к человеку не только как Творец, 

но и как Отец.  

 Понятие о жизни как о Диалоге Бога и Человека, — ведущемся как на 

уровне индивидуума, так и на уровне народа (проявление Провидения в 

национальной истории) и на уровне «всего человечества как единого це-
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лого».  

 Учение об абсолютной ценности Человека (как индивидуума, так и наро-

дов и также всего человечества в целом) — как бессмертного духовного 

существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, учение об иде-

альном назначении человека, заключающемся в бесконечном, всесторон-

нем, духовном усовершенствовании.  

 Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: каждый человек 

является Сыном Божьим, каждому открыта дорога к совершенствованию 

в направлении соединения с Богом, всем людям даются средства к дос-

тижению этого предназначения — свободная воля и божественная по-

мощь.  

 При этом у еврейского народа есть особая Миссия (то есть Избранность), 

заключающаяся в том, чтобы донести эти Божественные истины до чело-

вечества и через это помочь человечеству приблизиться к Богу. Для реа-

лизации этой задачи Бог заключил с еврейским народом Завет и дал ему 

заповеди. Божественный Завет неотменим; и он налагает на еврейский 

народ более высокий уровень ответственности.  

 Иудаизм предлагает всем людям и народам (неевреям) принять необходи-

мый минимум моральных обязательств, налагаемых Торой на всѐ челове-

чество: в то время как евреи обязаны соблюдать все 613 извлеченных из 

Пятикнижия предписаний (мицвот), нееврей, который считается участни-

ком завета, заключенного Богом с Ноем (Быт.9:9), обязан выполнять 

лишь семь законов Ноевых сынов[8]. В то же время, иудаизм принципи-

ально не занимается миссионерством, то есть не стремится к прозели-

тизму (на иврите — гиюр) и является национальной религией еврейского 

народа.  

 Учение о полном господстве духовного начала над материей, но при этом 



90 
 

духовной ценности также и мира материального: Бог — безусловный 

Владыка материи, как еѐ Творец: и Он вручил Человеку господство над 

материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном 

мире осуществить своѐ идеальное назначение;  

 Учение о приходе Машиаха (Мессии, слово происходит от ивр. , «по-

мазанник», то есть царь), когда «И перекуют мечи свои на орала и копья 

свои — на серпы; не поднимет народ меча на народ, и не будут больше 

учиться воевать … и наполнится вся земля познанием Господа»  (Ис.2:4).  

(Машиах является царѐм, прямым потомком царя Давида, и, согласно иу-

дейской традиции, должен быть помазан на царство пророком Илией 

(Элиягу), который был взят на небо живым)  

1. Учение о воскресении из мертвых в конце дней (эсхатология), то есть ве-

ра в то, что в определенное время мертвые будут оживлены во плоти и 

будут снова жить на земле.  

О воскресении из мертвых говорили многие еврейские пророки, такие как 

Иезекииль (Йехезкель), Даниил (Даниель) и др. Так, пророк Даниил об 

этом говорит следующее: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, 

одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» 

(Дан.12:2).  

ТаНаХ («Еврейская Библия») 

ТаНаХ — это сокращение, которое расшифровывается как Тора, Невиим 

и Ктувим — Закон, Учение; Пророки и Писания. Тора иначе называется Пяти-

книжие Моисеево, так как эти пять книг, согласно традиции, были получены 

Моисеем от Всевышнего на горе Синай. 

ТаНаХ иногда называют Еврейской Библией (у христиан — Ветхий За-

вет). Он описывает сотворение мира и человека, Божественный завет и запове-

ди, а также историю еврейского народа от его возникновения до начала периода 

Второго Храма. ТаНаХ, а также религиозно-философские представления иуда-
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изма послужили основой для становления христианства и ислама. 

Ортодоксальный иудаизм 

Ортодоксальный иудаизм (от др.-греч. Ὀξζνδνμία — букв. «правильное 

мнение») — общее название течений в иудаизме, последователи которых явля-

ются продолжателями классической формы еврейской религии. Ортодоксаль-

ный иудаизм считает обязательным соблюдение еврейского религиозного закона 

(Галаха) в том виде, в каком он зафиксирован в Талмуде) и кодифицирован в 

своде Шулхан арух. В ортодоксальном иудаизме есть несколько направлений — 

литовское, хасидизм различного толка, модернистский ортодоксальный иудаизм 

(от англ. Modern Orthodox Judaism), религиозный сионизм. Общее количество 

последователей — более 4-х миллионов человек. 

Литваки 

Представители наиболее классического направления в ашкеназской ветви 

современного иудаизма. Называются литваками, так как основные их духовные 

центры — иешивы находились, вплоть до Второй мировой войны, преимущест-

венно в Литве (в Литву, точнее Великое княжество Литовское входили земли 

современной Литвы, части Польши, Беларуси и Украины). 

«Литовская Школа» появилась хронологически раньше хасидизма и рели-

гиозного сионизма. 

Литваки являются последователями Виленского Гаона (рабби Элиягу бен 

Шлоймэ Залмана), великого еврейского ученого-талмудиста. С его благословле-

ния была создана первая литвакская иешива современного образца в Воложине. 

В России литваки входят в состав КЕРООРа (Конгресс еврейских религи-

озных общин и организаций России). 

Выдающиеся раввины, ученые и общественные деятели, принадлежащие 

к течению литваков: рабби Шах, Элиэзер Менахем, рабби Исроэль Мейр а-Коэн 

(Хафец Хаим). 

Хасидизм 

Религиозно-мистическое движение, возникшее в XVIII веке. В настоящее 
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время центры хасидизма расположены в Израиле, США, Великобритании и 

Бельгии. 

Современный ортодоксальный иудаизм 

Современная ортодоксия (ортодоксальный модернизм) придерживается 

всех принципов ортодоксального иудаизма, при этом интегрирует их с совре-

менной культурой и цивилизацией, а также с религиозным пониманием сио-

низма. В Израиле его последователями является более половины ортодоксаль-

но-религиозного еврейского населения. 

В XIX веке начальные формы «Современной ортодоксии» создали равви-

ны Азриэль Хильдесхаймер (1820—1899) см. и Шимшон-Рафаэль Гирш (1808—

1888), которые провозгласили принцип Тора вэ дэрех эрец — гармоничное со-

четание Торы с окружающим (современным) миром. 

Религиозный сионизм 

Иное направление «Современной ортодоксии» — религиозный сионизм 

— было создано в 1850 году равом Цви Калишером, а затем в начале XX века 

разработано равом Авраамом-Ицхаком Куком. 

Во второй половине XX века главные идеологи движения р. Цви-Иехуда 

Кук (Израиль) и р. Йосеф-Дов Соловейчик (США). 

Видные представители в настоящее время: р. Авраам Шапира (умер в 

2007 году), р. Мордехай Элон, р. Шломо Рискин, р. Йехуда Амиталь, р. Аарон 

Лихтенштейн, р. Ури Шерки. 

В русскоязычной еврейской общине принципам современной ортодоксии 

следует организация Маханаим во главе с Зеевом Дашевским и Пинхасом По-

лонским. 

Традиционный (консервативный) иудаизм 

Современное течение в иудаизме, возникло в середине XIX века в Герма-

нии, первые организованные формы образовались в начале XX века в США. 

Прогрессивный (реформистский) иудаизм 

Возник в начале XIX века на основе идей рационализма и изменения сис-
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темы заповедей — сохранения «этических» заповедей при отказе от «ритуаль-

ных» заповедей. Движение прогрессивного иудаизма — это либеральное тече-

ние в иудаизме. Прогрессивный (современный) иудаизм считает, что еврейская 

традиция постоянно развивается, с каждым новым поколением приобретая но-

вый смысл и новое содержание. Прогрессивный иудаизм стремится к обновле-

нию и реформе религиозных обрядов в духе современности. 

Движение прогрессивного иудаизма считает себя продолжателем дела 

пророков Израиля и следует по пути справедливости, милосердия и уважения к 

ближнему. Движение прогрессивного иудаизма стремится связать современную 

жизнь с еврейским Учением; его сторонники уверены в том, что на рубеже ты-

сячелетий еврейские традиции и еврейское воспитание нисколько не утратили 

своей актуальности. 

Зародившись около 200 лет назад в Европе, прогрессивный иудаизм на-

считывает сегодня более миллиона приверженцев, проживающих на 5 конти-

нентах, в 36 странах. 

Реконструктивистский иудаизм 

Основная статья: Иудаизм реконструктивистский 

Движение, базирующееся на идеях раввина Мордехая Каплана об иудаизме как 

цивилизации. 

Прочие течения иудаизма 

 Движение гуманистического иудаизма  

 Обновленческий иудаизм раввина Майкла Лернера  

 Мессианский иудаизм  

Святые места 

Святой город — Иерусалим, в котором находился Храм.  

Храмовая гора, на которой возвышался Храм, — в иудаизме считается 

наиболее святым местом.  

Другие святые места иудаизма — Пещера Махпела в Хевроне, где похо-

ронены библейские праотцы, Вифлеем (Бейт-Лехем) — город, на пути к кото-
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рому похоронена праматерь Рахиль, Наблус (Шхем), где похоронен Иосиф, 

Цфат, в котором развилось мистическое учение Каббалы и Тверия, где долгое 

время заседал Синедрион. 

Статус иудаизма в Израиле 

Среди еврейского населения Израиля (5,3 млн) около 25 % являются пол-

ностью соблюдающими сторонниками ортодоксального иудаизма (из них около 

половины — сторонники литовского направления и хасидизма, другая половина 

— сторонники религиозного сионизма), еще около 35 % соблюдают частично, 

но также считают себя сторонниками ортодоксального иудаизма. Сторонников 

консервативного и реформистского направлений — менее 1 %.  

В Государстве Израиль религия не является государственной (то есть обя-

зательной для граждан), но она и не отделена от государства. Есть вопросы (же-

нитьба, развод, смерть, гиюр — переход в иудаизм), которые находятся в ис-

ключительном ведении религиозных учреждений. Есть также и другие вопросы, 

которые могут рассматриваться в «Бейт дин» (религиозным судом) по обоюд-

ному согласию сторон. В любом случае возможна апелляция в Верховный суд. 

Некоторые законы Израиля приняты на основании Галахи. 
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Ислам 

  

Ислам — монотеистическая (авраамическая) мировая религия. Слово 

"ислам" имеет несколько значений, буквально переводится как мир. Другое зна-

чение этого слова - «предание себя Богу» («покорность Богу»). В шариатской 

терминологии ислам — это полное, абсолютное единобожие, подчинение Богу, 

Его приказам и запретам, отстранение от многобожия (ширк). Людей, которые 

покорились Богу, в исламе называют мусульманами. 

С точки зрения Корана, ислам — единственная верная религия человече-

ства, еѐ последователями были все пророки. В окончательном виде ислам был 

представлен в проповедях Пророка Мухаммада, получившего сведения о новой 

религии в виде Божественного Откровения. 

С точки зрения ислама, последователи древних пророков отошли от пер-

воначального пути, который был указан им Богом, a священные тексты древних 

книг постепенно искажались. Каждый раз для обновления истинной веры (ис-

лама) Господь отправлял к разным народам своих посланников, в том числе Ав-

раама, Моисея, Иисуса. Последним Посланником был Мухаммад, принесший 

человечеству ислам в окончательном виде. По мнению ислама, после пророче-

ства Мухаммада все предыдущие Законы были отменены Богом, а их основные 

принципы были усовершенствованы и стали частью ислама. 

Учение 

Бог 

Аллах — имя истинного Бога, Творца и Господа всего сущего. Мусульма-

не верят в то, что Аллах — Создатель и Управитель всего сущего. Помимо Него, 

никто не обладает этими качествами. Существование Аллаха является необхо-

димым для мироздания, а Его отсутствие — невозможным. Ему нет равных, и в 

этом выражается Его Единственность. 

Имя «Аллах» образовано из определѐнного артикля "Аль-" и слова 

"Илях" — «Тот, Кому поклоняются», «Достойный поклонения». Арабы, испове-
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дующие другие авраамические религии - например, христиане, используют это 

слово в молитвах и богослужениях для обращения к Богу.  

В арабском переводе Библии слово «Бог» переведено как «Аллах». Имя 

Эллах (Элох, Элоах) встречается в Ветхозаветной книге Бытия. 

Обычно, когда речь идет об исламе, для обозначения Бога применяется 

слово «Аллах», даже в неарабоязычной среде. В доисламской Аравии, у языч-

ников, Аллах не считался единственным Богом. Язычники поклонялись многим 

богам и идолам, приписав Богу сыновей и дочерей. 

Сущность Аллаха 

Согласно исламским первоисточникам, сущность Аллаха непостижима 

для человеческого разума. Постижимы лишь Его существование и единствен-

ность. В отличие от сотворѐнной Им природы, Он сам не сотворѐн никем. Не 

существует ничего, подобного Ему. Аллах создал всѐ сущее из ничего и привѐл 

в упорядоченное состояние. Он управляет всеми процессами и событиями в со-

творѐнном Им мире. Аллах — Творец всех форм жизни. 

Всѐ в мироздании совершается только по воле Аллаха. Только Он облада-

ет абсолютной волей и могуществом. Ничто не происходит без Его ведома. Ал-

лах видит и слышит всѐ непостижимым для человека образом, и невозможно 

скрыть что-либо от Его взора. Кроме Аллаха, других богов не существует, и 

единственным объектом для служения и поклонения является только Он. Аллах 

запрещает служение лжебогам. Служение Аллаху возвышает человека, освобо-

ждает его от рабства и преклонения перед различными мифическими образами, 

силами природы или другими людьми. Язычество, суеверия, поклонение стихи-

ям и мифическим персонажам — тягчайшие грехи перед Аллахом, которые Он 

прощает лишь при искреннем раскаянии. 

Коран 

Коран — священная книга ислама. Согласно учению ислама, Коран явля-

ется прямым, вечным и несотворѐнным словом Божьим. Коран был ниспослан 

Всевышним Богом на Седьмое Небо, а затем ангел Джибрил передавал его по 



97 
 

частям пророку Мухаммаду путѐм Откровения в течение 23 лет его пророче-

ской деятельности. 

Слово «Коран» происходит от арабского кыраа («чтение вслух, наи-

зусть»). Коран состоит из 114 сур (глав) и около 6600 аятов (стихов). 

Хронологически выделяют мекканские и мединские суры. В мекканских 

сурах основное внимание уделяется доктринам пророчества, эсхатологии, ду-

ховности, а также этическим проблемам. Важнейшим постулатом и лейтмоти-

вом всего содержания Корана является доктрина Единобожия (таухид). В От-

кровениях мединского периода больше места отводится социальным, экономи-

ческим вопросам, проблемам права, семейным отношениям, повествуется о 

древних пророках и т.д.  

Коран был ниспослан не только арабам, но и остальному человечеству — 

«Мы направили тебя, Мухаммад, посланником только как милость к обитателям 

всех миров». 

Мусульмане считают, что Коран содержит в себе новый Закон Бога, 

имеющий малозначимые отличия от предыдущих Законов, что Коран служит 

средством различения истины, содержащейся в прежних Писаниях, от много-

численных искажений, правок и добавлений. 

Мы Книгу в истине тебе послали 

Для подтверждения того, 

Что прежде из Писания пришло, 

Для охранения его (от всяких искажений). 

 

Суди же между ними по тому, 

Что Бог тебе низвѐл, 

Не следуй их страстям, 

Что в сторону от истины идут, 

Когда она тебе уже предстала. 

 

Мы каждому из вас предначертали 

Устав (для жизни) и дорогу (к свету). 

 

И если бы желал Господь, 

Он сделал бы вас всех одним народом, 
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Но (волею Своей Он хочет) испытать вас 

(на верность в соблюдении того), что Он вам даровал. 

 

Стремитесь же опередить друг друга в сотворении бла-

гого, 

К Аллаху — возвращение вас всех, 

Тогда Он ясно вам покажет 

Всѐ то, в чѐм расходились вы! 

 

Мухаммад 

Мухаммад (ок. 570 год — 8 июня 632 года) — пророк ислама, направлен-

ный Богом ко всему человечеству. Мусульмане верят в то, что через Мухаммада 

Бог ниспослал народам мира новую религию - ислам - в завершѐнном виде, а 

также Коран — последнее Божественное Откровение. Согласно постулатам ис-

лама, Мухаммад — последний Посланник Божий, после него посланников не 

будет до дня Страшного Суда. Мухаммад происходил из мекканского племени 

курайш. Его родословная восходила к пророку Аврааму и его сыну Исмаилу.  

Откровение снизошло к Пророку Мухаммаду, когда ему было 40 лет. Бла-

годаря проповедям и усилиям первых мусульман, ислам постепенно стал рас-

пространяться среди населения Мекки. Мухаммад активно выступал против 

суеверий, критиковал язычество. Язычники, защищая свои обычаи, оскорбляли 

мусульман и насмехались над ними, преследовали их, пытали и даже убивали. 

После этого мусульмане решили переселиться из Мекки в Медину. 

В Медине Мухаммад провозгласил братство всех людей, независимо от 

их племенной, национальной или расовой принадлежности. Он также объявил о 

превосходстве Божьих Законов, которыми должны были руководствоваться все 

мусульмане в своей личной и общественной жизни. В Медине было образовано 

первое в истории мусульманское государство. Вместе со своими приверженца-

ми в 629 году Мухаммад бескровно завоевал Мекку. 

Мухаммад умер в 632 году, оставив после себя величайшее наследие. Ис-

ламская религия, постулаты которой он сформулировал, оказала большое влия-
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ние на развитие мировой цивилизации. Современники Мухаммада утверждали, 

что он вѐл скромный образ жизни, довольствовался только самым необходи-

мым, был справедливым, кротким, прощающим, терпеливым, отличался не-

сравненной щедростью и великодушием, бесстрашием и отвагой. 

Столпы веры 

Понятие "ислам" тесно переплетено и неразрывно связано с понятием 

"вера" (иман). Под обобщающим названием «Столпы веры» понимают идеоло-

гические основы религии. В исламском вероучении существуют шесть осново-

полагающих постулатов: 

 Вера в Аллаха — Творца всего сущего. Включает в себя ряд положе-

ний, главным из которых является Единобожие.  

 Вера в Ангелов. Ангелы — существа, сотворѐнные Аллахом из света, 

исполнители Божьей воли.  

 Вера в Священные Писания, ниспосланные Аллахом через пророков. 

Имеются в виду Божественные Откровения, которые ниспосылались в 

различные периоды истории человечества. Мусульмане признают ис-

тинными тексты Тауры (Торы), Забура (Книги Псалмов Пророка Дави-

да), Инджила (Евангелия), а также более древних свитков, ниспослан-

ных нескольким пророкам. Но все предыдущие Писания были отмене-

ны Кораном. С точки зрения мусульманских богословов, современные 

варианты всех Священных Книг, кроме Корана, искажены.  

 Вера в пророков (посланников) Божьих. Кораном и Сунной предписы-

вается принять истинными всех посланников Аллаха. Они были посла-

ны к разным народам и племенам, но посланником ко всему человече-

ству был только Мухаммад.  

 Вера в Судный День. Включает в себя веру в конец света, грядущее 

воскрешение, Божий Суд, наличие Ада и Рая (Ахира).  

 Вера в предопределение. Мусульмане верят в то, что Аллах предопре-

делил судьбы всего сущего (Кадар), то есть - в то, что все события про-
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исходят 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 соответст-

вии с Его Знанием. Таким образом, человек обладает свободной волей, 

имеет способность выбирать между добром и злом, и потому несѐт от-

ветственность за свои поступки.  

Столпы ислама 

Столпы ислама сводятся к пяти постулатам: 

 Шахада — соблюдение строжайшего Единобожия (Таухид). Предписание 

засвидетельствовать принятие Единобожия и посланническую миссию 

Пророка Мухаммада заключено в символе веры ислама: «Ашхаду алляя 

иляяхэ илля ллах, ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расуулюх» («Я 

свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Единст-

венного Господа, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Послан-

ник»). В этой формулировке сосредоточена основная идея, из которой 

следуют все остальные теоретические и практические положения ислама. 

Веры в Единого и Единственного Господа и подтверждения пророческой 

миссии последнего Божьего Посланника Мухаммада достаточно для при-

нятия ислама.  

 Намаз — совершение ежедневной пятикратной молитвы (салят). Мусуль-

мане совершают молитву строго определѐнным образом, в предписанное 

время, сопровождают еѐ соответствующими положениями тела. Во время 

молитвы читают суры Корана и мольбы (дуа).  

 Закят — материальное пожертвование. Мусульманин обязан ежегодно от-

давать часть средств в помощь обездоленным и беднякам, сиротам, а так-

же на некоторые социальные программы. Закят взимают в строго опреде-

ленном количестве. Малоимущие мусульмане освобождены от выплаты 

закята. Закят - это разновидность поклонения Аллаху посредством расхо-
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дования имущества.  

 Саум — соблюдение поста в месяц Рамадан. Сущность поста заключается 

в поклонении Богу посредством воздержания от еды, питья и интимной 

близости в светлое время суток, более усердным служением Господу и 

старательным воздержанием от грехов в этот месяц.  

 Хадж — совершение паломничества в Мекку. Этот столп ислама обязате-

лен к совершению один раз в жизни, только для тех мусульман, которые 

материально и физически могут совершить его.  

Перечисленные пять столпов составляют фундамент, на котором по-

строена жизнь мусульман. 

Ислам как образ жизни 

Ислам преследует цель сформировать добродетельную личность, здоро-

вую семью и гармоничное общество. 

Личность 

Каждый мусульманин обязан постоянно очищаться и совершенствоваться 

духовно, нравственно и физически, стремясь стать безупречным человеком. 

Мусульмане должны воздерживаться от поступков, способных развратить и 

уничтожить личность. Даже в часы, свободные от религиозных обрядов, при-

верженцам ислама следует избегать всего, что может нанести ущерб душе и те-

лу: дурной (с точки зрения шариата) пищи, напитков или вредных привычкек. 

Абсолютно исключаются из употребления алкоголь и все аналогичные ему ве-

щества - например, наркотики. Запрещены азартные игры. 

Семья 

Семья в исламе — это основной элемент общества. Любые близкие от-

ношения между представителями противоположных полов поощряются лишь в 

тех случаях, когда брак оформлен законно (никах). Воспитание детей в лоне се-

мьи не только поощряется, но и является обязанностью супругов. Развод, буду-

чи одним из самых богомерзких поступков, тем не менее допускается как по-
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следний, неотвратимый выход, если все меры, предпринятые для сохранения 

распадающейся семьи, не привели к положительному результату. Внебрачные 

связи однозначно запрещены, более того, за них предусмотрено суровое наказа-

ние. Такие связи считаются главным источником полного разложения личности 

и общества, приводящим к нравственной, физической деградации людей. 

Коран, рекомендуя мусульманам мужского пола иметь одну жену, позво-

ляет им брать в жены до четырех женщин. Мусульмане понимают многоженст-

во как систему социального страхования: когда разведѐнная или овдовевшая 

женщина остается без средств к существованию, законный брак дает ей уверен-

ность в будущем. 

Мораль 

Нравственные нормы, предписываемые исламом, весьма многочисленны. 

Ниже приводится перечень некоторых норм нравственности, которые мусуль-

манину надлежит блюсти: 

 Правдивость (ас-сидк).  

 Надѐжность и верность (аль-амана).  

 Искренность (аль-ихлас).  

 Вежливость, корректность и другие правила ведения беседы и спора (адаб 

аль-хадис).  

 Изгнание злобы, ненависти, зависти и других пороков из сердца (салямат 

ас-садр).  

 Сила нравственная и физическая (аль-кувва).  

 Терпимость и умение прощать (аль-хильм и ас-сафх).  

 Скромность (аль-хайя).  

 Достоинство и самоуважение (аль-изза).  

 Поиск мудрости и знаний, стремление к самообразованию и интеллекту-

альному самосовершенствованию (аль-ильм).  

 Желание посвятить всѐ свое время и свою жизнь добрым делам (аль-хирс 

аля аль-вакт).  

 Щедрость (аль-джуд валь-карам).  

 Терпение (ас-сабр).  
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 Разумное управление своими средствами (аль-иктисад).  

 Общительность, доброе отношение к окружающим (ат-тааруф).  

 Пристрастие к чистоте и красоте (ан-назафа ваттаджммуль).  

 Отвращение к злу и греху (таджаннуб аль-аатам валь шубухат).  

Каждое из перечисленных выше достоинств описано в Коране и Сунне 

либо прямо, либо посредством примеров, притч и изречений пророков. 

Взаимоотношения между людьми 

Законы ислама устанавливают и описывают нормативы, регулирующие 

взаимоотношения между отдельными индивидуумами и группами людей. Ша-

риат содержит предписания, регламентирующие любые действия в рамках ис-

лама — как духовные, так и материальные, тем самым подтверждая смысл сло-

ва «ислам» как жизненного всеобъемлющего руководства. 

Люди Писания 

«Людьми Писания» (ахль аль-китаб) мусульмане называют последовате-

лей иудаизма и христианства. Этим термином приверженцев упомянутых рели-

гий отделяют от язычников. Люди Писания имели право свободно исповедовать 

свою религию в исламском государстве. Мусульманам запрещено оскорблять 

или покушаться на их жизнь, имущество, честь и достоинство. Разрешено 

иметь с ними родственные связи (в частности, разрешено жениться на женщи-

нах из людей Писания) и деловые отношения. 

Люди Писания в Коране и Сунне подвергаются осуждению со стороны 

Аллаха за неприятие ими последнего Пророка Мухаммада, отказ от строгого 

монотеизма, искажение ими Священных Книг, отступление от истинной веры 

и т.д. Их религии в мусульманской доктрине истинными и спасительными не 

являются. 

Мечети 

Мечеть — сооружение для совершения коллективной молитвы и других 

видов поклонения в исламе. Мусульмане посещают мечеть для совершения обя-

зательных ежедневных пятикратных, а также пятничных молитв. Также мечеть 
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может служить местом собрания народа для принятия общих решений и учеб-

ным центром. Обычно мечети — это специально выстроенные здания, часто - с 

куполами, минаретами. При единстве функциональных элементов планировка и 

декорация мечети отражают национальные традиции. 

Мусульманские страны 

Военно-политические, экономические, просветительские и другие успехи 

поколений мусульман привели к тому, что ислам стал мировой религией. С точ-

ки зрения мусульман, возникновение и развитие ислама в первую очередь свя-

зано с Божественным Откровением и предопределением. Ислам стал основой 

новой цивилизации, нового типа мышления, уклада жизни, которые воздейство-

вали на историю человечества. 

Мусульманские общины имеются более чем в 120 странах и объединяют, 

по различным данным, от 1,3 до 1,8 млрд человек. В 35 странах мусульманами 

является большая часть населения, а в 29 странах последователи ислама пред-

ставляют собой влиятельные меньшинства. В 28 странах ислам признан госу-

дарственной или официальной религией. Только 18% мусульман живѐт в араб-

ских странах. Ислам является второй по численности религией в мире (после 

христианства), а также самой быстро распространяющейся религией планеты. 

Исламское право 

Шариат («прямой, правильный путь») — многозначный термин: свод Бо-

жественных повелений и запретов; Божественный Закон, основанный на аятах 

Корана и Сунне; религиозные предписания, относящиеся к практической дея-

тельности мусульман; религия в целом. Источники Шариата — Коран, Сунна, 

иджма и кыяс. 

Слово "шариат" встречается во многих аятах Корана; различные его фор-

мы употребляются не только по отношению к современным исламским ценно-

стям, но и к Закону, известному с древнейших времен - например к Закону Му-

сы. Каждый новый шариат, который приносил посланник Аллаха, отменял пре-

дыдущий, но основные положения сохранялись — старые Законы включались в 
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новые и обогащались новыми положениями. Последний Закон — Шариат Про-

рока Мухаммада — отменил все предыдущие и остался единственно истинным 

до дня Страшного Суда. 

В соответствии с ниспосланными Аллахом Откровениями, все практиче-

ские предписания Шариата можно разделить на три категории: 

 относящиеся к служению. Непосредственные акты поклонения: молитва, 

пост, паломничество и т. д., а также любые действия, одобряемые Им 

(ибадат);  

 регулирующие отношения между людьми (экономические, социальные, 

культурные отношения, управление, этика, гигиена, семья, право);  

 устанавливающие наказания за правонарушения.  

Теория равенства 

Ислам учит тому, что все люди на земле равны. Пророк Мухаммад сказал: 

«Нет разницы между арабом и неарабом, между белым и черным, и люди равны 

между собой как зубцы гребня». «Воистину, Мы создали вас мужчинами и 

женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга 

[творили друг другу добро]. Ведь самый благородный из вас перед Аллахом — 

наиболее благочестивый». 

Различные течения в исламе 

Расхождение течений в исламе началось при Омейядах и продолжалось 

во времена Аббасидов, когда учѐные начали переводить на арабский язык сочи-

нения иранских и древнегреческих учѐных, анализировать и интерпретировать 

эти труды с исламской точки зрения. 

Несмотря на то, что ислам сплачивал людей на основе общности религии, 

этноконфессиональные противоречия в мусульманских странах не исчезли. 

Данное обстоятельство нашло отражение в разных течениях мусульманской ре-

лигии. Все различия между течениями в исламе (суннизмом и шиизма) факти-

чески сводятся к вопросам правоприменения, а не догматики. Ислам считается 
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единой религией всех мусульман, но между представителями исламских тече-

ний существует ряд разногласий. Имеются также значительные несовпадения в 

принципах юридических решений, характере праздников, в отношении к ино-

верцам. Согласно большинству источников, примерно 85% мусульман мира со-

ставляют сунниты, приблизительно 15% - шииты вместе с небольшим мень-

шинством, в которое входят члены других исламских сект. 

Сунниты 

Сунниты (от араб. ахль ус-сунна — люди сунны) считают законными пре-

емниками Мухаммада первых четырѐх халифов — Абу Бакра, Умара, Усмана и 

Али — а также признают, наряду с Кораном, многочисленные предания (сунну) 

о пророке Мухаммаде (два самых авторитетных для них источника — сборники 

хадисов аль-Бухари и Муслима). Сунниты следуют принципам приверженности 

исламским ценностям, зафиксированным в Священном Предании, и идее руко-

водящей роли мусульманской общины в решении жизненно важных проблем. 

Исторически в суннизме сложились четыре основных мазхаба (школы) в 

области канонического права — (ханафитский, шафиитский, маликитский и 

ханбалитский). 

Шииты 

Шииты (приверженцы, партия) — вторая по величине ветвь ислама. По-

сле смерти пророка Мухаммада сформировалась группа мусульман, которые 

считали, что власть в общине должна принадлежать исключительно его потом-

кам (детям Фатимы, дочери Мухаммада, и Али, его двоюродного брата). По 

мнению шиитов, право на имамат (институт верховного руководства общиной) 

было закреплено за родом Али божественным установлением. Первоначально 

эта группа являлась только политической партией, а как самостоятельное рели-

гиозно-правовое течение в исламе сформировалась позднее, при шестом имаме 

Джафаре ас-Садыке. 

Шииты традиционно делятся на две большие группы: умеренных (шииты-

двунадесятники, зейдиты) и крайних (исмаилиты, алавиты, алевиты и др.) 
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Хариджиты 

Хариджизм (выступившие, покинувшие) — религиозно-политическое 

движение преимущественно радикального толка. Возникло в период правления 

халифа Али после битвы Сиффин. Многие воины Али, недовольные результа-

том третейского суда, объявили себя врагами как Али, так и Муавии, и начали 

против них активные диверсионные и военные действия. 

В конце VII века, после череды расколов, среди хариджитов сформировалось 

несколько течений: мухаккимиты, азракиты, надждатиты, байхаситы, аджради-

ты, саалабиты, ибадиты, суфриты и др. Численность хариджитов в конце XX 

века, по разным оценкам, составляла от 1 до 3 миллионов человек. Хариджизм 

господствует преимущественно в Омане, где представлен группой ибадитов, 

утратившей активную нетерпимость к иноверцам. 

Суфизм 

Суфизм  — ряд учений, мистико-аскетическое течение в исламе, акценти-

рующее идею Пути к Аллаху, выделяющее нормой поклонения, которая объяв-

ляется несущественной или вторичной, нередко - на основании обращения к 

опыту Пророка Хызра.  

Суфизм опирается на концепцию индивидуального достижения связи че-

ловека с Богом, но на практике он часто подразумевает существование органи-

заций (тарикатов, орденов), лидеры которых имеют духовное преемство от учи-

телей древности. В ряде стран суфизм составляет доминирующую часть ислам-

ской традиции, однако в других странах или кругах отношение к нему может 

быть неоднозначным. Представители ортодоксального ислама нередко считают 

суфизм искажением ислама, например, христианскими и индуистскими тради-

циями, а отдельные практики суфизма даже объявляются противоречащими ис-

ламу: например, почитание умерших учителей, возведение им мавзолеев, мо-

литвы на их могилах, экстатические пляски суфиев и концепция растворения 

суфия в Боге. 

Суфийские ордена и традиции могут заметно отличаться друг от друга.
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Ваххабизм

Ваххабизм — одно из названий секты в исламе, оформившейся в XVIII 

веке. Название «ваххабизм» употребляется оппонентами этого течения (как 

правило его сторонники называют себя салафитами). Ваххабизм назван по име-

ни Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703—1792), являющегося по-

следователем Ибн Таймийа (1263—1328). 

Мухаммад ибн Абд-аль-Ваххаб полагал, что настоящий ислам практико-

вался только первыми тремя поколениями последователей пророка Мухаммеда 

(«Аль-Саляф Ас-Салих»), и протестовал против всех последующих инноваций, 

считая их привнесенной извне ересью. В 1932 году последователи идей Абд 

Аль-Ваххаба в результате борьбы создали независимое арабское государство — 

Саудовскую Аравию. 

Основные догматы 

Ваххабиты утверждали о якобы запретности паломничества к могилам 

святых, которое они рассматривали как поклонение мертвым, совершения не-

верного, с их точки зрения, тавассуля, считают макрухом (нежелательным и по-

рицаемым) отмечать день рождения пророка Мухаммада. Они пропагандирова-

ли необходимость вооружѐнной борьбы (газавата) против неверных (кафиров) и 

лицемеров-вероотступников (мунафиков). 

Любое политическое разделение уммы (исламской нации) или граждан-

ская война рассматриваются ваххабитами как фитна (раскольничество, наруше-

ние исламского единства). По словам Ибн Абд Аль-Ваххаба, самая первая фит-

на произошла во время Халифата Али, когда его покинули хариджиты. Всякая 

фитна, согласно салафизму, должна жестко и решительно подавляться. 

1. строгое соблюдение принципа таухида  

2. отрицание новшеств в религии (бид’а)  

3. критика всеобщего таклида (слепое следование какому-либо одному маз-

хабу (школе Исламской правовой мысли)).  
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Очищение ислама 

Главный догмат ваххабизма — вера в безусловно единого Бога (таухид). 

Своей основной задачей ваххабиты считают борьбу за очищение ислама от раз-

личных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, 

этнических или каких-то других особенностях тех или иных мусульманских на-

родов. Ваххабиты отвергают различные, с их точки зрения, нововведения 

(бид’а), не дозволенные исламом. Салафиты отрицают возможность «посредни-

чества» между Аллахом и человеком. Отрицают суфизм, который в Российской 

Федерации получил распространение на Северном Кавказе, где закрепились не-

сколько суфийских тарикатов. 

Раскол в исламе 

Борьба за очищение ислама и догмат отрицания почитания любых авто-

ритетов, кроме Аллаха, вызывали в Центральной Аравии в XIX веке ваххабит-

ские восстания, в ходе которых ваххабиты разгромили ряд аравийских городов. 

Самые крупные ваххабитские восстания были в Медине и Мекке. Ваххабиты 

запрещали совершать паломничество мужчинам, не имевшим бороды. Крупные 

сражения были между ваххабитами и мусульманами из Каира, которые пришли 

на помощь жителям Медины и Мекки. Вскоре ваххабитские восстания в круп-

ных городах были подавлены, лишь в маленьких поселках они продолжали своѐ 

существование. 

Существенный конфликт ваххабитов с другими движениями в исламе за-

ключается в обращении к сокровенному моменту истории ислама — к хиджре 

(отъезду) пророка Мухаммада из Мекки в Медину. 

Ваххабизм в России 

В Дагестане 

В начале 1990-х в Дагестане обострились отношения между традицион-

ными «тарикатистами» и «ваххабитами». Лидером дагестанских ваххабитов 

долгое время считался Багаутдин Кебедов. На 16 сентября 1999 года ваххабит-

ской территорией считалась Кадарская зона. Народным Собранием Республики 
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Дагестан был принят Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской 

деятельности на территории Республики Дагестан», а в 1999 многие ваххабиты 

приняли участие во вторжении боевиков ваххабитов из Чечни в Дагестан. 

В Чечне 

В межвоенной Чечне центром ваххабизма считался Урус-Мартан, в кото-

ром находился джамаат Рамзана Ахмадова. В 1998 в Гудермесе произошло воо-

руженное столкновение между бойцами Арби Бараева и членами «Националь-

ной гвардии» Сулима Ямадаева. 25 июля 1998 года по инициативе муфтия Ах-

мада Кадырова в Грозном прошел съезд членов ДУМДов из разных регионов 

Кавказа, на котором прозвучало осуждение ваххабизма.  
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Словарь основных терминов 

 

Абракадабра («творю по слову» — ивр.) — выражение, символизирую-

щее магическое заклинание. Оно связано с представлением каббалы об имени 

как о постижении Творца. Духовный свет может войти только в истинное имя, 

то есть, в меру подобия человека Творцу. И тогда все желания человека могут 

быть осуществлены. «Слово» при этом означает намерение в сердце человека. 

Аллах — имя истинного Бога, Творца и Господа всего сущего. 

Атеизм (от греч. άζενο, безбожный) — отрицание существования каких-

либо сверхъестественных сил, например, бога, богов, духов, других нематери-

альных существ, или отсутствие веры в их существование. 

Библия (греч. βηβιία — мн. ч. от βηβιίνλ — «книга, сочинение») — собра-

ние священных текстов христиан, состоящее из Ветхого и Нового Завета. Вет-

хий Завет (Танах) является священным текстом и для иудеев.  

Благовещение — а) Учение о воскресении плоти и о блаженстве вос-

кресшей плоти праведников вместе с их душами в просветлѐнном, вечном, ма-

териальном мире. б) Учение о Богочеловеке — воистину воплотившемся и во-

человечившемся для спасения людей от греха, проклятия и смерти Предвечном 

Сыне Божием, отождествляемом христианской церковью с еѐ Основателем, Ии-

сусом Христом.  

Буддизм (санскр. buddha dharma; пали, buddha dhamma, «Учение Про-

светлѐнного») — религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробу-

ждении (бодхи), возникшее около VI века до н. э. в южной Азии. Основателем 

учения был Сиддхартха Гаутама.  

Ведьма (Ведун) — понятие, произошедшее от слова «ведать». В отличие 

от ведьм и ведунов, колдуньи и колдуны ближе к человеку и его жизни, нежели 

к природе и еѐ процессам.  

Епархия (от греч. ἐ παξρία) в Церкви — административно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Священные_писания
http://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ветхий_Завет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Новый_Завет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ветхий_Завет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ветхий_Завет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Танах
http://ru.wikipedia.org/wiki/Иудаизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Санскрит
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пали
http://ru.wikipedia.org/wiki/Религия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Философия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дхарма
http://ru.wikipedia.org/wiki/Просветление
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_век_до_н._э.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Азия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Будда_Шакьямуни
http://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Христианская_церковь
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территориальная единица во главе с архиереем (епископом). Изначально епар-

хия - как управляемая епископом область совпадала с территорией городской 

общины, но после реформ Диоклетиана, епархия расширилась до границ граж-

данской провинции. Епархия состоят из приходов, которые возглавляют при-

ходские настоятели, подчинѐнные епископу. Настоятелю в приходе могут помо-

гать другие священники, называемые викарными. Иногда рядом расположенные 

приходы объединяются в деканаты. Несколько епархий (и архиепархий) могут 

составлять митрополию или церковную провинцию.  

Жрец — человек поклоняющийся какому либо божеству или принадле-

жащий к какой либо традиции.  

Закят — материальное пожертвование. Мусульманин обязан ежегодно от-

давать часть средств в помощь обездоленным и беднякам, сиротам, а также на 

некоторые социальные программы. Закят взимают в строго определенном коли-

честве. Малоимущие мусульмане освобождены от выплаты закята. Закят - это 

разновидность поклонения Аллаху посредством расходования имущества.  

Индуизм — религия, возникшая на индийском субконтиненте. Историче-

ское название индуизма на санскрите — санатана-дхарма (санскр.), что в пере-

воде означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон». 

Ислам (англ. Islam) — монотеистическая (авраамическая) мировая рели-

гия. Слово "ислам" имеет несколько значений, буквально переводится как мир. 

История религии обрисовывает движущийся во времени мир религии во 

всем его многообразии, воспроизводит прошлое различных религий в конкрет-

ности их форм, накапливает и сохраняет информацию о существовавших и су-

ществующих религиях. 

Иудаизм, иудейство (др.-греч.Ἰ νπδαϊζκόο),  «иудейская религия» (от на-

звания колена Иуды, давшее название Иудейскому царству, а затем, начиная с 

эпохи Второго Храма, стало общим названием еврейского народа).  

Иудаизм — религиозное, национальное и этическое мировоззрение ев-

рейского народа, самая древняя из трѐх основных монотеистических религий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Епископ
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человечества.  

Канон (греч. θαλώλ) — неизменная (консервативная) традиционная, не 

подлежащая пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных 

сферах деятельности и жизни человека.  

Католицизм или католичество (лат. catholicismus) (от греч. Καζνιηθόο — 

«всеобщий», буквально «по-всему» или «согласно всему»; впервые по отноше-

нию к церкви термин «Καζνιηθ Εθθιεζία» применѐн около 110 г. в письме свя-

того Игнатия к жителям Смирны и закреплѐн в Никейском символе веры) — 

крупнейшая по численности приверженцев (более 1, 13 млрд по состоянию на 

конец 2008 г.) ветвь христианства, сформировалась в I тысячелетии н.э. на тер-

ритории Западной Римской империи. 

Клир (греч. θιήξνο — жребий) — в христианстве — духовенство, как 

особое сословие Церкви, отличное от мирян. В клир входят только мужчины. 

Различают белое духовенство (состоящее из священников, обслуживающих 

приходские храмы) и чѐрное духовенство (монашество). Духовенство составля-

ет три степени священства: диакон, священник (иерей) и епископ (архиерей). 

Коран — священная книга ислама. Согласно учению ислама, Коран явля-

ется прямым, вечным и несотворѐнным словом Божьим. Коран был ниспослан 

Всевышним Богом на Седьмое Небо, а затем ангел Джибраил передавал его по 

частям пророку Мухаммаду путѐм Откровения в течение 23 лет его пророче-

ской деятельности. 

Магия — способность управлять течением энергетических процессов по-

средством собственной развитой воли.  

Маг — тот, кто активно использует естественные магические взаимодей-

ствия между людьми и процессами. 

Мечеть — сооружение для совершения коллективной молитвы и других 

видов поклонения в исламе. 

Мухаммад (ок. 570 год — 8 июня 632 года) — пророк ислама, направлен-

ный Богом ко всему человечеству.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Духовенство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Христианская_церковь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мирянин
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Намаз — совершение ежедневной пятикратной молитвы (салят). Мусуль-

мане совершают молитву строго определѐнным образом, в предписанное время, 

сопровождают еѐ соответствующими положениями тела. Во время молитвы чи-

тают суры Корана и мольбы (дуа).  

Научный атеизм — это атеизм, основанный на естествознании, когда в 

качестве основного инструмента рассмотрения вопроса о существовании бога 

(богов) используется научный метод. 

Папа Римский (лат. Pontifex Romanus — римский понтифик; или 

лат. Pontifex Maximus — верховный суверенный понтифик) — в международном 

праве — суверенная персона исключительного свойства (persona sui generis), 

поскольку одновременно владеет тремя нераздельными функциями власти: 

Монарх и суверен Святого Престола, как преемник Святого Петра (первого 

римского епископа) — глава Католической церкви и еѐ верховный иерарх, суве-

рен города-государства Ватикан.  

Православие (калька с греч. ξζνδνμία — буквально «правильное сужде-

ние» или «правильное учение») — религиозный термин, который может ис-

пользоваться в 4-х близких, но отчѐтливо различных значениях: 

1. Исторически, а также в богословской литературе, иногда в выражении 

«православие Иисуса Христа», обозначает апробированное вселенской 

Церковью учение — в противоположность ереси.  

2. В современном широком словоупотреблении обозначает направление в 

христианстве, оформившееся на востоке Римской империи в течение пер-

вого тысячелетия н. э. под водительством и при заглавной роли кафедры 

епископа Константинополя — Нового Рима, которое исповедует Никео-

Цареградский символ веры и признаѐт постановления семи Вселенских 

Соборов.  

3. Совокупность учений и духовных практик, которые содержит Православ-

ная Церковь.  

4. В современном русском просторечии употребляется применительно к че-
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му-либо, относящемуся к этнокультурной традиции, связанной с Русской 

православной церковью.  

Практик — в магическом сленге колдун, который постояно работает над 

собой. Не достиг ступени мага, но выше обычных колдунов. 

Приход (греч. παξνηθία(греч. παξά — «близ» и греч. νθνο — «дом»)  — 

церковный округ населения, имеющий свой особый храм с причтом, совер-

шающим священнодействия для прихожан. В ряде стран Европы (например, в 

Ирландии, Англии, Португалии) церковным приходам соответствуют — по тер-

риториальному охвату — наименьшие административно-территориальные еди-

ницы.  

Протестантизм или протестантство (от лат. protestans, род. п. protestantis 

— публично доказывающий) — одно из трѐх, наряду с католичеством и право-

славием, главных направлений христианства, представляющее собой совокуп-

ность многочисленных и самостоятельных Церквей и деноминаций, связанных 

своим происхождением с Реформацией — широким антикатолическим движе-

нием XVI века в Европе. 

Психология религии исследует психологические закономерности возник-

новения, развития и функционирования религиозных явлений общественной 

групповой и индивидуальной психологии, содержание, структуру, направлен-

ность этих явлений, их место и роль в религиозном комплексе и влияние на не-

религиозные сферы жизнедеятельности общества, групп, личностей. 

Саум — соблюдение поста в месяц Рамадан. Сущность поста заключается 

в поклонении Богу посредством воздержания от еды, питья и интимной близо-

сти в светлое время суток, более усердным служением Господу и старательным 

воздержанием от грехов в этот месяц.  

Святейший патриарх московский и всея Руси — современный титул 

предстоятеля Русской православной церкви.  

Сикхизм (от пендж., «сикх», «последователь, ученик») — религия, осно-

ванная в Пенджабе, в северо-западной части Индийского субконтинента гуру 
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(духовным учителем) Нанаком (1469—1539). 

Синагога (от греч. ζπλαγωγή, «собрание»; ивр., бейт кнесет — «дом соб-

рания»; идиш - шул — «школа»), после разрушения Иерусалимского храма — 

основной институт еврейской религии, помещение, служащее местом общест-

венного богослужения и центром религиозной жизни общины.  

Славянская религия (славянское язычество, славянская мифология) — 

комплекс воззрений, верований и культов древних славян, существовавший до 

введения в 988 году князем Владимиром Святославичем христианства, до сих 

пор сохраняющийся в культуре славянских народов в качестве традиций, и ис-

конного устоя древней культуры. 

Социология религии - изучает общественные основы религии, общест-

венные закономерности ее возникновения, развития и функционирования, ее 

элементы и структуру, место, функции и роль в общественной системе, влияние 

религии на другие элементы этой системы и специфику обратного воздействия 

данной системы на религию. 

Старообрядчество, древнеправославие — совокупность религиозных те-

чений и организаций в русле русской православной традиции, отвергающих 

предпринятую в 1650-х — 1660-х патриархом Никоном и царѐм Алексеем Ми-

хайловичем церковную реформу, целью которой была унификация богослужеб-

ного чина Русской Церкви с греческой Церковью и прежде всего — с Церковью 

Константинопольской. 

Стихийный атеизм — атеизм, основанный на чѐм-то другом, кроме науки 

(например, как следствие обычного здравого смысла или скептического образа 

мышления, отсутствия интереса к сверхъестественному, незнания о наличии 

религий и пр.). 

Таинства (греч. mysterion, лат. sacramentum), по традиционному христи-

анскому пониманию, реально вводят божественное присутствие в жизнь чело-

века и служат залогом грядущего «обожения» 

ТаНаХ — это сокращение, на иврите, которое расшифровывается как То-
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ра, Невиим  и Ктувим — Закон, Учение; Пророки и Писания. Тора иначе назы-

вается Пятикнижие Моисеево, так как эти пять книг, согласно традиции, были 

получены Моисеем от Всевышнего на горе Синай. 

Феноменология религии соотносит представления, идеи, цели, мотивы 

практически взаимодействующих, находящихся в коммуникации индивидов с 

точки зрения реализующихся значений и смыслов и с учетом этого дает систе-

матическое описание явлений религии, классифицирует их на основе сопостав-

ления и сравнения. 

Философия религии - совокупность философских понятий, принципов, 

концепций, дающих философское объяснение и понимание объекта. 

Хадж — совершение паломничества в Мекку. Этот столп ислама обязате-

лен к совершению один раз в жизни, только для тех мусульман, которые мате-

риально и физически могут совершить его.  

Христианство (от греч. Χξηζηόο — «помазанник», «мессия») — монотеи-

стическая авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Ии-

суса Христа, как о них свидетельствует Новый Завет. Христиане верят, что Ии-

сус из Назарета это Мессия, Сын Божий, Бог, ставший человеком, и Спаситель 

человечества.  

Христология — это учение об Иисусе Христе. 

Шаббат (ивр. (шаба , идиш (шабэс)от корня шабат — «покоиться, пре-

кращать деятельность»), в иудаизме — седьмой день недели, в который Тора 

предписывает воздерживаться от работы.  

Шаман — колдун работающий в основном с духами. Часто для достиже-

ния результата применяет психотропные вещества. 

Шахада — соблюдение строжайшего Единобожия (Таухид).  

Шма (ивр. слушай) — молитва, текст, которой декларирует главную идею 

иудаизма — единство Всевышнего и нерасторжимость союза еврейского народа 

с Творцом.  
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