
~ольшая СерияQнаний 

РЕЛИГИИ 
НАРОДОВ МИРА 



РЕЛИГИИ НАРОДОВ МИРА 

'Vол ьшая Серия di н аний 



РЕЛИГИИ 



НАРОДОВ МИРА 
~лъшая Серия 8наний 

~Москва 2005 



из новlМО тома • Бо.!1ьтоi1 серии з11а1111U• вы узиаете все 
о религша мира. Вероуче11ия Востока и Запада, 

истории их возн11кнове11ия, вероваиия 11 религиоз11ые обряды 
uародов всех котпи11ентов 11одроб110 рассмотре11ы на стратщах 

этой 11рекрас110 ш~люстрирова111t0i1 :э1щикло11едии. 

Religiot1s о/ Т11е ~Vorfd ~·as producted 
for Transedirion Limired Ьу Elizaber/1 Breuilly. 
Joanne О'Вп'еп, Marrin Palmer. 

4 

Consultam Editor Professor Martin Е. Лfarty 

Охраняетеся законо\1 РФ об авторском праве. 

Восnро11звсде1111е текста. част11 11л11 11ллюстращ1А 

без разрешсн11я правообладателя заr1реше1ю 

11 преследуется по закону. 

ISBN 5-486-00 187-8 

О Tra11scditio11 Limited, 2001 
С ООО «ТД •Издател ьстnо M1tp кннпн" 2005 

СОДЕРЖАНИЕ 

Рел11r1tи м11ра - nocntraя 

разнообразие 6 
Рел11rия: за 11ределам11 

.здесь 11 сейчас• 10 
Рсл11r11я в современном м11ре 12 
П редыстор11я решт111 14 
Ранние 11стор11ческ11с рсл11п111 16 
Современные местные культы 18 

АВРААМИЧ ЕСКИЕ РЕЛИГИИ 20 

ИУдАИЗМ 21 
Как свре11 стат1 богоюбранным 

народом ZZ 
Тора. 11ророк11 11 n11саН11я. 

Священные кн11п1 11удаюма ZZ 
Собран11я. занятия 11 службы 

в c11нarore 25 
Р11туалы, верован11я. 

обычаи 11 с11мвол~1 ка 26 
Праздш1ю1 , rшмятные дН11 11 

СИМВОЛl!ЧССКl!С р11туалы 28 



Еврейские трад1щ111t . образ 

ж1tз1111 11 самосознатtс 30 
Д1шспора: расссян11е 

по всему \111ру 32 
Стаб11;1ы1ос будущее 11л11 смутные 

врсме11а? 34 

ХРИСТИАНСТВО 36 
Зарожлен11е хр11ст11а11стпа: жюнь 

И 11суса ю Назарета 37 
Б11бш1я 11 друп1е священные 

KHllГll XpitCTIШH 39 
Хр11спшнская деклараuня веры 40 
Распространен11с хр11спtанства 

11 его раз1юобраз11е 42 
Ж11з11ь обш11ны. МОЛIПIJЫ 

11 богослужен11я 44 
Празд1111к11: от Рождества Хр11стова 

до зарождеюtя uеркв11 46 
Быть хр1tсп1а1111ном: 

тело Хр11стово 48 
Новые течения в хр11ст11а11стве 50 
Дв11же1.~11я . отошсдш11е 

от хр11ст11анства 52 

... ....._. ~: " . . 1 ~ 

1 

i j 1 3 : ' 11 

t·;;::~,.,~ .. 
ИСЛАМ 54 
Исток11. развнт11е 

11 1tаnравле1111я 55 
Основы веры 56 
Стнненный город Мекка 57 
Молеtше 11 обшс1111с в ме•1еп1 59 
Обряды ПОСВЯЩСНllЯ 11 МОЛllТВЫ 60 
Празд1111к11 11 торжества ислама 62 
Что з11ач11т быть мусульман111юм 64 
Со1Jрсмс111н.1е тече1111я в 11сламс 66 

ВЕдИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ 68 
U11кю1•1сская nр11рода бып1я 69 

" • 1 • ~ -

. . ~\ ';; 

ИНДУИЗМ 71 
Кор1111 11 11р111щш1ы 111-1дуюма 72 
Инду11стск11с божества: 

вовлошення Бога 74 
Свяше1111ыс 11нду11стские к1111п1 76 
И11ду11стск11й храм: 

моление 11 ритуалы 78 
Обряды посвящен~1я: 

рожле1ше. брак 11 смерть 78 
Главные праздн11к11 

шшу11стского календаря 80 
Жюнь 11нду11ста: 

пути 11 этапы 82 
Вл11я1-111е 1111дуизма в 1-1аш11 дн11 84 

БУDдИЗМ 86 
Про11схожлсн11с 11 ос1юв11ыс 

KOllЦCIШl11t 87 
6yll.ll11ЙCKllC CUHЩCl-lltble r111са1111я: 

nponoueд11. коммс11тар1111 

lt IIOJMЫ 89 
Следо1iан11с буД1111стск11м 

у•1е1111ям: моле1111е 

11 мед1па1н1я 90 
Будд11ilск11е обряды, ритуалы 

11 палОМl-111'-IССТIЮ 92 
Будд11стск11с праздн11ки 

11 торжества 94 
Слсдо1iан11с Пути: вдум•1 11вость 

11 сострадательность 96 
Расr1ростра11сн11е будд11зма 

11 соврсмсн11ые тс(1с1111я 98 

tJ ID• 

' ' "' 

ДЖАЙНИЗМ 100 
Жюньджаfiна: 

. ... ' ~; 

убсжден11я 11 занят11я 102 
ДРУГИЕ РЕЛИГИИ 104 
С11нтоюм: вера. 11стор11я 

11 разв1п11е 105 
Покло11е1нtс. обряды 

11 uеремо111111 с1111тоюма 106 
Дао - путь Неба 108 
Даосск11е трад11ш111 . 

убсжлеш1.11 11 обряды 110 
Даосск11е р11туалы: 

nоч11тан11е предков 112 

С11кхюм 114 
Исток11 , разш1п1е 

11 рас11ростране1111е 115 
Гуру CllKXOB 117 
Молсн11с 11 жю11ь вокруг 

l)'рдвары 119 
Праздш1к11 с11кхок 120 
Жю1н. с11кха : с11кх11зм 

ll ltaUJll Дltl1 122 

Баха11зм 124 
Истор11я 11 рас11ростра11ен11е 

бахаюма 124 
Ос1ю1шые убсждс1шя. 

калс11дарь 11 11разщ111к11 126 

СОДЕРЖАНИЕ 5 



РЕЛИГИИ МИРА -
ПОСТИГАЯ РАЗНООБРАЗИЕ 

Цель книги - рассказать об ос11ов11ых религиях .мира, их 11роис
хождении, вероучеиии и практике. Это чрезвычайио сложная 
задача, поскольку иекоторые религии существуют уже тысячи 
лет, тогда как другие ушли в прошлое. В разделе, посвященном 
ранним религиям, рассказывается о вероучеииях, которые боль
ше ие существуют или настолько утратили свои позиции, что 

остались лишь следы их былого влияиия. 

Од11ако основное вн 11ма1ше уделено жиnоi1 ретtпtи . Попытк11 класси 
ф1шировать рсл11п111 всегда обречены на неуда•1у, поскольку юучеюtе лю

бой группы реш1п1й выявляет больше раз;н1•111й. •1ем сходства. Но, для то

го чтобы было легче ориентироваться в материале. мы выделил11 три боль

ш11е категории всро11сповсдан1tй: авраам11ческ11е релип1и. ведические ре

л11ги11 11 остальные важ11ейш11е пероу•1ения. 

К авраамическим рст1п1ям относятся 11удаизм, хр11стианство и ислам. 

Иногда эти религии называют еще пророческими, потому что в них боль

шая роль отводится пророкам. посланным напомнить людям об 11х месте в 

Божьем замысле, в созданном Богом м11розда111ш . Вещ1•1сск11е учения 

пклю•1ают 1н~ду11зм , буд1щзм и лжаnю1зм. имеющие общие корни в вед11•1е

ской культуре Древней Инд1ш. Их объединяет вера в щ1кл11чность сущест

вования: вселенные рождаются, ж1шуг, стареют 11 исчезают, а 11а смену 11м 
пр11ходят друп1с, 11 то•1но так же все живое на земле претерпевает смерти 11 
возрождевия. Подробнее об особенностях эп1х двух птов вероучений рас

сказывается во вступительной •~асп1 разделов к1111п1. 

Помимо этих двух основвых направлений религиозной трад1ши11 су

ществуют вероу•1ения, развитие которых шло своим11 пугяш1 . Некоторые 

из н11х представляют собой древ1ше нащюнальные рет1пн1 сво11х стран, 

напр11мер даос11зм в Китае 11 синтоизм в Яrю1ши, 11меюш11е сложные об

ряды 11 п~1са1шя. Другие. в частносп1 с11кх11зм 11 в какой-то степен11 баха-
11зм. испытал 11 определешюе вл11я1ше авраамических и вед11•1еских рели

п1й . Он11 рассматр1шаются в разделе о других крупвых рел 11гиях. 

Эта книга задумана как обзорное от1сан11с основных вероучений 11 11х 
рслипюзно1"i пракп1ки. В каждой главе, посвящешюй крупнейшим рет1-

гиям, рассказывается об их истории. основах 1кроу•1ею1я. священных 

кн11гах. местах поклоне1н1я , образе ж11зт1 11х последователей. основных 

r1раздниках 11 современном состоянии. Каждая релип1я имеет собствен

ную 11стор11 ю, свои , отли•1ные от других обряды 11 верования , собстветюе 

nредставлен11е о духовном . В каждой главе даются сведею1я об основных 

вероуче1шях , но рассказать обо всех нюансах каждого вероучения 

довольно сложно. В uелом мы попыташ1сь объскпш110 взглянугь на каж

дую рет1гию с то•1к11 зрен 11я ее привсржен~1св, не высказывая мнения о ее 

11ст11 н11ост11 . Рассказ о каждой рслип1и содерж1п предат1я, лсжащ11с в ее ос-

1ювс, 11стор11•1еская достовср11ость которых 11с обсуждается. 

Религии ж1шуг, пока он11 рсапtруют на те юменеюtя . которые происхо

дят в обществе. растуг и развиваются. Поэтому в •Рст1п1ях м11р..1" авторы 
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постарались свести воедшю к.1шсс11ческие учения и пр11внесенное в н11х 

1ювое, tie отдавая предпочтения чему-то одному, совместить описание 

формальной стороны учения с рассказом о том, что значит быть последо

вателем данной религ11и в наш11 дю1. Ч1патель най.ает в книге и изложен11е 

самых общ11х взглядов tia вселенную, и описание повседневной ж:юни веру

ющих, 11бо истинная жизнь рет1г1111 11 ее сила находятся между эпtми по
люсам11. • 

Календари и летосчисление. Разные культуры" разные ве
роучения всегда использовали свои собственные календари мя исчисле

юtя времени в годовом ц11кле и указания года в пределах временных перио

дов. Совсем недавно nр11нятая западным христианством система счисле

юtя стала применяться в качестве ста1шартноА в большинстве стран ~шра. 

Этот календарь сам по себе достаточно любопытен : назван11я месяцев об

разооа11ы от имен римсюtх богов, а также от обожествляемых римлянами 

императоров, а летосчислен11е ведется от предполагаемого года рожден11я 

Хр1tстова (принятые в англоязычных странах сокращения AD и ВС обра
зованы от Anno Domini (•год Господень- по-латыни) 11 • Before Christ• (до 
Рождества Христова) . Поскольку ссылка на Христа порой неприемлема 

для людей, исповедующ11х другие религии , было решено использовать ну

мерацию лет, понятliую всем , с пометкам 11 •нашей эры• и •до ftашей эры-.. 

Праздюtки , отмечаемые верующими, для большинства рел11гил 

приводятся по 11х собстве1шым календарям. Мы старал 11сь указывать, 

каким датам западного календаря они соответствуют, но абсолютной 

точности добиться невозможно: каждый год праздники мoryr прихо

д11ться на разные дни . Это в первую 0~1ередь относится к мусульманско

му календарю. • 
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Доминирующие религии 
1ш странам 

Н11 какая карта не отобраз11т всего раэ-

1 tообраз11я рел11г11n . 11спооедуемых оr

ром11ым •111слом людей в раз11 ых •~астях 

снста. Эта карта показывает. какам вера 

шшболес 110пулярна сред11 населен11я 

ка.ждоfi 11з стран. хотя в тоn же стране 

может быть много nр11верже11uев 11 дру
r11х рею1rий. 

В отношсн1111 K1rmя 11 Яnон111t д:1н1~ые 00-

1.:е не 110з1Ю1Jяют щхтсспt четкого ~хцrtелс

ш1я, rюэтому мы отмсnu111 эпt С1р0НЫ как 

CMCCbДOMllНllpyIOIWIX релltПIЙ. 
В Эф11оn1111 11 H11rep1111 хр11ст11а11ство 11 

11слам 11меют nр11мер1ю рао1юе ч11сло 

1·1р11всрже11uсв. 

С11 кхизм 11е ямястся дом111111рующсй peли

ntelt t tl! BQ!UIOM нз rосударсm, 1юмы отме-

ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА 

-·· 

шл~t еl"Ош~ето.\lоблхтъ Пс1w.жаб. nоделс11- t------------------------
ную между И1w.11сй 11 Пак11стано.-.1 . где 

бorlыuitt1C11IO 11аселсн11я - сшош. • 



Хрисn<анство 

Индуизм 

Коренные верования 

- Иудаизм 

- Ислам 
- Синтоизм 

c::=J Сикхизм 

[==:J Традиционные 
китайские 

верования : 

даосизм/буддизм 

' 
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Тибетские AIOIШXU в Дхарамсале 

(Индия) слушают буддийское 

уче11ие. Многие здешиие будди

сты в свое вpeAIR 11оследовали за 

далай-ламой в изг11ание из Ти

бета, и сейчас их общш1а в Дха
рамсале щюцветает. 

РЕЛИГИЯ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 
Во всех уголках Лtира люди 1/аходят Cfltыcл и цель в ЖUЗ//и, следуя 
своим верованиям. Высоко в покрытых вечиылш снегами Гимала
ях 11ало.мникu, года.ми собиравшие деньги, чтобы попасть сюда и 
совершить ОЛtовение в ледяной воде, радуются, что дошли до ис
токов священиой реки Ганг. В истерзатюм войной Афгапистаие 
старики горды тем, что .могут иаизусть прочитать Коран, свя
щенную юшгу ислалtа. В Север//ой АЛtерике коре1111ые 1/ароды ис
пользуют традициониые лtетоды целительства и духовиые тра
диции в лечеиии иарко.маиов. 

Считается , что более nолов~1ны населсю1я земного шара либо испове

дует какую-тtбо релип1ю, в большей 11т1 ме1-1ьшей степе1ш соблюдая ее 

установлен 11я в повседневноn жиз1ш , л~1бо следует духовным трад1щиям 

своего народа. К ним относятся пр110ерженцы самой много•1исленной 

конфессии - Римско-катою1•1еской uеркв11 : 11х почти милт1ард, срсд11 

1н1х - люди самых разных националы1остеn , которых объещ1няют общие 

вера и традиuия. Есть и крайне немногочисленные конфесс1н1 , о жизн11 11х 

членов вера занимает центральное место. Это, напр11мер, л1шанск11е дру

зы , испооедуюшие особую р.азнов11дность 11слама, настолько закрытую, 

что учение остается тайной для всех , кроме них сам 1tх. 
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Всех осрующ11х условно можно ра.:щел 11ть 11а дое катсгор1111. Од1iи uеликом 

посвящают себя рсл и1·и11 , ~1аг1р11мер монашествующие, другие соблюдают 

гла~шые уста1юме11ия - наnр11мср еженедельно 110сещают места nокло11е

ния (синагоп1 , храмы, цсрюш) 1tл11 участuуют в важнсйш11х религиозных 

r1раздниках, r.1к11х как острс•ш Нооого года 11ли обряд 111111u11ащн1 . • 

Мир религии очень разнообразен. 011вмещает11 себя чс
лове•1ески11 оr1ыт, 1·1оступки 11 чунства. 01-1 также 1Jклю•1ает божестве1нюс, 

общение с Богом 11л 11 богам11. Релиrия у'lит. •1то фюи•1еск11ii , матер11аль

ныi1 м11р нс ямяется еди 11ст1Jе111юi1 реально

стью, 'ITO существует 11ечто большее, 11сже1111 

•.:шесь 11 сей•1ас•. Есть цель более важная, чем 
простое выж1шан11с. Здесь, в матер11а.r1ыюм 

мире, можно кос1-1уrь.ся божестве111юго 11 ощу

т1пь его прикосноuе1111е. 

Ко1·0-то это nривощп к отказу от ftt11pcк11x 

наслажде~111ii и поисках •1ею-то большего. 

Некоторые джай1-1ск11е аскеты не носят 1н1 ка

коii одежды - 01н1 с•нпают. •1то на 1шх •11с

бссные одежды•, то есть само небо служ1п 11м 

одея 1111ем. Друп1х людсi1 рсл 11г11я побуждает 

сделать этот м11р лучше, он11хотят 1юсславить 

пр11суrст1J11е Бога во всем сущем. Мусульма

не, к пр11меру, ратуют за более справедл1шы~1· 

торговый обмс1i между странами ; хр11спш11е 

много делают для улу•1шения с11стемы обра

зооа1шя 11 здра~юохра11ет1я, защ1пы окружа

ющей среды. • 

Палом11ики-ш1дусы в Вара11ас11 в свяще1111ьа во

дах Гаига. Это ос11ов11ое место паломиичест

ва. и Аmогие жители И11д1111 живут с 11адеж

доU. что 11ад Гаиго.м будет paJ1JeR1111х прах. 

Хр11ст11а11е Эф11011ско1i церкви 

собрались 1ю литургию в свое.\/ 

11р11деле Храма Гроба Гос11од11я в 

Иерусалиме. 

Б~,~-,181? p.:~.~~i ~~~~~:;~= 
дают, •1то божсстuснное пр11-

суrстuует по осем сущем. Ев
рейский мудреu fХШIНIН Авраам 

Исаак Кук однажды сказа!1: 

•Верыпе м11е. За всю свою 
жuЗ11ь я без 11ео6ход11мости ие 
сорвал 1111 одиоU былиики, т1 од-
11ого цветка, если 011и еще мог

ли расти или цвести. Каждый 
побег 11 каждая травитш гово
рят что-то, имеют свое 11а

з11аче11ие. Каждый каме11ь в 
молча111ш ше11чет сокроветюе. 

Каждое создание поет свою 
пес11ю во славу Творца•. 

в:~;~~l~~~;:~~:~деК~~I~ 
од~1у 1tз mн1болсс глубоких бе

сед между люд1;м11 11 божсст
ном - н дашюм случае Кр11111-

11Ой . Криw11а гооорит: •Я -
вкус воды, сияиие солица и лу

иы. Аум во всех Веdах. Я - звук 
в щюстра11стве, я - сила poda 
человеческогtР. • 



Насте11ное полотио с изобро

жеиием Воз11есе11ин Христа, из

готовлешюе ч.ленwm католиче

ской общ1111ы в Южной Африке. 

Христианские конфессии от

дают много сил делу уста11ов

ле11ия миро и справедливости. 

В Юж11ой Африке церкви спо

собствовали уничтожеиию 

апартеида. 

РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Почти все основные религии .мира покинули те .места, где они воз
иикли, распространились по все.му зелто.му шару. Так, в настоя
щее вре.мя большое число христиан живет в развивающихся стра
нах, далеко от Ближнего Востока и Средизелtнолюрья, где зароди
лась их вера, а во .многих европейских странах исла.м занял второе 
место по числетюсти приверженцев. Внутри большииства рели
гий можно обнаружить поразительное разнообразие кулыпур, 
языков и традиций. Надо полшить, что за таки.ми широкими 110-

J1Яmия..ми, как «христиапство» и «буддизм», кроется множество 
различных пони.маний веры и религиозной практики. 

Религия и наука. м~югиелюди не проводят грани между реЛ11П1-
еi1 и повседневной жизнью и точно так же не u11дят пропшоречий между 

релип1ей и наукой. В основе даосизма, напр11мер, лежат по11ск11 •11yr11 
Вселенной•. Даосизм учит, что человек должен соблюдать естественные 

законы, а не идти наперекор им. Ислам придает большое з11ачен11е позна

ю1ю мира природы, но всегда в контексте подчинения Богу 11 его законам. 
Научные 11сследования 11 теории порой про1юu11руют горя•111е споры 

внугри конфесс11 й. Пр11мером этого может служ1пь реакuия приверженuев 

некоторых направ.леюtй в 11удаизме, хр11ст1шнствс и исламе на современ

ные теор11 11 возникновею1я вселенноi1. Одю1 вообще отвергают 1~аучные 

теор11и , потому что оюt не соответствуют рассказу о сотвореюш 

мира Богом , юложснному в священных книгах, тогда как друп1е 

стараются осмысли1mть 11х в свете научных теор11й. 

Ислам всегда поощрял научные 11зыска1шя, 11 ~нюп1мн ~~аучны

ш1 открытиями м~1р обязан исламу. Христианство заложило основу 

современного эмп11р11ческого познан11я - согласно христ11анскому 

учению, все создано Богом 11 посп1же1ше всего сущего есть пугъ к 
познанию Боrа. Иногда складывается впечатлеюtе, что современ

ная наука наход11т ответы на вопросы, которые чхш11uионно вход11-

ли в компетенцию релипш , и многие люд11 сч11тают, '!ТО с ростом 

научного знания религи11 уrрачиваютсвои поз~1ш1и. Но в последние 

годы возрос интерес 11 к религю1 , и к мед11умам, и к rадаю1ю. Мно

пtе люди с•11rгают, •по 1-1аука не в состоян11и ответить на глобальные 

вопросы бытия. • 

Религия и политика. Многие ЛЮДll также не видят •1етких границ 
между религией 11 пол11т11кой. Сама мысль, •1то рел11 п1я не долж1-1а иметь 1-111-
какого отношения к пошпике, обязана сво11м про11схождением главным об

разом европейскому 11стор11ческому опы~у релипюзных войн XVl- XVl l сто
летий. В древности ни один правитель не отправлялся воевать и не подп11-

сывал договор о мире, не посоветовавш11сь прежде всего с богам11 или с Бо

гом. в Р11ме, если государство наход~tлось в СОСТОЯIШН ВОЙ~IЫ , ворота храма 

Марса, бога войны , оставал~tсьоткрытыми. Их закрывали только после объ

ямения мира. Дпя больш11 нства религ1юзных общ11н ре.11 ип1я , повседневная 

ж11знь и политика составляют единое целое. 

Однако в случае прот1шоборства рел11п1й или кулыурных потрясений, вы

званных вторжением извне, рел11г1юзные разл11чия становятся nол1гr11•1есю1-

м11 , н наоборот. На ранних хр~1сп1ан смотрели как на врагов Р~шскоf1 им-
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пер1111. потомучтоо1-111 не поклош1л11сь H/\lllepaтopy 11 тем самым yrpoжan 11 на

рушить раш-юнес11е между госудщ>Ст~юм 11 pe;11tп1eri. Уже в ХХ веке о Япон1111 
пр11 государстuенноll рол11 с111по11зма 11одuсргались преследооа1111ям 1-1е толь

ко последоватсл11 более поздн11х pcлi1r11r1 (таких, как хр11стнанство). но 11 11с
поведуюш11е дрсвшн1 будnюм. Государство было заинтересовано в еш1ном 

мнровоззрсюнt граждан. Отсюда 11 про11стскап11 гонення. Неуд1ш1пельно. что 
зачас-rую горьк~1П опыт релнпюзных мсньш11нств пр~1вод1tл к 11ол~п11•1сскому 

сеr1аратю~1у на рсл11пюз1-юй почве. Мнопш сообшествам во uсем мнре зна

ком страх оказаться пр11надлежаш11м11 к рсл~tпюз1юму меньш1111ству. 

Даже 1J отсугстш1е явных преследован11й ннсппуты 11 ожидания обше

ства могуr стро1пься на определенной рсл11пш 11л11 мнровоззреюв1, что 

осложняет ж11знь людям. пр~щержиоаюшнмся другнх релнгнозных взгля

дОt}. В Саудовско11 Ара~н111 немусульмане могут совершать богослужен11е 

только частным образом. в сво11х домах. 11 1шкогда не должны пытат1.ся 

обраппь мусульман в свою веру. Во Франшш запрсшается r1рнходнть о 
школу в одежде. прсдп1·1сыВ<1емоii той 11л11 иной рел11пtей. тогда как мя 

мноп1х мусульмаtюк ноше1щс опрсдслснноrо головного убора необход11-

мо по их предста11ле1-111ям о целомудр1111 н благопр11стойност11 . Конфлнкт 

uенностеii 11 взглядов rюрод11л 1ю Франш111 серьезные проблемы. 

Ошtако. есл 11 ж1петt государства исповедуют несколько религий. еслн 

меж.ду рел11пюзным11 обш1шам 11 существует напряже1нюсть. помогают 

свстск~1е государственные учреЖ11ен11я. В И ндии, даже после того как она 

стала незавнс11моr1 u 1947 г .. часто про11схолят кровавые стычк11между11 н

ду11стам11 н мусульманам11, однако светское государстuе11ное устроilспю 

позволяет держать обстановку под контролем. В настоя шее время ус11ле-

11не рел11пюзных 11арт11й 11 возчож~юсть воз1шю-юве1н1я 1н111у11стского r·о

сударства. в котором мусульма~tс, хр11ст11ане н последоватеш1 друп1х рел11-

п1й будут чувство1ипь себя гражданам11 второго сорта. ставит это хрупкое 

рашювес11е под угрозу. • 

Отвержение и заинтересованность. в ш1ре многолюлей. 
которым любая релнг11я представляется нелепостью, предрассудком нлн 

помехоn. Как нзвеспю. релнгня очень консервативна и может нногда ме

шать соu1~алъному прогрессу. Внугр11 мног11х реш1п1 r1 в настоя шее время 

рад1t калы 11 трад1щ1ю1нuшсты ведут спор о рою1 женш11ны. Рас11Зм 11 во

оруженные конфликты в ряде регнонов часто возникают на рслнпюзной 

1ю•ше. В этом пр11ч11на негапш1ю1·0 опюшення к рсл 11п111 . Атс11зм 11 гума-

1-111зм не 11меют формальной организа111111 , но, возможно, до одной •1етвер

тн 11аселе1-111я зеf.ню1·0 шара отвергает рел11пюзное м 11ровоззрен11е нЛ11 

просто равнодушно к вопросам веры. Марксюм 11 коммунюм в ХХ столе

т1111 1·1анесл11 релнпtям тяжелый удар. а также способствова.rн1 создан11ю 

атмосферы. в которой м~юп1е люд11 пред110чл11 быть неверуюш11м11. 

По недавнего времеш1 м1-юп1с полагал11. что светская 11деолог11я силь

но потес1нп рсм1п1ю в людском солtа1ш11 11 что последняя будет 11грать 
второстепенную роль. Но :пот взгляд уграп1л свою популярность. так как 

во всем м11ре рслнп111 вновь упроч11л 11 сво11 позишш 11 проявн.11 11 способ-

1-юсть пр11спосабл11ваться к меняющейся обстановке 11 раз1н1в.1ться. В на
ши шш невозможно разобраться в обшественно-пол1п11•1еской н кульrур

ной ж11Зн11 планеты. н11чс1·0 не зная о рел11п111. Старые реm1п111 вновь об

ретают утраче1нюс 1w11н111не. новые рел11пюзные формы возникают в свя

зн с 11оным11 обстоятельствам11 сооремеююi! жюнн. 11 уже нс став1пся во
r1роса о том, есть .1111 для реш1г111t место 1J жюн11 •1елове•1сства. Воз/\ЮЖно, 

следует постав11ть дру1·оn- вопрос: какую роль 011а будет нграть? • 

Ортодокса;1ы1ые евреи в араб
ском квартале J/ерусалиNа -

юрода, 101еющего особое значе-

1111е Оля иудеев, хр11стшш 11 N)'

сульман. 

~;·~~~~~~ь~~т"у:;~з1~~~ 
сушест1Jует разл1t'нн1 между 

peл111·11 eii ,, ll01JCent1eв1юii 

ж1tзнью. Люд1t с•11пают. 'ITO 
ош1 r1росто ;к~шуг no ~1удрым 
обы'!аЯ\t 11 трм11111tЯ\t своего 

1-~арода. Мусуль\lа11е, к nр11-

меру. го1юрят, •по 11слам не 

рел11пtя, а образ ж11зн11. Боль

ш1111ство 111щу11стон 11е з11ают, 

что 01111 1111ду11сты. - это 11а

зн..11нtс 11р1шумано тсм11. кто 

11е 11сr1011слует 11 11ду11зм. 

lв~~·:т~r:;~:.':::~:ю~11п~:n~,:~~ 
нередко 1юспр111~11мастся 

людьм11 друr11х культур как 

сл~1шком оrра1111•1е111юе 11ред

стамсн11е о рол1t Бога 11 чело-
11е•1естна. Разл~1•111е между 
светск1tм общестtЮ\t lt peni1-
1·11eii на За1щле. 11ыражеtJНОС в 

отделе111111 11еркв1t от государ

стll.:1 в амср11канско11 11 друг11х 

КОltСТIПУШIЯХ, lteПOllЯТllO дЛЯ 

MllOГJP; ltapQДOП \lllpJ: ЖltЗlll• 

есть вера, а вера есть жюнь. • 
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Рисунок из пещеры Лоско, 

Франция, с изо6рожение.w пти

цы. человеко и оленя. Предпо
лагается, что но многих рисун

ках, найденных в пещерах, 

древние художники изобража

ли ритуалы своих 11леме11, ко

торые можно рассматривать 

как рониие формы религиозной 

практики. 

ПРЕДЫСТОРИЯ РЕЛИГИИ 
18 декабря 1994 года три друга, бродившие в горах на юго-запа
де Франции, наткнулись на небольшое отверстие в склоне горы. 
Оно привело их в дли11ную пещеру, вернее в цепочку пещер, и в све
те факелов друзья увидели, что сте11ы покрыты совершенно уди
вительной пещер11ой живописью. Перед ними были давно выл1ер
шие существа, запечатленные в диналшчных, естественных по
зах. Пещерную живопись во Франции и в других странах находи
ли и раньше, но оказалось, что эта, из пещеры Шове, самая древ
няя из известиых - ей более тридцати тысяч лет. 
В разных л1естах соединенных между собой пещер были обнаруже
ны следы совершения ритуалов, которые мож1ю расслtатривать 
как религиозиые. На полу, под слоелt пыл.и, которую иикто не тре
вожил, наверное, двадцать пять тысяч лет, обпаружились следы 
древних танцев. Кал1енная глыба с водруженнш1 на ней черепом 
медведя, вошожно, была местом поклонения. На удалетюй от 
входа стене одной из салtых дальних пещер нашли удивительный 
рисунок получеловека-полубизона. На остальных рисунках ком
плекса пещер ничего подобного не оказш10сь; по-видимол1у, получе
ловек-полубизон был религиозным атрибутом, подобно человечес
кш1 фигуркалt с оленьшш рогалш из известных пещер с рису11калш 
доисторических людей на территории соврелtенной Франции. 
Вполне возможпо, что найдениая пещерная живопись - самое 
раннее свидетельство религиозной деятельности человека. Если 
это так, то пещера могла бытьлtестом, где практиковали шама
ны. Практики подобного рода сохранились до наи1их дней. 
В отсутствие письменных свидетельств (а сал1ые ранние рели
гиозные тексты датируются прш1ерно 2500 г. до 11.э.) нельзя с 
уверенностью судить о религиозных верованиях и практике. Од
нако можно предположить, что пещера Шове был.а любил1ыл1 
местом шаманов. Если это так, то наши зиаuия о совремеююм 
и ушедшелt в историю шаманизме позволяют представить, ка
кие действия совершались в пещере. 



Шаманизм. Шаманизму часто приписы
в.1ется роль первой мировоn рел11п111. Это прсуве

ли•1ею1е, 1юскольку в высшей степени маловеро

ятно, •1тобы шаманюм когда-либо осознавал себя 

в качестве последовательного вероучения 11т1 

имел организашюнные Цюрмы. Едва ли практ11-

кующ11е шаманизм люди, разбросанные по свету, 

знал11 о сушествоваюн1 других шаманов за преде

лами собственной общносп1 . Но есть даш1ые о 

распространении шаманизма •1ерез юг Сиб11р11 -
в Китай 11 за его пределы , через мост, связывав

ш11й Сибирь 11 Аnяску до затоплею1я его океаном 

десять тыся•1 лет тому назад, - на восток. а также 

на запад, в Россию и Финляндию, в Монголию 11 
стеn11 Центральной Аз1111 . 

Шаман вхоюп в состояние транса и так осущсстw~яет связь между двумя 

мирами - материальным и миром моrушественных, совершенно непред

сказуемых духов. Существован11е этих двух миров и состаw~яет основу шама

низма. Обрап1вшись к миру духов, можно избавиться от болезн11 или неудач, 

хорошо поохотиться, дости•1ь масти 11 богатства. Шаманами становятся 

мужчина ил11 женщина (по некоторым сведениям, число мужчин 11 женщин 
среди шаманов примерно од11наково), которые мoryr говор11ть с духами 11 
получать от них сообщеюtя. 

Мног11е народные вероваю1я, рслиг1юзная философия Китая , Японии, 

С11бир11 , большей части Монголю1 11 до некоторой степени добудцийская 
рел11п1я Бон в Тибете уходят корнями в шаманизм. Вместе с племенами, 

пришедшими через мост, некогда сушествовавш 11 й в районе Берингова 

моря , 11з Сибири и монгольских степеn на Аляску, а затем расссливш11м11-

ся южнее, шаманизм распространился 1-ta Южную Америку. 
Однако еще слишком рано, если вообще возможно, делать выводы , что 

11зображ:ение, обнаруженное в пещере Шове, ямяется свидетельством суше

ствования шаманизма на территор11и современной Франw1и тр1шцать тысяч 

лет тому назад ил11 что это сходное ямение, н11как не связанное с С11бирью. • 

Другие ДОИСТОрические реЛИГИИ. Но шаманизм не был 
единствен1-tым верованием в до11сторическ11 n период. В разных местах 

земного шара можно найти остатки священных мест 11 поtнtтаnшихся за
хоронен1111 . Культы предков и поклонение могущественным пр11родным 

с11лам , судя по всему, был 11 распростране1-1ы повсеместно. В Европе из

вестны скульптурные 11Зображения же~1щю1 пр11мерно тридцаппыся•1е

леп1ей давности , св11детельствующ~1е о поклоненю1 женскому началу. 

Но мы нс знаем , в чем выражалось поклоне1ше, •rто озна•1али эти скульп

туры . В Австрали1t наход~1ли высеченные на скалах простые фигуры , •rа

ще всего круп~ . Пред110ложительное время их создания - около ста ты

сяч лет тому назад. Связаны ли он11 с рст1пюзным11 верованиями? Может 

быть, это первые попытк11 человека оставить след о себе? Самая большая 

проблема пр11 11зуче111111 доистор11 ческих 11амятн 11 ков заключается в том, 

что мы просто ничего о них не знаем. Мы не знаем , что делал 11 люд11 в 

Стонхендж:е, мы очень мало знаем о моп1льных холмах, разбросанных по 

всей тсрр11тор1нt Европы , самым древ1шм 11з которых более пяти тысяt1 

лет. Ясно только, что в те•1ение тысячелетий люди поклонялись предкам , 

поч11ТаJ1и ~tx , обращались к н11м 11 к природным силам с помощью специ

альных ритуалов. • 

Деревянный столб из Хакасии, 
покрытый тип11чньы111 для та
маиизмо узорами. Такие стол
бы сооружались в горах в особо 
почитаемых местах. Во время 
церемоиии 11рямо к столбу при
вязывали ленты. Пршюшения 
делались в 1юч11ое время, 110 ду
Х()(J 11ачи11ш1и вызывать только 

с 11асту11лением рассвета. 

Типичные для шаманизма под
ношения духам дерева во время 
pt!ЛU2UOЗHOZO праздника (Ал

тай, m Сибири). Чаще всеzо 
это вода и узкие тр1точки, ко
торые привязывают к ветвям 

деревьев. 

"l{УЛЬТ медведя. Большую 

.1.~ль в шама1m3ме играет 
культ медведя. Шама11 должен 

обладать духом какого-н11будь 

ж11вопюго, с nомощью кото

рого 0 11 11л ~1 она могут легко 

nро1111кнуть в м11р .цухов. Та

к11х Ж11ВОТНЫХ мы в 11зобил1111 

наход11м в дренюtх легендах -
наnр11мср, repo11 одноn 113 ки
таАск11х леге11д, Фу Ц3ы 11 
Hюll Ва, был 11 11аrюлов11ну 

3меям11, 1шnолов11ну людьми. 

Дру1шы nо•111тал11 оленя. Но 
самым могушествс11ным сч11-

тался медведь. Осенью 113 леса 
nр1НtОСИЛ11 MWICllbKOГO медве

жонка. Всю 311му 11 на•1ало оес-
11ы шама11 заботл1100 ухаж:11вал 

за 1111м. Затем медвежонка 

уб11вал 11 , чтобы соединить 

медведя 11 шама1ш. а медвс
ж11А •1epen CTTlllOBllЛCЯ пред

метом ПOКЛOllCtlllЯ • • 
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Египтяне верили, что после 

смерти человека его душу 

взвешивают на весах, 110 вто

JЮй чаше которых лежит neJXJ 
правды и справедливости. Uе

ремонию совершают ибисого

ловый бог мудрости, счета и 

письма Тот и шакалоюловый 

бог бальзамщхжа11ия А11убис, а 

Осирис ожидает результатов 

суда и приветствует тех, 

кто прошел испытание. 

РАННИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РЕЛИГИИ 

Многие крупные религии, зародившиеся в древне11 мире, сейчас 
исчезли. Однако часто в совре11енных религиях можно обнару
жить свойственные ил1 воззрения, верования и божества. 

Египет. Представления о верованиях древю1х еп1птян составлены 
на основе текстов, самые древ1ше из которых относятся к 2500 гг. до н.э. 

Центральным аспектом религии быт1 идеи обновления ~1 плодородия , 

связанные с ежегодныr.Н1 разливами Нила. Регулярные половодья на Ни

ле не мешали поддержаю1ю стаб~1Льности и порядка. Египет процветал 

под божественной властью фараона и храмовых жреuов. Погребальные 

обряды отражали веру древю1х египтян в жюнь после смерти - жизнь, 

похожую на ту, которую оюt вст1 на земле Египта. 

Пантеон египетск~1х богов очень разнообразен - от могущественных, об

щих для всех богов, так~tх как бог солнца Ра ил11 бог Ф11в Амон , до ведающих 

определенными сторонами жизни - это, например, Таурт, богиня деторож

дения , и Маат, боп~ня порядка и праnды, с11мволом которой было перо. • 

Осирис, Исида И Гор. Ве.лик11йбоги прашrrельОсир11сжен1u~сяна 
сооей сестре Исиде, но его мудрость 11 могушесruо не давали покоя Се1у, брату 

Ос~1р~1са. Мучимый завистью Ceтy61ui Осир11са, paзpy61ui его тело на кусю111 раз

бросал их по болоп1СТh1м эе~u~ям в дельте H1uia. Иси.аа оm1хшилась на поиски лю

бимого мужа, а r1осле тоr"О как она собрала вместе все куски тела Ос11р11са, она про

сrерлась над ним 11 зачаnа ребенка. 
Мальчик, названный Гором, родился сред11 за ~1ленных протоков Н 11ла. 

Его раст11ли та~iно, а когда он стал взрослым, он отомстил за смерть свое

го отца, уб1t в Сета. 11 за 11ял трон Египта. 
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Правящ11е Ег1штом фараоны 

отожлествлялись с богом Гором. 

О1н1 олиuетворят1 порядок, с1шу, 

долг 11 божественную власть. Оси
р11с , отец Гора, стал богом мертвых 

11 символом обновления . Осир11с в 

виде мумю1 приглашает умерш11х в 

загробное бытие. • 

Древний Ближний Восток. 
В шумерских текстах (Шумер нахо

дился на территор1ш современного 

Ирана), древнейш11 е 11з которых от

носятся к 2500 гг . до н .э., рассказыва

ется о t.н1ровых б11твах межлутверды

ми и надежныt.нt элементами творе

ния (землей , сельскохозяйственныt.нt растениям11 11 в особенносп1 миро
вым древом) 11 неустойч11выми , юменчивыми элементаt.111 , таким11 как вода 

11 ж1шкости , в частности первобытными чудовищам~~, ж110ущ11ми в океане. 

Or исхода этой битвы зав11 села судьба рода человеческого. •Сказаю1е о 
Г11льгамеше•, примерно 1700 г. до н .э., яоляется класс11•1еск 11м текстом, 

01шсывающ11м события по око1iчан ю1 борьбы между порядком и хаосом. 

Это 11 стор 11я Гильгамеша и его по11сков бессмертия. Н о в тексте есть также 

сюжеты , которые пр11суrствуют в Библии . Это сотворен11е мира за шесть 
дней, идея сушествоваю1я рая , 11стория человека , пережившего Потоп . • 

Зороастризм. В зороастр11Зме (рет1п1я получ ила назван 11 е по 
имени ее легендарного основателя 11Л11 реформатора Заратустры). Борьба 

между добром и злом развора•швается между двумя могуч 11м11 богами , на

ходящиt.н1ся в непр11миримой вражле. Вместе с 1шм11 в борьбе участвует 

весь мир. Зороастризм стал государствен1юй релип1 е~i Перс 1н1 около 600 г . 

до н.э . и оставался вплоть до мусульманского завоевания в VI 1 веке н .э. В 

настоящее время в Иране зороастрюм сохранился только в маленьких об

щ11нах ; о Индии зороастр11йцами являются парсы , мигрировавшие в Ин 

д11 ю в раннем средневековье. В иуда11стскоn 11 христианской мифологиях 
обнаруживается много за11.мствований 11з зороастризма: ангелы, небеса, ад 

и 1шея борьбы добра 11 зла. • 

Индоевропейские религии . Многие бог11 н атрибуты богов 
являются общими для ряда индоевропейских культов. Боги пришли в Ев

ропу вместе с племенам и , м11rр11ровавшищ1 11 з Инд11и 11 ЦентральноА 

Азии. Мнопtе европейские племена вышл1111з так называемого • nлав1tль

ного котла•, находившегося в степях Центральной Аз 1н1 . Здесь монголь

ск11е племена встретил~1 сь с тюркск11ми , сопр11коснувшись с культурой 

Индии 11 П ерс 1111 . И з степей Це1iтральной Аз11и вышл~1 древние кельты, а 

также многие племена , спуст11вш11ес я вниз, в И1щ11ю. 

Примером общност11 некоторых аспектов индоевропе~1ских верова

ний можетслуж11ть богиня-мать Дану. В • Риrведе•, древнем индуистском 

тексте , Дану - мать разных демонов, она борется с Индроii , uарем богов. 

В кельтской щ1фолоrи и она также мать богов , но более положителы1ая 

фигура. Ее 11мя донесл~t до нас rеоrраф11ческие названия - напр1~мер ре

ка Дон в Росси11 и река Дyt1an в Це11тральной Европе . Ее связь с водой 

прослеж 11 вается в назваю1ях чудотворных 11сточн11ко в в Англ1111. • 

Артемида. греческая бог1тн 

охоты и лесов. В древ11е,ч Эфе
се, греческом городе , 11аход11в
шемсн в Малой Азии, Артеми

да почиталась как богиня 1~ло
дород1111. Ри.мска11 ,чифология 

ассимилщювала ее под ш1е11ем 
богини Дианы. 

p~~i:: '~~:~~x ~~~~:1'~ 
тал 11а rope Ол11мп , 11ахоп.ншсn
ся на севере Греют. Грсчсск~tс 
боr11 всл 11 ссбн как лю1t11 , ж 1ш
ш11е •ta равн11нах в1шзу. Так. 11 
•ИЛ1 tаде• ( 1ш1111с.1 на 11 IX в. до 
н .э. ) эпизоды захвата rрекаt.ш 
города Тро11 перемежаются с 
каршнам11 спора бо 1-он. кото
рые 11сnользуют греков 11 тро
янuев в своей борьбе. 

в:~~.~~к~:nт11 ~1111~~;::~ 
1111я 11з верова1111й епtптнн 11 
11ндоевропейцсв. Хотя у р11м 

лнн был 11 •111сто р11мск11с боr11 , 
так11с как Веста , боп1нн до
машнего o•iara 11 Р11ма , р11мля
не часто з..1 11мстоонал11 богов у 
народов, которых ою1 з..1оое

uыва.ш1. Он11 ПОЧТll ПОЛllОСТЬЮ 
усноил11 rре•1ескую м11фоло

п1ю. Так, Зевс. ВCPXOIJHЫf1 бог 
в rречсскоn м11фолоп11t , пре

вратился в Юп11терн. Афрод11-
та. rре•1еская боr1н1я люб111 1 , 
стала Венероn. Исиду, божест
ве1111ую супругу Ос11р11са н 
Древнем Ептте, rтродолжал 11 

nо•штать в этом ка•1ествс. Р11м 
ля11е nonaaa.ш1 также под вл11 -

я н11е MllCТllЧCCKltX культов, за

род1шш11хся в культурах дрсв-

11еrо Бл 11жнего Востока - о 
Вавилоне н Перс1н1 . М11ст1t•1е
ские культы был 11 0•1е1 1 ь rто11у
ляр11ы сред11 р11мсю1х солдат. 

Самым rтоnулярю~м срсд11 н11х 

•tа•1шtая с 1 столетня н.э. был 
культ М1пры. Бог М11тра ф11 -
rур 11 рует о зороастр11nск 11 х 

текстах Древней Перс1111. 

т~:·~~к~~~ьь. ~~~;~~:.:!~ 
р 11мской культуре . Таnныn 

р11туал ПОСВЯШСНll Я :щклю

чался в том, что посвящаемый 

наход 11лся 11 эатем 11е н1юм 

углублен1111 , над которым np1t · 
нос1tЛ11 в жертву быка. М11тра 

обычно 11зображался 11оража 
юш11м быка - ооnлоше1111 е 
тьмы , зла ~1 rpyбof1 силы. • 

РАННИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ 17 



Церемония в индуистском хра

ме но острове Боли. Большин

ство жителей этого индо11е

зийского острова исповедуют 

индуизм. Но 110 их ритуалы по

влияли местные традиции 

этого ре2иона. 

СОВРЕМЕIПIЫЕ МЕСГНЬШ КУЛЬТЫ 
В разных ~1астях мира 11 сегодt·tя продолжают существовать более древ

ние местные религии. В Сиб11ри , например, после многих десятилетий 

преследования со стороны коммуюtстов вновь возрождается шаманизм. 

Правительство Китая все еще неодобрительно относ1пся к шаманам, од

нако они практикуют по всей стране. В Японии шаманы оттеснены на пе

риферию оф1щиально признанных религий - булдизма и синтоизма. 

Местные традиuии возрождаются также в Северной, Центральной 11 

1-1екоторых репюнах Южной Афр11ки в рамках проuесса самоидентифика

ции коренных народов. Однако там, как 11 в других частях света, почти все 

традиu1юнные религии испытывают сильное в.л 11яt1ие мировых религий, 

таких как христианство и ислам. В результате взаимодействия появляются 

новые формы и традиционных, и основных щ1ровых религий. 

В Северной Америке снова наштt применею1е ритуальные практ~1 ки, 

сохранявш 11еся поколениями целителей. В наши дни их используют мя 

помощи людям, пережившю.t серьезные лс11холоп1ческие 11ли ф11зиче

ск11е травмы. Во многих традиционных религиях сохранилось понимание 

цетtтельства как средства помощи не только при физических недугах, но 

и при душевных и эмоциональных расстройствах. Такое осмыслен11е це

лительства 11меет большое значение для соврсмен~юго мира в его по11сках 

равновесия между успехами медицины и nотребностям11 духа. 

Но вл11ян 11е основных религий не всегда благотворно сказывается на 

коренном населении и его традициях. За последн 11е сто лет мноп1е из них 

оказались на грани исчезновения. Утрата традиционной мудрости , заклю

ченной в мифах, р11туалаJС , легендах и культуре этих народов, невосполни

ма, ведь в ней воплотился опыт ж11зни в данном рег11оне. Наивно думать, 

что в наш11 дн11 может существовать культура, религия ит1 традиция, на 

которую не оказывает влияние большой мир за ее пределами. Все трад11 -

u11и меняются или у~ш

рают. Но взаимоотно

шения между более 

древним1t традицион

ными 11 современными 
обществами t1асто скла

дываются не в пользу 

первых. Эта дилемма 

нашла свое отражение в 

словах л 1щера 11ндейцев 

яноама, живущ11х на бе

регах Амазонки : • Всякий 

любит давать ие меиьше, 

че..м получать. Никто ие 

хочет все время только 

получать. Мы многое 

взяли из вашей кулыпу

ры ... Я хотел бы, чтобы 
вы взяли что-иибудь из 

иашей кулыпуры ... пото
.му что в ией бШ10 много 

хорошего и красивого•. • 
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Последоваmе.J111 Као Дай собрались в хра.ме во Вь.ет11аш•. Это новое движе

ние, основттое в 1916 году, поставило целью о6~шшть даосю.t1. ко11фуци
а11ство. буддиз.w и хр11ст11ш1ство в ед1111ую религию. Као Дай - od11a ю 11овых 
фор,11 религии, в котороi1 сочетаются верова11ия и трад1щm1 старых рел11г11it. 

Мировые религии и старые традиции . Элементы ран
них рел 11 п10зных верований нередко проявляются даже в рачках ос1юв

ных м11ровых рет1п111 . В некоторых буддийск11х странах местным добуд

д1111ск11м богам отводят место на терр1пории буддийск11х храмов, 11 людн 
обращаются к 1-111м со сво11м11 повседневны~н1 заботаftнt . например в слу

чае болезни 11т1 семсi!ных неуряд1щ. В Uе11тральной Азии . 1-1есмотря на 

длительную исламскую трад11ш1ю, после распада Советского Союза мес

там11 рслипюзного возрождсння наряду с друп1ми на 11более 1ввсстным 11 

uентрам11 стал11 гроб1-11щы монгольск11х за воевателей Ч11нп1схана 11 Тамер
лана. В К1пае после преследова11ий веруюш11х в годы культур1-юй революшн1 

( 1966- 1976) возоб1юв11лось поклонен11е предкам. Карп1на хр11спшнского 
м11ра еше более разнообразна. М1юп1е трад11шн1 . связываемые с празшю

ваннем Рождества. пошmл11сь в дохр11сп1аt1скую эпоху. День празд1юва-

1шя Рождества ра1-1ее был днем праздн11ка солнuа в разгар з11мы . 

Пояnляются 11 новые религиозные 11рактик11 , сочетаюuше старые 11 но

вые верования 11 традишн1. Но в те•1енне всей своей истор1ш •1елове•1ество 

11шет смысл сушествован11я и не перестает верить в то. что 0 1-1 леж1п в об
ласти божественного. • 

Деревя1111ая ттща, щюизееде1111е австралийск11х абориге11ов. 
- сu,wвол оd11ого 11111очшпаел1ых прародителей. C(Мflac110 ве

рова1111ю, такие 11рародител11 ходили 110 земле. 11ри11ося ж11з11ь 
и воздейсmд}'R на 11рщюd11ые яtJЛе11ия. Прежде че,w уйти 6 зе.м
лю. 11ад которой витают духи nрародителей. 

людей тайщ,1,111(еремоииям. 

r1ытюt 1юзрошпь стар111111ые 

трал1ш1111 . лаже ссл11 то. •по 

rю.1учалось. в .~сi1сп11пс.1ы 10-

ст1t ок:вывалось новой pcшt 

r11ei1. Пр11,1ероч 'южст слу
ж11ть нсоязычсспю в Евроnс 1t 
Сс11срной А:-.1ер11кс. Создава
т1сь р11туалы . со1Jсршасчыс в 

так11х ,,сета>... как Сто11 .\:е 11.1ж 
11 Л11rл 1111 , орrан11ювы 11а;111сь 

собра 11 ш1 (шабаш11) всдьч . 

О дохр1tст11анск1tх uсрован11ях 
llЗ IJCCПIO llCМIIOГO. IIOЗTO\IY 

пр11вержс11uы 11соязы•1ссти.1 в 

ДС11СТIJllТСЛЫЮСПI 1t зобрстал1t 

собствс111 rыс с11стс\lы рсл11п1 -
озны.\: всротн11111. а ·1.1тсм раз

рабать11:шл 11 р11Т) а.1ы зля 11х 
11ыражсню1 . П редстав.1с1111с об 

11 \: культе дают так11с 11осту,1а

ты. как сакралы1ост1. пр11роды 

11 J>0.111• ЖCIШlllllЫ. 8 
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JI::~· .. ~:i:и-в:~;~= 
1111мать 11 л.011ос11п. л.о людей 

Слово Божье. В 11удаюме про

рок11 - этолюд11. которые 1·1 р11-

зы1щл11 Изр:11u11. к соб11юдс1шю 

Завета 11 предсказш111 11р11шест

в11е Месс1111 . когда 11сполн1пся 

вес. обешан1юе Боr·ом. В хр11с
пш11стве 11ророк11 предвсщал11 

nоявле1111е Хр11ста. Хр11сп1а1-1с 
прю1шют Иисуса Хр11ста Сы

ном Божь11м, а е11ре11 все еше 
ож11дают r1р11хода Mecc 1t11. В 
11сламе 11ророкамн ttазывают 

11ссх 11cлi1•1anuн1x б11611с'1ск 11х 

героев - Ллама. Нон. Мо11сея, 

Исаnю. И11суса 11 м1юп1хдруп1х 
(11 Kopatte у1юм1шастся двад
щпь 1·1яп. пророков) . Мусу11ь

ма11е верят. •по И11сус был кс

л~1к1ш nророком, 1ю с1·0 смерть 

tta кресте была нснастоящсn. а 
утвержлеш1я хр11ст11ан. '!ТО 011 
Сы11 Божиn - 11скажен11е его 
у•tе1шя. Для мусульман 11ос11ед

н11м пророком был Мухаммед. 

который 11р1111ес nослед11ес 

откровс1111е. • 

Город Иерусали.11: 14ерковь Свя
той Мар1111Магдали11ы,в14е11т
ре - древ1111е сте11ы Старого 
города. Иерусал11М - важ11ыi1 

рел11г11оз11ыU центр трех pe1111-
гuil: иудаизма, христиа11ства 11 

АвРААМИЧЕСКИЕРЕЛИГИИ 
Tepл1Un -«авраал1ические религии» относится к иудаиз.му, христиаи
ству и ucлa.J.ty, поскольку все 01ш вас.ходят к Аврааму. Наиболее пол
ио жизиь Авраама om1caua в еврейской Библии, которая является 
свящетюй книгой и для евреев, и для христиаи. Несколько шюче о ие.м 
рассказана в Караие, свящеююй книге лtусуль.ман. Ваз.можно, AвpaaJ.t 
действителыю жил в XIX столетии до и.э. 
Три авраа.мические религии тесно взаи.мосвязапы исторически. Хри
стиаиство вышло из иудаизма, хотя быстро превратилась в саJ.tо
стоятельиую религию. Ислам также расс.матривает себя как позд
нейшую надстройку, завершившую и скорректировави1ую иудейские 
и христиаиские свящеииые юшги, которые рассматриваются как 

иеполиые и искажеипые источ11ики божествеииого Откровения. 

Один всемогущий Бог. Вера в Бога, Который сотвор11л мир 11 
11омерж~1вает его существование, ямяется главной во всех авраам 11ческих 

рел11гиях. В ранних еврейсю1х текстах упоминается о •Боге Авраама, Иса

ака 11 Иакова•, которыfi nрюнавался самым могущественным среди мно

жсств.1богов 11 бопн1ь Бш1ж~1его Востока. Но около VI 1 в. до н.э. в 11уда11з

ме утвсрд11лась вера в существоваю1е только одного Бога (монотеизм). 

Хриспtане строго пр11держ1шаются монотеюма, но они выработали докт

р11ну о трех л1шах Бога, 1юлуч1шшую название Тро1щы . Основной с11мвол 

веры в исламе~ •Нет бога, кроме Аллаха, 11 Мухаммед пророк его• - под

•1еркнваст веру в одного Бога. Ислам со всей оnрсделенностью прот11во

сто1п хр11спшнскоil доктр11не Тро1шы ; rю r1редставле1шям мусульман , она 

пропшорсч11т догмату о еш1нобожи11 11 сташп человеческое существо (И ~t

суса) в од111-1 ряд с Богом . 

Во осех трех реш1п1ях Бог всемогущ 11 l'lервая обязанность •1с1ювечест

на - следовать Его запонедям в rювседневной ж11з1ш . Этот аспект особен 

но с11ль110 выражен в исламе. Однако в хрнспшнстве 11 11удаизме просле

ж11 вастся траn11ш1я вступать в с110р с Богом. • 

c~~::a·~~eC:;:.~l~:il Д~=~ВО~:ЫЛХ~Ни ~~1~~1~~::1~1 : ~~:~11t1~HnC~:~:y;;lt~З~~I ~:~~ll~:n~~з:~T~~T::н~~e 1~~~::~ 
ст11 б11блейскоrо рассказа. о том. как его 11нтерnрет11ровать 11 свете современных научных знан11й. Некоторые уrвсржла
ют. что права Б11бn11я. а научные пtпотезы о nро11схожден1111 Вселсшюй неверны. Друг11с возражают, •по •большой 
взрыв• 11 эволюш1я более ю111 менее то•11ю ош1сывают меха1111змы. которые 11спользовал Бог np11 создаю111 Вселе1111ой . 
Коран 11р11бл11жается к этоi1 то•1ке зре1111я . указывая. •1то •дСIН•• в этом контексте равен ш1т11дссяп1 тыся•шм лет. Му
сульмане расходятся с хр11сп1аш1м11 в оценке седьмого д11я с начала творения. Он~1 не оерят. •1то на ссдьмоn де11ь Бог 

•отдыхал•. rюскольку з..'1•1см нужен отдых всемогущему 11 обладающему без
rра1н1чным11 HOЗMOЖl-tOCTЯMll Богу? 
В каждой 11з а11раам11 •1сск11х рел11 п1й есп. рассказ о первых людях, Адамс 11 
Еве. Бог создал 11х 11 rтомест11л н сад. где 01-111 могш1 есть nлоды со всех дере
вьев. кроме одного. которое в Б!!бm111 названо •дере1юм nоз11а1111я добра 11 
3Ла• . Адам 11 Е11.1 съели плод этого дерева. с•н1тая. что это увс1111ч1п нх зна-
1111я 11 возможносп1 . Последств11я об11аруж11л11сь 11смедле111ю. 01111 познал11 
с1юю щ1г01у 11 устыд111111сь. Трап.11шюнно это nо1шмается в том смысле, •по 
01111 открыт~ секс 11 11скуше1-111с секса. Но такое r1011 11ман11е 1-1е совпадает с 
ос1юнам11 всех трех вероу•1сн11й. Их неnослушанис разр)W1tЛо 11эначалы1ую 
связь с Богом. Адам 11 Ева был1111эгнаны11з сада 11 вынуждены ж11ть в таком 
м11ре. как11м мы з1 1асм его сей•1ас. - м11ре слож1юм. где надо много 11 тяже
ло работать. бороться. 1 1реодолсвать труд1юст11. 
Все тр11 веры учат. •1то каждому человеку дана только одна земная ж11з11ь 11 •по 
есть ж11з11ь после смерп1. Согласtю ряду текстов 11удаюма. с nр11холом Мсс
сш1 все nраоедю1к11 ооскреснуr, а вес rрсш 1111 к11 будут н113вергнуrы в ад. Не

смотря на 1-1екоторыс р.1зл 11ч11я в •шстностях. 11 хр11ст11а.нство. 11 11слам учат. 
•1то будет день Стр.11шю1·0 Суда. когда Бог будет суд1пь мертвых 11 '"сх добро
дстс11ы1ых воз11есет 1ш небо. а rрсшн11ков туда нс допуст1tт. • 



ИУДАИЗМ 
Исторический иудаиз.м учит, что евреи - «избрттый народ'), че
рез который Бог обращается к .миру и открывает, как жLm1ь в со
ответствии с его закоиалш. Еврее.м считается ребенок, рожден
uый от матери-еврейки, поэтому евреи образуют отдельиую этnи
ческую общиость. Но ПОАш.мо этпической идеитичиости еврею 110-

лагается следовать заповедям, даииы..м Моисею Боголt, и, следова
телыю, быть религиоз11ылt. 

Праотuом свре11ского 11арода сч1пается Авраам. предполож1пелыю ж1щш11й около 1900 г. до н.э. В ев

рейском Священном П11сашн1 рассказьшается. как Бог зак;тю1111л с ним договор. 11л11 Завет. гю которому 

потомки Авраама становил11сь 11збранным народом. Со своей сторовы лющ1 должны был 11 соблюдать дан

ные Богом зако~1ы. Законы был11 переданы предвошпелю еврейского народа 11 пророку Монсею после вы
хода ю египетского рабства. Мо11сей беседовал с Богом на горе Cшian 11 полу•111л от Него заповсд11 на ка

менных досках (скрнжалях) . На11болес нзвссп1ы десять заповедей , но в повседневной жюнн евре11 соблю

дают гораздо большее их колн•1сство. 

Хотя евре11 жнвуг во многих странах, 11стор11я иудаизма ухощп кор11ям 11 в землю Изра11ля - землю, ко

торая , как зап11сано в Б11бл1111 . была обещана Аврааму. Эта та самая земля , к которой Бог вел людей 11з 
Египта. Город ИерусаЛ11м . рсз11дсн1111я царя Дав11да. нел11•1айшсго uаря в 11стор1н1 Изранля . 11мсет для ев

реев особое з11аче1ше. Сын Да1н~да Соломон постро11Л в Исрусалнмс храм. Храм м1-юго раз разрушался 11 
восстанамнвался , но в 70 г. ~•- э. был разрушен окончателыю. Место. где 0~1 11аход11лся , - святыня для с1J

ресв. Это место палом1н1•1еств.1, место. где молятся 11 1·1разднуют. Там сохран11лась одна стена послещ1е1·0 

храма , которую часто назы1шют Стеной Пла•1а . но более то•1нос се 1-~азван11е - Западная Стена. 

Мемориал 11оi'11бши,11 в воiте 

11а11рот11в здо11ии киессета 

(11ар11а,11е111па f/зраи.лн) в l/е

русш1ш1е в виде мепоры - се

"111свеч11ш:а, которЬ11i cmoRЛ в 

//ею·сш111,11ско.м храме в древ
ние вpe,\/f!fta. Сем11('веч1111к 

стал с11,11воло,11 11удаиз.ма. 

Бap-Mlll(вa. р1ш1уш1 посвяще-

1111я в соверше1mо,1е11111е, у За

пад11оil Сте11ы в Иеруса11101е. 

Во вре,\IЯ цере,110111111 высоко 

trод11штют Тору, свище1111ую 

ю111гу евреев. 



Пустыня у горы Синай. После 

исхода из Uипта евреи щюхо

дили по этим места.м 110 пути в 

Землю Обетога11ную. 

Десять заповедей 
1. Да не будет у тебя друг11х 

богов перед тщом Моим. 
2. Не делай себе кум11ра 11 н11-

какого изображения, не rю
клоняi1ся 11м 11 не служи 11м . 

3. Не лроиз11оси 11меН11 Госпо
да, Бога твоего, напрасно. 

4. Наблюдай день субботн11i1, 
•побы свято хранить его, 

как заповедал тебе Гос
подь, Богтвоn. Шестьднсi1 
работаi1, 11 делай всяк11е де

ла сно11 . А день седьмой -
суббота - Господу, Богу 
твоему. В этот день нс де
лай никакого дела. 

5. Поч11таi1 отuа твоего 11 мать 
твою. 

6. Не уб11вай . 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не про11знос11 ложного сви

детельства tta ближ11е1·0 

твоего. 

10. Не желай же11ы ближнего 
твоего и 1кего •1то у бю1ж-

11е1·0 твоего. 

(Второзако111tе. 5: 6-22) 

КАк ЕВРЕИ СТАЛИ 
БОГОИЗБРАННЫМ НАРОДОМ 

Завет, о которо.м говорится в еврейском Свящепно.м 
Писании, заключался в том, что Бог обещал Аврааму, 
что его потоАfки стапут великим пародом. Вот что на
писаио в Библии: 
•И сказал Господь Аврааму: пойди из ЗеАtли твоей, от родст
ва твоего и из дома твоего, в зеАtлю, которую Я укажу тебе. 
И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу ш.tя твое; и будешь ты в благословеиии. Я благо
словлю благословляющих тебя и 3.1/ословящих тебя 11рокля11у; 
и благословятся в тебе все плел1е11а зел1ные». (Бып1е. 12:1- 3) 
Авраам подчиии.лся Богу и после .многих лет странствий 
достиг Ханаана. Во вре.мя этих странствий Бог испытал 
веру Авраама, потребовав, чтобы оп прииес в жертву сы
па своего, Исаака. Авраам был готов подчшшться, по в по
следиий мо.мепт Бог вмешался, пе дал сверlииться жерт
вопршюшеиию и повторил свое обещаиие сделать Авраа.ма 
родопачальпико.м великого парода. Потолtки Авраама по
селились в Хаиаапе, но когда иа земле разрази.лея голод, 
виук Авраама Иаков со своей селtьей переселился в Египет. 

ТОРА, ПРОРОКИ И ПИСАНИЯ. 
СВЯЩЕННЫЕ книги ИУДАИЗМА 
Язык Торы - иврит, и в большиистве случаев ее читают в ори
гинале. Это также язык соврелtе1того государства Израиль. 
Миогие евреи, живущие за пределами Израиля, учат иврит, что
бы попи.мать читаемые во время сииагогальиой службы тексты 
и молитвы, 1ю пекоторые следят за чтеца.лш, имея перед собой 
tlараллельпые тексты па иврите и па родпол1 для uux языке. 

Тора. Самый важный раздел еврейской Библ~ш состо1п из пяп1 11ер
вых книг, которые, как с•1итается, содержат 11менно то, что Бог открыл 
Мшtсею. Эт~t пять кн11г составляют первый раздел, 11л11 Тору (в rpe•1ccкoil 

традиuии - Пят11книжис). В них рассказьшается о сотворен1ш м11ра, о па

тр1~архах, об исходе из Египта и деталыю излагается свод еврейских зако

нов. Торой 11ногда 11азьшают всю еврейскую Б11блию. • 

Пророки. Пророк - •1сло1кк, который говорит 11л~1 действует от 
11мен11 Бога. В ранних кн11rах Пророков заф11ксирована 11стория Иэра1шь

скоrо 11 Иудейского царств, 11еразрыnно сnяза1-1ная с деятельностью таких 

вел~tюtх пророков, как Девора , Самуил , Ил11я 11 Эл~tша (Елисей). Более 

поздш1е книги rю большей част11 представляют собой детальное юложе-

1шс конкрет~1ых 11ророчсств. Так, Исайl-1 1·01юр~1т о ~ювой форме заuста, 

который должен пр11йп1 на смс1-1у 1шруше1нюму Завету. • 
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П ИСЗНИЯ, В евре11СКОЙ 611бл 1111 МНОГО ПОЭЗ1111 . Н а11бОЛСе llЗВССТНЫ 
псалмы. м 1юrне 11з которых пр1ншсывают нарю Давиду. Это псс1нt. u ко
торых нашла отражение вся гамма •1елове•1еск~1х псреж~шшшй: любовь. 

гнев. отчаян 11е. торжество. раск:.1ю111е. Песнь Песней. нногда называемая 

также Песнью наря Соломо1·ш . представляет собой нс что 11ное . как лю

бовную поэму, тогда как Кн11 Г)' Иова мож1ю рассматр11нать как трактат о 

человеческом страда1ши. В Книге Эсф11 рн рассказывается о том . как ев

рейка-же1ш чужеземного наря. р11скуя собой. заш11п1ла евреев. жизням 

которых угрожала смертельная опас1юсть. потому что ош1 наход11т1сь и 

вавилонском г1лсну. • 

Ми.шна И Талмуд. Тора 1111 1.1юженные в ней за11овсш1 011рсдслят1 
peJlllГIIOЗllYIO Жl lЗН Ь 11 быт. но так как OHll был 1t даны ТЫС~l'Н1 ЛСТТО.\IУ ~Шзад, 

когда м11р был совсем друr11м. зако11оуч 11тсл11 обсуждали устаноuк11 Торы . 11 
со временем ш1бралось м1ю1·0 комме1пар11св 11 разъяс11с111t й. бытовавш11х в 

устной трад1tш111 . КОl"да после 1юсстш11tя 11рот11в рнмт1н Иерусаrн1мск11й 

храм был разрушен н 70 г. н .) .. нуданзм выработм друп1е пуп1 помержа1шя 

рсл11r1юз1юй ж11з1-111 . Главная роль от1юднлась теперь с 111шl'Qгам 11 рав1тнам . 

Во втором веке нашей эры была окончательно 0<lюрмлена М 11ш1ш. сгюсоб

ствуюшая этому щюнессу. В седьмом веке получ11л закон•1енныn в1ш Тал

муд. Охватывая весь рсл11пюзно-быто1юй уклад, М11шна 11Талмуд 11спользо

в..-uн1сь раввшшмн для r1р11 нятш1 рсшсш1й в конкретных с111уанню:. • 

Мессия. В еврейском Свяще11ном П 11сани11 говор1пся , 'ITO Бог !'lр11-
шлет Мессию. Он будет юбра1н111ком Божы1м 11 возвеспп 11а•1ало нotюii 

эры . В уста1ю1111етюс Бо1·ом нремя на земле род1пся Месс11я . 11 он будет 
самым мудрым ю всех пророков. первым 11з которых был Mo11ceii . Как по
слан ~шк Бога. Мссс11я 1·1р11нссст с собой м 11 р. сr1равсд111шость 11 сд1ше1ше: 

насту1111т Uарство Бож11е 11<1 земле. нс будет 1111 войн. н 11 нас~11111я : 

ff Тогда волк будет жить вместе с яг11е11кол1. и барс будет лежать в,11есте 

с коJ11еико,н; 11 теле11ок, 11 молодой лев, и вол будут в.месте. и малое дитя бу

дет водить их». 
( 11саnи . 1 1 :6) 

Исход. Потомки сыновеr1 Иакова. которые стали родо~~ачальн 11 ка
м 11 двенадuапt г1лемсн . в те•1е1ше нескольких поколе1шй 1'1роuветат1 в 

Египте. Но с 11рнходО.\1 к власпt 1ю1юго фараона с изра11льтя1шм11 стал 11 

з~:,~:~ .. :11~:\~IМ б:бJ~:~l~~I~~ 
псрсо11ажей, от1юшс1111я ко

торот с Богом мож110 рассма

тр111k1п. как дружсск11с. Каж

дый 11ысказьщаn свое м11с1111с. 

ош1 даже сnор11л 11 . Завет rю

лож11л ~1ачало особым опю
шс1111ям. которые . соrлас1ю 

всро11а 1111ям cupccu. будут 

продолжаться до 1 1р11хола 

Мссс 1111 . Вза11моот11ошсн11я 

11pcдrюлar<U1 1t 11р~:11мущсстuа. 

1ю также 11 ответстое1111ость: в 

Б1tбтt11 рассказы!щется. как 

страд<UJ 11арод от llOCJICJICТIШ il 

11арушс1111я Занета . • 

1/зуче1111е Торы - од1ш 11з 11011-

более важ11ых видов ре;шг11оз-

1юli dентелыюсти. ПредJ·оют

ре11ы курсы по юуче11/lю Торы 

для раз11ых возрастов. 3а11я11111я 

в 1111х Аюгут 11ровоd11111ься еже

д11ев110 1U111 раз в 11еде,1ю. 



Ос1юв11ые верова1шя 
tl традltШШ 

Фy11дa,\tC lll.UIЫIOC ПОЛОЖС-
1111С с11рс 11ского 11срО)"IС-

1111я эаклю•1с 1ю 11 мол 1п11с 

•Шс,1а•: "слуштi, flзраuль: 
Господь, Бог иаш. Господь ед1111 
есть. 11 любu Господа. Боzа 

твоею. все.11 серд1(е.11 твош1, 11 

всею душою твоею. 11 все.ш1 с11-

11а.,1111 тво11А111. 11 da будут СJ1ова 
с1111, которые Я зш1оведую тебе 

сеzод11я. в сердt(е твоеАt . 11 в11у
шаti 11хдет11..11 твош1 , 11zовор110 
1111х. cudя в до.11е твое,11 11 щ)я 
дороюю, 11 ложась 11 вставая•. 

(l}торо·щю1t1tс . 6: 4- 7) 

з~:~1:;а31~~~1~1:~~:1::~11~1~~~~ 
1ю1111ыс 111m1щш1ь1 - Дссяп. 
За1101кдс11. 1ю дст:u1ыю о1111J

ложс11 11 Пяпн:: 1111ж111t Мш1сс
свом. а IJllOCЛCДCT6111t. IJ CIOIJlt 
С ll З.\ICllltlJWltMltCЯ YCЛOIJ\tЯMlt 

ж101111 . до110л 11с 11 Талмудо\1. 
E11pc1t , 11р1111адлсжащ11с к раJ-

111>1м трад1щ11ям. 1ю-раз1ю,1у 

1111тсрr1рет11руют З<tкott . 1ю 

011\t Сд1111 Ы 11 том. '!ТО r1ср11с 11 -

шая обяза 111юст1, е11рс~1 -
ж11ть rю Зак0t1у Божt.сму. 
Е11рс11 с•11п-:1ют. •по 6or· м1шо

ссрд1ю пал J1 юдям ука-1:11t11я. 

бсJ которы...: 01111 1 1с смо1·л 11 бы 

11ыrюл1tять обяз.1тсльсп~1 За
вет:~ . Изу•1с1111с Зако1t :~ - оаж

н:~я 11:1cп.c11pci1cкoii ж11з1t1t . • 

ш~~:ll~;:,~:~~ ~~~·-~нс,~ 
ссд1,,юii 11с111. 11слсл11 . в суббо

ту ( •шабб:~т• t~а 111~р1пс). 1 t с111.
зя 11ы1101111ять 1111какую рабо

ту. Шаббат 1tа•11111астся с 1 1а

ету11J1с1111ем су,tсрск 11 r1япщ-

11у. E11pciicю1e ссм ыt 11стрс•1з

ют шзббат лучшс11 слов. 1 1:utс
ш1ют лу•1шую одежду, 110ют 11 
11разл 1i)'ЮТ. в субботу МОЖIЮ 
llOCCIЩITb друзсi1 lt !IOДCТl!Clt

HltKOH. отдыхать 11 •штать То

ру. В IНITl-111 1.Q' IМ:'tCJIOM 111! Суб
боту угром 11 c1111ar·o1·ax про110-
шпся боrослужс1111я . 

завершается суббота 11с 

•1сром 11cpc мo1111cii хан

палы (дОСЛООltО •ОТДСЛС1 t11С• ). 
В Шаббат ссмы1 соб11рзстся 

11\ICCTC, 1·ор11т с11с•1а, курятся 

благо1ю1111я. • 
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обрашаты:я как е рабам11 . Для тоr·о чтобы ко11тротtровать •111слс111юс1ъ ll3-
ра11льтя 1·1 , фараон ор11казал уб1111ать всех нонорОЖJLс1н1ых маль•111 кон. но 

од1ю1·0 мальч1tка с11рятатt в тросптковоii корз11н ке на реке. 01·1 был наii
дс1-1 лочер1.ю фараона. 11 ему дали 11мя Mo11ccli. 

Ко1·да Mo11ceii вырос . 011 уб11л надсмотрш11ка за жестокое обрашеннс с 

1пра 11льтянам11 11 был вынужден бежать. Бог пр1tказал ему возврат11тьс~111 

сказать сп1пстскому фараону: •Отпусп1 моП народ>). Фарао1-1 опJсрг это 

трсбовшше. 11 тогда Бог наслал на Епшет дссяп, бсдст1н1i1 - десять •каз-

11сii сп111стск11н. Последняя казнь заключалась в гнбсл11 за одну ночь пср

нс1щсв мужско1·0 рода н кажлоii егнпетскоii сем 1.е. Бог сказал Мо11сею, 

•побы 1пра11льтя11с помст1tл11 косяк11 днереН сво11х домов оне•1 ьей кровью, 

тогда 11х сы1ю111.я ост~шутся ж1шы . 

Потрясс11111,1 ii катастрофоf1 , ф:~рао11 поз1юл 11л 11зранш.тя11ам у11т11 . 1ю 

затем переме1Н1л свое рс111е1нtе 11 110слал вдо1·онку воiiско. Епття 11е допш

л 11 бегленои на берегу Красного моря . Бо1· сделал так , • 1то 1юды моря рае

с1ут1ш1сь 11 r1por1ycп11111 нзра11льтя11. 1ю ко1·да еп111етск 11е солдаты брос11 -

л 11с ь вслед за 1111м1t. 1юды сомк~1утtс1. 11 попют11л 11 преследователеii . • 

Моисей, давший законы. Став преююд1пслем народа во время 
стрш1стш1il. Монсей столкну лен с м1южсст1юм труд11остс11 - г1рсслсло1k11ш

нм1t , голодом. жаж1101u1 1t не1ю1юльстоом. И кажлыii раз Бог го1юр11л Мо1tссю. 
как следует пос~у11ап •. Через ТJШ меся на г1осле 1 1схода ю Еп11па народдост11г 

11од1юж11н горы C 1111ait . рас1юложе11ноr1 к северу от Красного морн . Здесь Бог 

вруч1111 Мо11сею деснп. ос11ош11>1х Заповсдеii , зщ1 11сш-1 1 1 ых на камс1шых 1юс

ках (екр11жаш1х ) . предп11еывающ11х. как ЛЮдlt долж11ы несп1 ссбн по от1ю

шен11ю к Богу 11 11 OТIIOШClllНIX между собой. 11 ПOBCдiUI COTIНI друп1х зшю

всдеii. 111>1тскающ11х нз глш111ых 11 рсп1аме1 1п1рую1.1111х 1ю11едс 1111с в повссд

неш-1ой ж11Jн11 . После м1юп1х лет 1:.-транств11ii нзра11л1.тянс 11е1ксею111 реку 

Иордан 11 11ашл11 с 1юt1 дом 1J земле Ха11аш1скоii - Земле Обстшklн1юii . • 

Земля Обетованная. Сна•1ат1 юра11льтянам11 руковод11л 11 вро
рок11. 11звесп1ые как суды~ . Позднее 11ародщ1 упранлнл 11 цар11 . Первым 

был нарь С:~ул, за 1111м 11арь Дашщ_ которому пр111 111сывастся авторство 

мноп1х 11сал мо1J в Б11бл 1111 . Следуюш1ш г1рав1tтелсм был сын Давнда Соло

мо11 . 1-ю 1юсле его смсрт11 древнсеврсiiское государство расщuюсь 11<1 два 
ca .\t0CTOЯTCJIЫll1IX нарства - Иудеiiскос 11 Изр<н1Л 1.СКОС. BIIOCЛCДCTBllll IIO
CTCllC lllIO завоена1шые пр11шельцам11 . 

За 1юслсдую1нне СТОЛСТШI 113рШtЛЬТН11е oepeЖllЛlt /!аСllЛЬСТ8е1111ое 1"1Сре

ссле1111с в Ва111ню1шю. 11 . хотн м1юп1с возврат1111 11с 1. обратно. од1111 l'lер1юд 

Jахн.ата сме1н1лсн друп1м . В 63 1·.110 11 . з. Jемлн была захш1•1с 1 1<1 р11мля1шм11 . 
которые наз1Jа1111 се Палссп1на. В 66 1-. н .э. сврс111юссп1л 1 1 пропtв р11мско-

1·0 гос1юдства . 1-ю 1ютерr1с1111 1юраже11 11е. Иерусал 1шск1-1ii храм . отстрое11-

н ыli после 1юз11ращен 11я 113 вавнлонского г1ленен11я . был око1-1ч:~телыю 

разрушен в 70 г. н .:>. • 

С 1mcmpv1e1111e.11 ср1ерек ,\1t1111ь 

с дочерм111 Jt/Жшают су66от-
1111е свечи 11 подают лучшую 
еду. которая была 11р11zотов-
11е1т юрm1ее. 11ос":одьК)' в С)U

боту Z0/11081/lllb 1/е.JIЫЯ. 



СОБРАНИЯ, ЗАНЯТИЯ 
И СЛУЖБЫ В СИНАГОГЕ 

После розру1иеиия Храма в 70 г. и.э. и рассеяиия евреев по всей 
Рил1ской и.мперии цетпро.м еврейской обществетюй жизни ста
новятся сиuагоги. Многое в 11их иапо.минает об Иерусалимском 
храме. Синагога выполняет три функции: это .место собраний, 
где члены общины Аtогут встречаться для любых целей, .место, 
где взрослые юучают Тору 11 Талмуд, а дети учат 11вр11т и юу
чают Тору, u это.молитвенный дам, где 110 субботам и праздни
кам проходят богослужения. Сов.111естные .молитвы проводятся 
еженеделыю, но для сов.местпой .молитвы необходимо присутст
вие десяти взрослых .мужчин. Поэтому обязашюсть каждого 
взрослого как .можно чаще приходить на .молитву, чтобы 06ec11e
'tlm1ь .миньян, или кворум. 

Свитки Торы . В каждой c1шarorc 11меется несколько пергамент
ных свитков, на которых вручную написан текст Торы. Это чрезвычайно 

кропотл 11 вая работа. требующая высокого мастерства н вы1юм1яемая спе

ш1алнстамн, которые рассматр1шают свою работу как акт преданного слу

жен11я. Часто •ia 11а п исан 11е Торы уход1п uелый год. 

Каждый св11ток в свернугом состоя1ш11 скрепляют с11сuнальноi1 завяз

кой. Свернугы ii спнсок покрывается облачен нем , украшается коронам 11 11 
снабжается спсш1альной указкоii . До него нельзя дотрапшаться рукаt-111. 

поскольку это очень по•11паемы i1 предмет11 •1тобы сохранить дорогой свн-

ток как можно дольше. 

Каждую субботу ч11тается определенная глава Торы , а в течен11е года 

про•1 1пывается вся Тора 11 на•1ннается новый ш1кл . У•~асп1е в чтснш1 То

ры - это пр1ш11лсг1 1я 11 обязанность каждого взрослого, требующая обу•1с

ння н опыта. 11отому что Тора на1н1сана так1~м образом . •1то в начертан11ях 

слов отсугствуют указання на гласные звую1 . Когда мальчик в псрвыi1 раз 

читает в с1~нагоге Тору, это 0•1е 1 1 ь важное собып1е в его ж11зю1 . • 

С~'~'~:г~:~~;~~е~~; 1~~~~:~ 
СП)у. М1юп1е сш1агог11 0•1с111. 

скромные. 110 сеть 11 боrато 
убра1н1ыс в COOTBCTCTBllll с 

месп1ым11 вкусам11 11 трад11-

ц11сй. Согласно второА заnо

вед11. в 1-111х отсутствуют юоб

раже111tя людей 11 ж11 вот11ых. • 

з~~~~~O~~~:r~~Bбa~~~l;~I~~ 
облачс111 1с с ссрсбря11ым11 

украшс1111ям 11. как rюказаtю 

tta р11су•1ке . Обла•1е1111е служ1п 

главным образом для защ11ты 

ценного 11сргаме1па, 110 бога
тые украшс•111я 11апом111шют о 

р1пуальной одежде. которую 

l lOCl1Л lt CBЯШelittOCЛYЖIПCЛll 

но нремена Храма. • 

Члеиы общи11ы виосят 

в сшюгогу 11овую Тору. 
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БлаrослоRЛения 

по•п11 для каждого собы

лtя 1ю1JСед1tешюй ж.11з1111. 

а ТёJкжс nыходяшсго з.1 рамк11 

11 01.1сед11св11ост11 существует 

CIJOC благослове1111е. Частое 

11ро11з1н:сен11е благосло1Jс1111А 
r1обуждаст c1tpceo постонтю 
11ом1111ть о 11р11суrств1111 11 бла
гост11 Бога. 

Благословение. nро11 з1 1ос 11 -

мое перед тем, как ест~. 

хлеб: .-Благослооен m1:>1, Госпоdь 
11аш Бог, Uарь Вселетюй, Ко
тор1:>1й повелел хлебу расти из 

Б11а1·осло1\сн11с tta 11овую 

одежду: .- Благословен m1:>1, 
Господь 11аш Бог, Uарь &елен-
110/i, Komop1:>11i дает одежду, 
чтоб1:>1МЬI11окрwщ 11аши тел01~. 

Блаrос.ловен11с. 11ро11 з11ос1t
мос, когда •rто-то прсдсто11т 

делать псрвы 11 р..'13: • Бла.ххловеи 
ты, Гас11одь 1/Ош Бог, Uарь /kе
лен11ой, благодаря KomO(JQ.Мy МЬI 
живы и можем радоваться то
му, что пр11шло к 11ам• . • 

Еврейская пара сто11т под xy
noli - балдахином. украше11-

нш1 цветОАш, сш1волизирую 

щий 11овьпi до,w. кomop1:>1it будет 

у же11иха 11 иевесты. Свадеб11ый 
обряd совершают в любой де11ь, 

кроме суббот1:>1 и праздишаж. 

РИТУАЛЫ, ВЕРОВАНИЯ, 
ОБЫЧАИ И СИМВОЛИКА 

Каждое собьипие еврейской жюни от рождения до с.мерти вы
полняется в соответствии с заповедялш. Такил1 образол1 евреи 
всегда 11ош1ят о Боге и Его Закопе. 

Рождение . В Торе записано. •1то •З •1 аме1шем• Завета между Богом 
11 сврея~н1 является обрезание. Операuию выполняют в домашних услов11 -

ях мохелы , евре11 , с псц11алюируюшиеся •ta обрезашш . Обрезая крайнюю 

плоть, мохел 11 а пом11нает о Завете ~1 11роюносит бла1·осло 1rен ие . В это же 

время маль•н1ку дают 11 мя. Дево•1кам 11мя дают в с 11н агогс, где 11 г1 роюно

сят благослове11ие. По завершен 11 и церемою111 устра11вают 11разд1щчную 

трапезу •во испот1ение заповеди". • 

Бар-миuва. В три 1·tадцать лет евреАски~'i маль'lнк с•1итается до
статочно взрослым, •~тобы нест11 за себя ответственность и соблюдать За

кон. Он станов1пся, о релипюзных терминах , •сыном запооеш1 •, на ив

р1пе •бар-миuва-.. Отныне он может принимать акп1в1юе участие в служ

бах 11 входить в м 1111ью1 - кворум, 11 еобход11 мый дл я совместн оii мол1п

вы. Одна 11 з 11 р1шилеп1й 11 одновременно обязанностей еврея - чтение 

отрывка из Торы uo время си нагогальной службы. П ервое •1тен11е Торы в 

синагоге - большое собып1е в жю1ш подростка. Чтобы послушать его, в 

синагогу пр11ходят друзья 11 родственю1кн. П еред на•1алом чте1шя подро

сток прою1юс 1п мол~пву , в которой обещает следовать Божы1м за 110ве

дям. С этого момента он может надевать r1ри молитве пjн1лл1ш. В рефор

матск 11 х обнн~нах полу•н1ла раз1н1п1е uеремония посвящения в совер

ше1нюлеп1е девочк11 - бат-миuва, •1то означает •дочь за пооеди •. 

У ортодоксальных евреев предусмотре11а служба rю rюводу соиершсн 

нолетня деuочек (бат-ха 11л), которая проиошпся после достижс1нt я де 1юч 

коl'i две11адuат11 лет в любой де 1·1ь , кроме субботы, но чаще 1J понсделышк 

уrром, поскольку девочки 11 жсн
щ11ны н с могут пр1н111мать учас

п1е IJ службе. • 

Вступление в брак. 
Женитьба и восп1пание детей -
0•1снь важная •1асть еврейской 

жюн11. Во мнопt х евреnск11х об

щннах большую роль продолжает 

11rрать сватовство; бсзбра•111 е не 

поощряется. 

Бракосо•1етан11е может совер

шаться в синагоге , но во мноп1х 

стра 1 tах его •1асто со 1кршают на 

открытом воздухе . Жен11х 11аде

нает золотое колы.~о н а указатель

ный палец невесты. Ч1пается 

бра•1ный контракт ( .- кетуба"), 
равв11н про 11 з нос1п семь благо-



словен 11fi на брак. В конце uеремони11 жен 11х 

разбинает рюмку. наступив на 1-1ее. Существу

ет несколько объяснен 11 й этого обычая . Одно 

ю них - даже в радости он напоминает о раз

рушею111 Храма в Иерусал11ме. • 

Смерть. Евреи верят в воскресение 
мертвых, но в разных традициях по-разному 

представляют себе, что происход1п с телом. 

поэтому по-разному относятся к предаю1ю 

земле 11 кремаш111 . Ортодоксальные евре•1 нс 

крем11руют умерш 11х , сч1пая, что крсмаuня 

противорс•11п вере в телесное воскресен11е, 

но иуде11-рефорш1сты не пр11держ1шаются 

ЭТОГО пра1111ла. 

Умерш11й должен быть как можно скорее 

погребен (обычно в течение 24 часов) в освя
щенной земле. Тело омывают, умащают бла

говон11ям11 11 заворачивают в белую простыню. 
Р1пуалы оплак11ван11я помогают по11есшим уrрату родственн11кам 

переж1пь ее. В течение недели после смерти бл11зк11е родственн11к11 не 

выходят 11з дома, надевают рваную 11ш1 порезанную верхнюю одежду 11 нс 
пр1tн 11мают у•1асп1я в повседневных делах. Друзья 11 родственнию1 обя
заны их навешать. пр11нос1пь еду и помогать материально. В течение 

од11ннадцатн месяцев после смерти скорбящий родственн11к на кажлой 

с11нагогальноf1 службе долже~1 ч1пать поминальную молитву. Поминают 

покойного и в 0•1ередную годовщ11ну его смерп1. • 

Предметы, напоминающие о Законе 

Долина Кидрона в окрестно

стях Иерусали.11а, одно из са.wых 

древних еврейских кладбищ. 

Между мог11Ла.11и стоят ха

сидские евреи. 

Первая заnонедь является для енреев самоn важ1юй: •Ты должен люб~пь Господа нашего Бога всем сердцем. всеn 

J. J.дywon 11 всеn с11лоА•. Эта мол1пва называется •Шема•. от 11вр11тскоrо •слуwаА•. В Торе наn11са1ю: •Итак, поло
жите сии слова Мои в серд1(е ваше и в д)'шу вашу, и навяжите их в з11ак на руку свою, и да будут 01111 повязкою над zлaзa
-'IU вашими. И учите и"' сьтовей своих, говоря о 1тх. когда ты сидишь в доме твое,11, и когда идешь дорогою, и когда лож1т1ь
ся, и когdа встаешь. И 1ш1шши их на косяках дома своего и на воротах твоих•. 

(8торозакон11е. 11 : 18-20) 

T~~~:::::· ,~~O~O~.~K:l:~c:e~:~~~~ ~.:~·,~~ll~HK~~~:::~XH~:::~~~~t:~~~~Л~l~~~l:a~~el~B:~;e~l~IHHO:~~ .C ~~;::~ 
мотtтвы в бущш еврейск11е муж•111ны 11 nодростк11 накладывают тф1шлш1 на лоб 11 на левую руку. На лбу слова Шемы 
бл11ЗКО к мозгу, а tia руке 01111 блюко к сердцу. поэтому тф11лл11н nр11креr1ляют ремням11 к руке. • 

М ~~~~ ~:~т: ~~=1~1ь=~~~~~~~~ 1~зе:.~е~11~1:~;э~~1~:.~:~·м~л~1~':1n ~~~:.~~w~~1 ~:~~ ~~тк~;~, ~0oe~0n~~111 

т=:~;~ь:;;:'~~;,~~=~:::1111:~=;~~11~1;;0:,: о;1~~;~~~~,е:; :1~;::::\:; ::::ясх:::: с:,~~: '::~"~;п;: ;~~~::~: 
вспо,штали все заповеди Господ11и•. (Ч11сла. 11 : 18-20) • 
В 11сrюлнен11е этоn заnовед11 мужч1шы-еоре11 11адевают бахром•~атыА плащ 11л11 платок во время мошпвы. а некото

рые носят бахром•tатую одежду все время. • 

Е~~:1~3Б~~~~~1~'ж~~~~~~~:::е11:е~: ~,~:;1:1ь~~1:6::у~~~;~~n~?.~~1~;.~:лу-
ки. Некоторые замуж1111е женщ1111ы 11э ортодоксальных об1ш111 сбр1111ают волосы 

11 носят nар11к . Вес еврс11 . за 11склю•1е 1111ем самых свободомысляш11х. 1ю время 

службы напевают головные уборы. • 

Обыч110 "'езуза есть на косяке каждой двери еврейского до.wа, 

кро.ме дверей вmmoil ком11а111ы и туалета. Мезузы на110,щта

ют, чmо '')'ЖНО соблюдать Божы~ зако11ы. 



л~~\;t~l~e ка:ес;~~~~~~е ~I~~ 
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лет r1р1tба11листси тр1111адuа

тыii месив. •побы соблюспt 

коррслиш1ю с сол11с•11-1ым го

дом . Н о11ыссуrк1t всuрсйском 

кмсндарс 11а•ш11аются 11 ака-

11у11е 1~·1 сром с заходом com-t
ua. поэтом у 11разд 1шк1t 1-1ач11 -

11аются в нс•1ср1tес время. Л с
тос•11 1 слс1111е ведется с сотно

рс.01и м11ра. поэтому. 1шnр1t

мср, 2000 гол no еврейском у 

ЛCTOl!C'lllCЛClll1IO - 5760- 11 . 8 

1. Рош -ха- Ша11 а. 1 т11шр11 
Z. Йом - К11r111 ур. IО тншр11 
3. Сук кот. 15- 23 п1шрн 
4. С1tмхат-Тора. 24 п1шр1t 
S. Х::нt ука. 25 к1tслс в - J тс1~т 
6. Туб11 - ш11ат. 15 шен.п 

7, П }'PllM , 14 адар 
8. Песах. 15- 22 1111са1 1 

9. Ша11уот . 6- 7 с 111ш11 
10. Тшна бе-а11. 9 а1щ 

ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДНИ 
И СИМВОЛИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ 

Почпш вся еврейская история и вероучепие прослеживаются в 
праздниках, традиции которых передаются из поколения в по
коление через рассказы, действия, сuлtволическую еду и песпопе
ния. Больишнство праздников предполагается отмечать дома, в 
кругу селtьи, воспроизводя собьтшя прошлого таким образом , 
что они ста11овятся з11а1mмы.~ш для совреметюй жизни. Так, во 
время празднования Хаиуки евреи всполнтают гоиепия далекого 
прошлого, 1ю также и преследовшшя последпего времепи. 

Празд 1-111к11 11 памятные л11 1t оф 111111алыю де

лятся на главные 11 11торосте п е1н1ы е. Пять гшш

ных 11разд1111ков н 1·1амятных дн ей взяты 11 з То

ры . Это два дня Благоговстtя - Рош-ха- Ша11а 

11 Йом - К1ш 11ур. а также радостные праздн11к11 
П есах, Ш авуот 11 Суккот. Мноп1 е 11с столь зна

чнтельные даты 11 празд~н1кн также стал 11 11011 у

л яр1-1ым11, а некоторы е. наг1 рнмер Ханука. 11разл

н уются в наш1t д 1нt с бол 1>11111м размахо\t , чем 

главны е. • 

Празд11ова1111е Пуршш в еврейской школе. Детн.,t1 11ра

в11111ся 1mряжаться в костю.11ы 11 разы1рывать дра.л1шт1-

ческ111i сюжет о ll!po11чec1m.11 11осту11ке 14ар1щы Эсфирь. 
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~:~~~я-~:;~· ~~1~i:~~;;;:м~~:~11г:~~~~;:~ы~~~.~-~~~~~х~~~?~;~о~~~~ 
нее, в месяце элуле, размышляя над сносn ж11знью. В элуле во время с1111агоrаль11ой 

службы всегда трубят в бараш1li рог - шофар, nрюывая к nокая1111ю, чтобы в 1ю

вом году нзчать 1ю11ую ж11з11ь. • 

и._. ом-Кшшур. Это Де1-1ь 11скуплеш1я, no нремя которого соблюдают самый 
строг11А nост 11 nросят прошения у нсех, nсред кем qуnствуют себя в11нова

тым11. Ч1пается особый ш1кл молитв, в которых общ11нз nрос11тот11уст11ть rpe
x11 за не11сnолнен11е рел1tг1юзных обязанностей в прошедшем году. • 

суккот. Суккот празднуется как вос110м~н~ат1е о днях, ко1-да 11зра11льтяне ж.11л11 

в пустыне во временных шатрах 11а nyr11 в Землю Обетованную. Семы~ строят 
шалаши - сукк11 - на открытом воздухе 11 1-~аполняют 11х больш11м кол~1чеством 
раст1пслы1ост11. В те•1ен11е •1ескольк11хд11сf\ семья пр11н11мает :шссь r111щу. Сукхот
также празд1111к урожая. • 

с11мхат·Тора. Отмечается в ко1ще 11разцн11ка Суккот 11 знаменует завершен11е 
годового ш1кла с11нагоrаль11ого чте1-111я Торы. Веселая процесс11я со св11ткам 11 

Торы обхошп с11нагогу с nен11ем 11 танuам11. • 

х~:~оо~ lе:С;~:~;~:~~~дяа о~~~хк:~г~1~~1~~;~~~0~:;1~~,~~ к:~~~~ 
оскверненныn Храм. Согласно nредан11ю, храмовый свеп1лы111к. в котором ••111с- Сt1ещюлыюе блюдо для седера. 
того• масла было только на од11н день, чудес11ым образом горел 1юсемь днеА. то Alat(a 11 вuно. 
есть столько времен11, •1тобы nр11готов11ть новое масло. 

Во время праздника заж:11 гают восьм11ствольныn свет11лышк, в nервый день одну 

свечу, во второй де11ь - две 11 так далее в тс•1ен11е восьм11 дней. Праздн11к знаме•1у

ет сохранеюtе евреАскоА веры во времена бедствий. Ханука особе.ню nоnуляр11а 

сред11 евроnсnскю: евреев 11 в Сосд11не1111ых Штатах Амер11к11 , потому •1то совnма

ет со временем з11мю1х каникул 11 отме•1ается как детск11А nразд1111к. • 

Гоо~:~~:~:·а~:~1;~~:~:11г:~:х::а~~1~ ~~=:~~',~;1як~:~;~~:~~1~~1;::~ ~~ 
реf\ск11с семы1, ж11вущ11е в разных уголках м 11ра, в этот де11 ь сажают деревья в сво

ем районе 11л11 дают деньг1t на nроскты восстановлею1я лесов 11 Изра11ле, где 

школь1111ю1 сажают деревья. • 

пурнм. Пур11м установлен в память о uap11ue Эсф11рь (Эстер), еврейке. станшсn 
женой перс11дского uаря Ксеркса, которая спасла свой народ от у1111•1тожсн11я , 

замысле111юго королевск11м м11н11стром Аманом. Оrпрамяясь в этот день в с1111аго

гу, люд11 нмевают старую одежду. В с11нагоге вслух •штастся сшtток Кн1tг11 Эсф11-

р11 . Когда nро11з1юс1пся 11мя злодея Ама11а, верующ11е rю трад11ш111 1юдн 11мают 

страшныn шум. • 

п~~::~.8и~;~::ь~:=~~~~~: ~ын:;:,~,~~~ ~::;:,111~~ть~~~~~~~:,1: .~;'~:~~~~~ 
меюt выпе•1ь обычный хлеб. поэтому 01111 взял11 с собоf\ nрес11ый хлеб (мацу). В те

•1енне всех восьм~1 д11ей празлн11ка можttо есть только пресный хлеб. 

В nервыn де11ь празд1111ка устра11 вается особая трапез.1 - седер. Соб11рается нся се

мы~. На стол стан11тся сnец11алыtая еда. с11мвол11qеск11 воспро11зводяшая обстоя

тельства бегства 113ра11льтян 11з Египта. Самому млмшему •1ле11у семы1 11адлеж11т 
задавать вопросы, о ответ ему рассказывают 11стор11ю Исхода. • 

шавуот. Шавуот также называют Пят11десятющей. 11л11 празд1111ком Седм1щ. 

Он связан с жатвой 11 с дарован11см Мо11сею Торы 11а горе С1111ай . В это вре
мя деп1 11а•111нают 11зучать Тору, в с~1нагогах ч11тают Кн11rу Руф11. потому что 011а 
была чужестранкой, обрат11лась в 11удаизм 11 пр11няла Тору. • 

r'J"ИШ3 бе-38 (9 383). 8 день 9 ав..1 НЗ евреЙСКllЙ народ обруШll В..'\ЛllСЬ МНОГl!е не
.1. счастья. Это день разрушен11я 11 первого. 11 второго Храма. В разные годы в этот 
день евреев nреслсдооал1111 другие несчастья. 9 ава также вспом~tнают 11 оnлак11в..1-
ют 6 м11лл 1ю1юв евреев, уб1пых во время 1шш1стского холокоста. Это де1~ь поста 11 
скорб11 . • 

Во вpeAIN с1шагогалыюi1 службы 

1ш Рощ-ха-Шана всеЮа mpy
бнrn fJ июфар. 



С -~~~~::~~с~в:~с;:.\t;~ ~~: 
ра11ля имеет для евреев особое 

зна•1е111tе. Согласно Б1tбл1t11. 
Бог завешал Аврааму 11 его nо
ТО\tкам Землю Ханаанскую. 

Евре11 r10-раэному оuсн11нают 

права своего народа ш1 этот 

per11011. Чзсть ортодоксаль-
11ых сореен уверены, что с11рс11 

11меют r1paoo на землю н r1ре
делзх 1·рз111щ, указа~шых 1.1 

Б1tбЛ1111" даже есл11 для рсал11-
заш111 этого прав.1 требуется 
оысел1пьдруг11е народы. Дру

п1е с•111тают, •по после м1юп1х 

столетий прсследова11111! ев

ре11 ДОЛЖНЫ llMCTb собстне11-
11ос государство, 110 ме11се 

озабо•1е1tы тем, tiаСtюлько er·o 
гра111шы совпадут с б11блей

ск11\t1t . Некоторые обu11111ы 
ультр<~ортодоксалы11.~х евреев 

находятся в оnпоз11щш к го

сударству Изра11ль, уверовав" 
что с1ш•1ала долже11 r1р11йт11 

Месс11я . 1.:оторый 11 рсш11т все. 
Хотя нет 1111кюо~х nред1шса

н11й от11ос1пель110 палом1111-

чества в Израиль. мноп1е eu
pc11 стараются nр11сэжать туда 
как мож.1ю •1ашс. В пределах 

самого Изра11ля самым с11я

ше11ным место\1 является За
nад11ая Сте1-tа 11 Старо\1 городе 
в Иерусал11ме. 

ЕВРЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ, 
ОБРАЗ ЖИЗНИ И САМОСОЗНАНИЕ 

ЗшшднШ1Сmешв Jfep)W!IUMt'-fJCe, 

ч11юосmа'/ОСьоm811ЮfХJСО,\Рама,раз

р)11ю11юго 8 70 г. н.э. Эпю мтrю 11а
ла1и111чеr::m8а 11 .-1t11и11ю евреrе fJCei'XJ 

м11fXJ. :ИОСЪ. обративитсь л11ца11 к 

стене, ~'lЯll/C11 mliJtНJtiJ)nлыю, .Ю0СЬ 

C08t!fJUIOIOmcя службы. сюда 1~рихо

дя111, чтобы lOIJt!pl.иwnь обряд бор
м1щвы. 

Для того чтобы быть евреем, не 
обязательно быть религиозны"м че
ловекам. Название «еврей» отпо

сится к этнической общноспш в той 
же .мере, в какой и к общности лю
дей, соблюдающих еврейские религи
озиые законы и исповедующих ев
рейское вероучение. Еврейские зако
ны разрешают обраще//ие в иуда
изм, 1ю невозможно перестать 

быть евреем, если ты рожден евре
ем, даже tюсле перехода в другую 
веру. Человек сал1 решает, испове
довать е.му uудаиз.м или пет. 
В соврелштом иудаи:ше существуют 
три осповпых теченая, особетю чет
ко 11рос.матривающиеся в Соединен
uых Штатах Америки: ортодоксаль
иое, копсервативиое (в Великобрита-
1/ии называющееся рефор1ш1стскш1) и 
рефорлшстское (в Великобритании 
называелюе либеральным). 

Ортодоксальный иудаизм . Ортодоксалы-1ыn 11уда11зм считает 
себя хранителем трад1щ1юнноrо 11удаюма. Все службы в обш11 нах пр1шер

женuев ортодоксального 11уда1tЗма nроводятся на 11 врите, строго соблюда

ются законы, 011ределяюш~1е, •1то и как надо употреблять о пишу и как се

бя оеспt. 

Хас1tды с•н1таются самы~ш ортодоксальным 11 средн евреев. И одежда 11 
образ ж11зн11 сохра~-1 11л 11сь так11мн. как11м 11 он11 был 11 в XVIJJ столст1н1 в Вос
точной Еuропс, прежде uсего u Польше, ~·де 11 зароюu1ся хас1tд11зм. Их легко 
узнать по •1ерноn одежде. дл11нным 111tджакам 11 uысою1м шляпам, а 11ногда 
- по мехоuым шапкам с широк11м11 полями . • 

Консервативный (реформистский) иудаизм . Консер
вапшный 11уда11з~1 распространен главным образом в Амер11 ке. Его пр11 -

верженuы стремятся соблюдать трад1щ1юнные еорейск11е зако11ы (ranaxa), 
но допускают некоторые изменения. есл 11 они не противоречат Закону, 

чтобы не отставать от времеш1 . Так. в 1960 году консервативные свре11 до
пусп1л11 11спользован 11с электричест1Jа в Wаббат н пользовзн11е автомоби

лем для поездк11 в си~шгогу. •1с1·0 ортодоксальный 11удаюм не разрешает. • 

Реформистский (либеральный) иудаизм. Это течение 
110явнлось в на•шле XIX века как rюпытка сделать 11удаюм более современ
ноii рел11п1сй, ослаб11ть т1шевые огран 11•1еш1я. допуст11ть про1Jедсн11е бо

гослужен 11 t! нс только на 11вр11Тс" Ре(jюрмы коснулись 11зу•1ен11я Б11бл11 11 в 

школе; так, юымалось уrвсрждсн11е. •1то Моисей написал пять кн11г Торы. 
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У евреев, принадлежащ11х к консер1JЗтивному 11 
реформистскому ТС'IСНИЯМ, служба в с1н~агоrах про

водится на языке страны , в котороii ош1 ж11вуr. Он11 

соблюдают некоторые пищевые законы . но далеко 

не все, как это делают ортодоксы. Хотя мнопtе орто

доксальные евре11 принимают учасп1е в социальной 

и полип1ческоn жизю1 . консерваторы 11 реформисты 
проявляют гораздо большую акпшность. • 

Иудаизм дома. Хотя с11нагога - важная со
ставляющая еврейской жизн11. средото•1ием рсл 11п10з

ноn ж11зш1 является дом , семья. Это место, где отме•~а

стся больш111-1ство празл1н1ков 11 пра.::шнуется Шаббат. 

Детальное ныполнен11с Законо11 Мо11сесоых также от

носится к сфере пош:еднеuной ж11зн11 . 1·1ротскающеn в 

семье. 

Еврейский мяс1щк за 

работой. &я кровь uз 

AIRCa удаляется с 110-
мощью соли. 

Важный аспект евреnской жюн11 - гостеприимство. В Торе есть рас

сказ о том, как Авраам и Сара принимал 11 незнакомuев. которые на самом 

деле был 11 ангелами . 11 этот пример 1JЗжен для еврейских семей. Нез~1аком

uев часто пр11 глашают на Шаббат; туристы мoryr быть уверены. что во 

время праздников встретят к себе теплое отношет1е. Не только в синаго

ге, но и в семье также r1рю1ято 11зучать Тору 11 про11знос1пь мошпвы. • 

Иудаизм вне дома. Тревога о сохране1ш11 еврейского самосо
знан11я з.1ставляст многих рощ1телеn побуждатьдстсn вступать в еuрейсюtе 

клубы 11 орган11Заш1и, посещать еврсйск11е школы и выб11рать спуr1щка 

жизн11 в среде иуда11стоu. Некоторые евреи учатся tJ ешю~ах - талмущ"1е

ск11х у•1ебных заведениях, в которых 11зу•1ают Тору и равв11н11стическую 

шпературу. Трашщионно в сшивах мoryr учиться только мужч11ны. Мно

п1е ре~юрм 11сты и консер1Jат11вные евреи со 1Jремен холокоста проя11.11яют 

большоn 111перес к межко1-1фессио11алыюму д11алогу, прежде всего с хр11с

пшнам11 11 мусульманами. • 

Киббуцы. Получ11ла распространеш1е практ11ка, когда молодые 
лющt , живущие за предела~111 Изра11ля, приезжают на 11екоторое время в 

Израиль у•1 1пься и работать, прнчем 'IЗСТО он11работают 11 у•~атся в юtббу

uах. Эти сельскохозя iiст1Jенные объед1шен11я впервые появ11л11сь IJ 1909 
году. Их основателямн были небольш11е группы n двадцать - тридuать 'lе

ловек, на•1авш 11е выраш11 в.1ть сельскохозяnственныс растен11я на пустын

ных землях Палесп1ны . Сегодня тысяч 11 людей ж11вуr в к11ббуuах. Некото

рые проводят здесь 1Jсю жизнь, тогда как дру1·ие 11р11сзжают. 'lтобы 1южить 

11 поработать в те•1ен11с нескольк11х месяцев 11л11 лет. В кнббуuах нет •1аст-

ноn собстве1шосп1 : земля. з.1-

вод11 к11 . дома 11 сельскохозя 11 -

ствен11ые ж11вотные принад-

лежат сообществу. 

Некоторые к11ббуцы откры

n.1 для людей всех нашюналыю

стсй 11 рслltГИЙ. Дpynte ЯRЛЯЮТСЯ 

рслиr1юзным11, в 1щх соблюда

ются еврсnск11е законы. • 

Празд11ш< урож:ая в к11fЮуце. 

П =~~~:.ы~в~:= 
CKlte IНIШСВЫС за
КОНЫ (так 11азы1ше

мый кашруr) оnре

деляют. •1то мож•ю 

сеть. как должны 

заб11ваться живот

ные. как следует 

обрабатывать про

дукты 11 готовить 

n11щу, как nр11ю1-

мать ее. Еда бывает 

кошерной (разрешенной) 11 
трефной (11еразреше1111ой). 

Ед1111етsе1111ым11 11азсм11ым11 

ЖltOOTllЫMll, кигорых ДОЗfЮЛЯ

стся 11р111шмать в тtщу, ЯRЛЯ

ются жвачные, с ра:шоос1111ы

м11 копыта).нt. Хорошо извес

тен за11рет 11а уnотреблен 11с 

ClllHl\fllbl, но трсф11ым11 Иll/IЯ
ются также крощ1к11. заnuы. 

верблюды lt др. Из ~юрских 

щtдов можно есть только те. у 

которых СL.'ТЬ 11ешуя 11 1U1авн11 -

к11. 1юэтому моллюски 11 р."1ко
образ11ые являются трсф11ыш1 . 

Ж111юп1ые 11 nт1111а лолж11ы за-
611 1\.1ться 1·1ра11илы1ым образом 

сnе1.1шu111стом-е11реем: оnрсде

лсtнtые част11 туш ж11вот11ых 11 
nitШJ' 11с употребляются. Из 

1уш ж11оотных самым nш1тель-

11ым образом удаляется кровь. 

Мяс11ыс 11родукты ~tсльзя 

употреблять вместе с MOЛO'l

l~ЫMlt . t~сльэя сеть мясное 11 
моло•11юе в те•1е1111е ОДНОГО 

11р11сма rшш11 . Жс11ш1111ы 11э 
ортодоксалы1ых семей следят 

за тем. •побы 11а 11ссх стадиях 

11р11гото1JЛеН1tЯ ПllШll кyxott

ttaя уr11арь для МЯСl!ОГО 11е 

смсш11валасьс кухонной уr1JЗ

рью ш~я моло•1ноrо. Для эт11х 

в11дов 1111ш11 11е1юльзуются 

ра:тыс 11аборы 1юсуды. 11х 

хра11ят в раз1 1ых шкаф•111ках 11 
моют отделыю. 

Законы кашруrа вл11яют tta 
образ ж11зюt ортодоксалы1ых 

eupceu еше 11 тем. что 01ш мо-
1уr сеть только в ко~uерных 

ресторанах 11 11с мо1уr 1юльзо
ваться rостеnр1111мством 11ее11-

рссв. Имс1ню по оощюс."1~1 каш
рута более всего расходятся 

рсформ11стск11е 11 ортодок

салы1ые еврс11. поскольку рс

~юрм11стм с11лыю рr~сш11р11л 11 

1ю11япtе кошерного. • 

ИУДАИЗМ 3\ 



Хас11дск11й еврей - од1111 111 
миогих ортодоксалы1ых евреев, 

которые эмигрировали в ffзpa

llAЬ из раЗl/ЬIХ стра11. 

р~~~~~==~: ,:е р~~"РЬ:.~::~ 
В 3(() г. JIO н.э. (рисунок спJХJ.ва) 

еврейское населен~ к осе еше бы

JЮ сконце1rrрщюва1ю в Иудее и 

Ваваrюttе. 1ю 11а•1ШЮСь расселе
н1tе евреев моль важных торrо

вых nyren 11 в Востоо.тое Среди
земноморье. • 

Р :~~~-~~1~:~к1:е ~.~~:~~ 
ды . К 100 году (карта в 

uентре) во всем м11ре было. 

вероятно. более 8 м11лл11онов 
евреев, П0'1Т11 6 М11ЛЛIЮНОН 113 
т1х за nределам 11 И уде11 . 

Эксnанс11я Р11 мскоn 11 мnе
р11 11, сопро1юждающаяся ус11-

ле1111ем тор1·овых с нязсn. 

привела к пояuле1111ю свреn

ск11х общ11 11 в Европе. Ce11ep-
11olt Афр11кс 11 1·1а Бт1ж1·1ем 
Востоке. • 
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ДИАСПОРА: 
РАССЕЯНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ 

Еврейский народ пережил много периодов изгна11ия с историчес
кой родины. В течение лtногих столетий судьба евреев зависела 
от терпилtого или нетерпил1ого к нилt отношения. Первое изгна
ние относится к V/ столетию до 11.э., когда Иерусалщt был за
хвачеи вавилопянами и плеиенных евреев увели в Вавилон. Хотя 
часть парода вернулась, 11тогие остались и иачали лшгрировать 
дальше в централыtые районы Азии. 

Иудаизм под владычеством греков и римлян . в ре
зультате нашествия греков под предвод1пельством Александра Македон

ского в 332 г. до н .э. еврейское государство прекратило свое существова

ю1е, и мноп1е евре 11 эмигрировали в греческ11е города, так11е как Анти 

охия и Александрия. Иерусашtм был дважды разграблен римлянами , в 70 
11 в 124 гг. н .э. Оба раза евре11 были вынуждены покинуrь рощ1ну. 

К 200 году регионы Средюемноморья , где прож~1вали евреи, оказались 

полностью внуrр11 Р11мской империи, хотя еше оставались места компакт

ного проживания евреев за ее пределами в Вавилон1111 . К 400 г. Римская 
импер11я стала в основном хр~tстианской, 11 многие евре11 перебрал 11сь в 

Испан11ю ~1 на север Франuии . С возю1кновен~1ем ислама в VI 1 столепш и 
быстрой его экспанс11ей в последующие века многие регионы , бывшие ра

нее хр11ст1шнскими, попал 11 под влияние ислама. Хотя большинство евре

ев прож11 вало на терр~пориях, где господствовал11 христ~1анство или 11с

лам, часть общин оказалась в Инд1111 , К11тае 11 Афр11 ке. Ед11 нственная аф

риканская группа, сохранившая на протяжен1111 столепtй еврейское само

сознан 11е. - это фмлаш11 11з Эфиоп~ш . • 

Условные знаки -c:=J 

места компактного 

nро»:МВЗНИll евреев 

редкое еврейское насепение 

Условные знаки -c:=J 

места компактного 

nроживанмя евреев 

редкое еврейское население 
l 



Средние века. в средние ве
ка еврейские общины в Европе ис

пытываш1 большое влияние культур, 

в среде которых они очупtл 11сь. В ре

зультате образовались две группы с 

несколько отл 11•1аюшим11ся религи

озными обычаями. Живуш11е в Гер

маюtи и мигрировавш11е далее в 

Центральную и Восточную Европу 

получили назваю1е ашке 11азы (ед. 

•н1сло ашксназ11 ). а евреев Испан1ш 

и Португалии стали называть сефар

дами (ед. ч11сло сефард~1 ). В 1492 году 
сефарды быт1 югнаны ю Испании. 

Некоторые 11з них r1еребрались в Ев- Скуль11111ура в Музее холокоста 
ропу, другие в Северную Афр11 ку. но в Иерусалиме. 
большая часть оказалась в Турц1111 11 
в других странах Восточного Средиземноморья под владычеством Осман

ской 1~мпер1111 . • 

Евреи в современном мире. к 1soo году большая часть еврей
ского населеню1 проживала в Европе. но в XIX и ХХ столеп1ях произошт1 

самые значительные юменения п расселеншt евреев. Между 1881 и 1914 гг. 

более 2,75 м 11ял1юна евреев пок11нул 11 Восточную Европу 11 персселюшсь, 
главным образом, в Амср11 ку. Южную Афр~1ку 11 Новую Зеландию. В Евро
пе нарастал ант11сем 11п1зм, 11 между 1932 и 1939 гг. ее покинушt еще более 

500 тысяч евреев, пр~111ем более 46% обосновал11сь 11 Палестине. 
С началом Второй мировой войны в 1939 году евреи уrрап1ли свободу 

передвиже1шя . За время войны в Европе поп1бло 6 м 11ллио1юв евреев. По

сле войны сотни тысяч л11ш11л 11сь своих домов, 11 мнопtе решиш1сь 1-~ачать 

новую ж11знь в государстве Израиль. которое возникло в 1948 году. 

Холокост (катастрофа) 

вскоре nосле прю:ода к 11.11а

ст11 nравое крыло г11тле

ровской анn1сем11тской Наuи

онал-соuftалистскоn рабо•1еn 

парт1ш доб11лось того. что св

ре11 уrратнл11 гражданск11е пра

ва. им было предш1сано но

с11ть желrую повязку как знак 

11р11нщ111ежносп1 к еврейству. 

Давлсн11е на евреев вес уснтt

валось. До 1939 года 300 тысяч 
евреев покинули Герман11ю. 
Захват наш1стам11 Польш11 
ознаменовал начало Второй м11-
ровой войны. Евре:11, оставш11е

ся IJ Герма1111и 11 nрожив.1uш11е в 

Пол1.оше 11 друr11х странах, окку-

1шров.1нных наш1сташ1 . 1-1е 

11меJН1 IЮЗМОЖНОСТ11 бежать . • 

~~~~:тl~~~~~д~нн~•~ал~~~ 
с11стемат11•1еск11е облавы на 

евр~=ев, был11 созnаны лагеря 

массового ун11чтожен11я. на

зывавш11еся конuентраu1t0н

НЫ'-Н1 лагерями. За r1ер1юд с 
1940 по 1945 г. наu11сты 11 11х 
сорап111к11 ун11чтож1tл11 6 м11.л
л1ю1юв евреев. Это более трет11 

еврейского населе1111я всего 
мщю. 11а то время. Мf1Лтю11ы 
евреев 11 ttсевреев был11 уб1п1.о1 

в этих лагерях. осталы-1ые 

умерт1 от голода 11 болезней. 

Этот nер1юд nолуч1tл назва1111е 

холокоста. Слово •холокост

(буквально •всссожжен11е•) 

взято 11з греческого перевода 

еврейской Б11бл1111 . О1ю отно
с1пся к жертвоnр111юшсн11ю с 

11спользован11ем оп1я. • 

п~~=l:~=~и тра::д~~lк~~;~~ 
коста сохраняется в евреnск11х 

моюпвах. о поп1бш11х вс110-
м1н1ают вдень памяпt 11 скор

би Т11ша бс-А11. В Иерусш111ме 

созда11 мемор11аrt Яд Вашем. 

11азван11е которого дословно 

можно nсревесп1 как "место 11 
11мя• . Под местом nодразуме
вастс}I пуста}! комната. в кото

рой гор11тсвеча. Имя относ11т
ся к перечню ко1ще1прашюн

ных лагерей на полу этоn ком-

1шты. Есть в мемор11але Аллея 
Правед1н1ков: деревья этой 

arrлe 11 посажены в nамятьо нс

евреях. которые nомогал 11 

CIШCТllCb евреям RO ЩJСМЯ Вто
роr1 м11роuой войны. • 
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СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 
ИЛИ СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА? 
Вся история иудаизлtа неразрывно связана с нашествиялш 
оккупантов и проживанием под властью народов, исповедующих 
другую веру. В течение девятнадцати веков, до возникновения 
государства Израиль, не существовало в мире страны, в кото
рой большинство населения составляли бы евреи. На современ
пый иудаизл1 оказал огро.мпое влияние трагический опыт середи-
11ы ХХ столетия. Как он сумеет справиться с проблема.ми, вста
ющилш в ХХ/ веке? 

Сионизм . Гора С 110~1 - холм, н а котором перво
начально был построен Иерусалим . В еврейской Биб

ш111 С 1юн - с11мвол потерянной родины или будущего 

rосударства, в котором евреи будут жить в ,1.н1ре со всем11 

народами. У некоторых пророков Сион выступает как 

с11мвол места, где все народы преклонятся перед Богом. 

Появление сионизма в серед11не XIX века обусловле
но двумя причинами. Первая - мечта, выраженная в 

словах • В будущем году - в Иерусал~tме!•, которыми 

всегда Jаканч11валась ежегодная пасхальная служба. Ев

ре11 ю1аспоры. •ГЗЛУ'f1t на ивр1пе, хотел11 вернуться на 

родную землю. Вторая прич 11 на - бесконе•1ные пресле

дования, вы1 1уждавшие евреев стремиться к созданию 

собственного государства, где ою1 могли бы защщцать 

себя и своn образ жизн1t. Сионюм - это выраже1ше 

стремления к нашюнальной независ11 мости. 

В 191 7 году граф Бальфур , премьер-миюtстр Англии. 

заявил , что Бр11тания (которая в то время оккупщювала 

Пместину) признает право евреев на •нашюнальныn 

очаr. в Палестине пр11 услови 11 , что уже 11роживающ11е в 

этом регионе люди не будут ущемлены в сво11х правах. 

Израильский флаг, развеваю- Декларация Бальфура полож11ла начало возникновению государства Изра-
щи1iся над Иерусалимом. иль. Поскольку сионизм был движением в большей степен1t секулярttым, чем 

рел11пюзным , в Израиле усиливается процесс разделения на религиозных и 

светских евреев пр11 возрастающем м11ян 11и правого религиозного крыла. • 

Хасидский иудаизм . Хасидск11й 11удаюм зарод~1лся в Польше 11 
Восточ ной Европе в XVIJI столет111t среди бедного рел11пюзного населе
н11 я. В начале ХХ века он начал распространяться на Северную Америку 11 
здесь сохран11лся после того, как во время холокоста были ун 11чтожены его 

истоки. В Северноn Америке и позднее в И зраиле хас 11д11зм не только ок

реп, но также взял на себя роль пр11зывать евреев вернуться к • 11 стинному• 

иуда11зму. Хас1tдам11 , сллоп1вшим11ся вокруг харюматическ11х лидеров, 

руководят носталы·ия по старым времена,\i , желан11с быть с11льными рели

пюзными т1дераш1 11 необход11мость защ11ты от секуляризма. особенно в 
Северной Америке 11 И зраиле. Хасидов не так много, но 11 з-за своей осо

боП одежды 11 в с 1~лу сплоч енности они представляются окружающему м11-

РУ выразителями сущност11 11удаюма. • 
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Любавические хаси
ды . Любав11ческ11е хасиды яв

ляются •~астью хасидского дв11-

жею1я. Своим назваю1ем ою1 
обязаны городу Любавичи в Бе

лорусс1ш , где u XIX столетии на
ход11лся uентр движею1я. Тана 

- сборю1к текстов основопо

ложн 11ка течення Шнеера Зал

мана ( 1745-1812) изучается в об

щинах любав11ческих хас~1дов 

наравне с Торой. Uентральнос 

место в 11х учешш занимает вера, 

что в каждом еврее (а они трак

туют приt1адлежность к еврейст

ву 0•1ень широко) есть божествен

ная искра. Рел11пюзная пракп1ка 

позволяет разже•1ь эту искру. А 

мtюжество искр, вслыхиваю1ш1х 

вместе, способны искуп1пь гре

х11 каждого •1еловека. Чем боль-

Е:~~~~~~~~~:~~=:~н~1~ ~~~~~х в"~~:a~~c,~:~~:~r~"1r:;;~1~~:~ ;;;~: 
на совершенно другая: во всем м11ре нас•нtтывается примерно 13 миллионов 
евреев. их расселен11е представлено на рисунке. Эт11 цифры относятся к лю

дям, которые 1шенпtф11u11руют себя как евреи, 11сnовсдуюш11е 11удаюм. 

БпlWIИЙ 

Восrок9,5% 

'-"•""'"'--1---........ -.. 
TWJ!U81}, 13,8"t - АзмА,34,9% , '\О / 
(113!f1ЖО'81СМ34,2't/ =) Америка 46,4" 

Почт11 4,5 м11лтю11а евреев ж11вут в Изра11ле. где Ottlt составляют более 
80% населен 11я, но больше всего евреев в СеверtюА Амер1t ке (более 6 м11лл11-

01юв). Третье место за1111мает Франшtя (530 тыся•1). далее следуют Росс11я 

(375 тысяч). Канааа (360 тыся•1) 11 Вел11кобр1паt111я (294 тыся•111) . • 

ше искр, тем лучше. В результате такого nою1ман11я своей рот1 любав11че

ские хас11ды прояuляют чрезвычайно большую акпшность в попытках об

рат1пь каждого еврея в свою веру. Везде - в общественных местах, в лаге

рях и клубах, в еврейских кварталах - ою1 пытаются зажечь эту 11скру. Не

которые любав11•1есю1е хасиды верят, •1то их умерший в 1995 году раввин 
был Месс11ей . Не все евре11 согласны с прозеn1п11змом (стремлетtе обра

ппь как можно больше людей в свою веру или убеждения) любав11•1есю1х 

хас11дов. Движение хорошо 11звестно в еuрейск11х общинах всего М11Ра. • 

Проблемы браков. Согласно ортодоксальному 11удаизму, лю
бой ребенок, рожденный еврейской матерью, с•1итается евреем, даже ес

л 11 отец ребенка нeeupert . Неевреи мoryr перейти в 11удаизм при бракосо

четан1111 , но одной 11з самых больших проблем , стоящих перед современ

ным 11удаюмом, являются браки между еврейсю1м11 мужчинами и жен

ш11 нам11 - нееuрейкам 11 . Дети , рожденные в так11х браках, не признаются 

сврея~111 . Так, в Англ 11 и число ев

реев по сравнсюtю с триднатыми 

годами упало с пяп1сот до трех

сот тыся•1 , большей частью в ре

зультате смешанных браков. Ев

рейские общины за предела.\Нt 

Изра11ля все более озабочены по-

11скам11 выхода 11з этой ситуаu11 11 ; 

предлагаются два пуг11 : ит1 ю

менить прав11ла 11 сделать более 
ш11роким определен11с, кто мо

жет считаться евреем. •1л11 найт11 

способы помочь евреям женить

ся на еврейках. Мнопtе еврей 

ские л11деры сч1пают это самой 

большой проблемой нудаюма на 

пороге XX I столетия . • 

Евреи Эфиопии - фамаши. 

Большое число фамошей щюжи
вали 11а территории, 110lронич-

1юii с Суда11ом. В течение fJeK06 
01/U были изоли{Ю80НЫ от еврей

ского миро. Религиозные службы 

у них ведутся на языке Древней 

Эфиопии - геэз. В 1975 юду фал-
11а1и11 получи.ли право селиться в 

Израиле, 11ачалась ·хmироция. В 

1991 году в Судане вспых11ула 
грожда11ская война, и 20 тысяч 
фаллашей спешно пе~рались в 

ИзраWlь. больши11ство из 11их бе

жало fl те<1е11ие одного дня. Пред-
11о:южителыю в Эфиотш оста
лось окшю 5fХJфаллашей. 



ХРИСТИАНСТВО 
Христиаие - последователи Христа, который родился евреем иа 
зе.мле ри.мской провинции Палестtта (иаходившейся иа террито
рии совре.метtых Израиля, Палестины и Иордании), вероятно, иа 
гратще первого столетия новой эры. С тридцати до тридцати 
трех лет он проповедовал и исцелял людей в окрестностях своего 
род11ого города Назарета 11 в Иерусалиме. 

В то время как мноп1с пр11всржснцы друп1х вероу•1сн 11 й 1нщят в И 11сусе Хр11стс вслнко1·0 уч 1пеля. хр11-

стнанс верят, что Он - Бог. 11л 11 Сы 11 Божнй , которыii пр1н1я11 чсловечес1<11 й обтtк. чтобы 11р1шест11 чело-

1Jсчсство к Боrу. •1тобы восста~юв1пь опюшс1шя . разрушеюtые 11епов111юве1111ем людей . Его мать. Мар11я. 

согласно предан ню. :шчала не от земного человека. но волею Божьей. 11 больш111-1ство хрнстнан с•11пают. 
что Иисус Хр11стос - совершс11ный Бог 11 сонершснный •1еловек. О1ш верят. •1то Он умер 1ia кресте, но 
uоскрес 11ослс смерп1 , ж11в 11 поныне. являясь Влалыкоi! все1·0 сущего. 

Хотя хр11ст11анст1ю нышло 11з 11уда11зма. оно быстро превратилось в отдельное всроу•1с1ше. По •111слу 

11спо11сдующ11х его людей хр11ст11а11спю сегодня - самая круr1ная рслнпtя м11ра. Хр11ст11а11с ж1шут на всех 

ко1п1mе1пах, общее •нtсло хр11ст11ан пр11бл 11жается к двум м11лл11ардам . 

В рамках хр11спш11ства существует много различных t1cpквcil 11 наnраменнй . 01111 образовал11сь1J раз

нос время в с1тз11 с расхожде1н1ям11 по вопросам вероучения 11 богослуже11 11я . Многообраз11е форм хр11с

т1шнства часто завошп в ту1шк : труд1-10 поверить. 'ITO 11 богато украшенные соборы Евро11ы. 11 бед1-1ые 

uерквушю-1 06111111-t Южной Амср11 к11 в рашюfi степен11 11рсдназна'lсны лля покло1-1сю1я Хр11сту. Од1-1ако 

по'IПI 1Jcc от1}СТ1JЛсн11я хр11сп1а 1-1ст11а объед111-1яет нснтралы-~ая •1аст1, учсн11я. которая щ111сын.-1стся IJ 1-1асто-

яшей l"JIШJe. в TC'lelнte l"IO

CЛCдlHIX ПЯТIШССЯТll лет 

110лу•111л разв11п1с д1ш1ю1· 

между раз11ым11 конфес

сш1м 1t . 

llucyc Христос, ,1юза11ч11ыil 

портрет в од110,11 1и .мouac

mщ1eil па К1тре. f/11.мб 11 
крест за его голово1i - с11,11-

волы его святости. Кисть 

сложе11а в трад1щ1ю1то,11 

жесте 6.югослооеиия. 

Собор в Сиеие (//талия) с его 

,111юtоч11сле1111ы,1111 скуль11 -

тур11ы,1111 11зобра.же1111я,1111 

святых 11 а11гелоо. боtато1i 

11apy.ж11oti 11 виутре1111е1i от
ОО1коU является 111111111ч11ыА1 

среди ,1111ог11х крр111ых евро-

11еtiск11х l(ерквеU. 



ЗАРОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА: 
жизнь ИИСУСА из НАЗАРЕТА 
Христиапство получило название от греческого слова «Хрис
тос», являющегося переводолt ивритского слова Машиах (Л1ес
сия), означающего «110.мазашшк» - тот, кого выбрал Бог. Хрис
тиане верят, что Иисус, рождепный еврееJ.1 на рубеже первого 
столетия в Палестиие, был Христом. 

Рождение Иисуса. И 11сус роднлся в еврейской семье, у Мар1111 11 
Иосифа. которые ж11л~1 в Назарете, в Галилее. Вся Иудея в то время нахо

днлась под р11мсю1м владычеством. 11 ко врсме1-111 рожден11я И11суса, со

гласно Новому Завету. Мар11я 11 Иос11ф отправ11т1сь по пр11казу р11мсю1х 

мастей в В11флесм . поблюост11 от Иерусм11ма. чтобы участвовать в пере

п~1с11 населения. И11сус рос 11 воспитывался как обыкновенный еврейск11ii 

мальч 11 к в соотnетстшш с свреr1скш.н1 традшшями. • 

Иисус начинает 
проповедовать. в воз

расте тр1щпат11 лет он оста

в1ш спокойную жю11ь в На

зарете 11 в тече1111е трех л~т 

странствовал 11 проповедо

вал в Иудее. Он уч11Л. •1то 

есть другой 11уть следовать 

Закону Мо11сееву. начиная 

со слов пророка Исаrtн : 

-дух Гос11оде11ь 110 М11е: 
ибо 011 110.мазал Ме11я благо

вествовать 1шщи.м и послал 

Меuя uсl(елять сокруи1е1111ых 

серд1~е.м, 11ро11оведовать 

11Ле1111w1 освобожде1111е, сле-

11ь1.м прозреuие, отпустшпь 

измуче1111ых 110 свободу, 11ро

поведовать лето Господuе 

благоприят11ое•. 
(Лука. 4: 18- 19) 

Он называл это Царством 

Божь11м 11 говор11л, •1то оно 

надежда мя плененных и уг

нетенных 11 'ffO оно блюко. • 

Ученики . Инсус стра11ст1ювал по Иудее, 11сuелял болыtых 11 твор11л 
•1удеса. Он собрал вокруг себя гру1шу 11з двснадuати учс1111ков , которые со

провождали его повсюду (теперь мы знаем 11х как двснаднать а11остолов). За 

IШМ также ХОД11Ю1 11 друг11е ЛЮДI! (в Б116ЛJШ есть у110м111шт1е о ССШШССЯТ11 

людях). ВКЛЮ'lаЯ НССКОЛЬК11Х ЖCllШllll . которые забот11юtсь о нем 11 IJIOIMM ll 

его учен ню. Сначала И11сус проrювсловал только сред11 евреев. 1ю постепен

но он расш~1рил рамк11 своего учения 11 обращалrя также н к нес1Jрсям . • 

О детстве Иисуса nоч
ти иицего не известно, 

ио его зе.миой отец, Ио
сиф, был плотпико.м. 
На картине художиик 
изобразил жишь Иису
са в род11ом доме до 1110-

го, как 011 начал 11ро110-
ведовать. 
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ПЕТР И ПАВЕЛ 

с~~~с~8:~т;:.~~:1~ ~;: 
т11а11сТ!н1. в то время особое 
место пр1111а1U1сж1п дtJум 

очень разным людям. Ошнt 11з 
н11х - Петр. К(>Торого р~шьшс 

звал 11 С11моном. рыбак ю Га
л;1ле11 . оа1шм 1п первых вы

бравш11й И11суса н у•111тсля . 

Второй - Павел, с 1н1 •шла 
зшшшнnсн Сашюм. Это был 
высокообразо1ш 111·1ый с1юей. 

l!СЛ ll КОЛСПНО IJЛ:lдCBШll fi 11 

r·рс,1сск11м. 11 сврсйск11м язы

ка~ш. • 

п~~я 8не~::~·е;~~~:~:)~ 
сш1.~::.етельствующ1tх о ос11ыль

•111восп1 Петра, о том. •1то 011 
часто совершал ош11бк11 , tю 

Иисус ув1шел его кнуrреннюю 

с11лу lt дал ему IIOBOC lfMЯ -

Петр. которое знач1п •камс1н.•• . 
После того как И 11сус был 
арестован. Петр тр11жды от
риuал. •пс ::;;ает Е1·0. 1ю noзд

ttee o ti crd.ll одн11м ю самых 
мужественных 11 r~оследова

тельных хр11спш11 . Несколько 

раз р11 мля не сажат1 его в 

тюрьму. 11 . по преда1н1 п. и 

кщще конuои 011 был каз 11е1 1 

з.1 веру. Хnтя он не был обра

зов.·щ11ым •1елоиеком. 011 был 
одн11м 11з л 1шерои ран1111х хр11 -

стиан. • 

п:I~~~ (а~·~::~:.1~: ~~= 
следователей Инсуса. 110 по

сле того как ему бшю 1нше1111е 
1юскресшего И 11суса Христа 

11а дороге в Дамаск. 011 стал 
од1111м ю вождей хр11спtа11ст

па. 011 странствовал по Сре
д11зсм1юморью. проповедуя 1t 
ос1юоывая хр11ст11а11ск 11е об-

1н1-н1ы. Павел обращал в хр11с

п1а11ство 1 1есиреси. 011 гоио

р11 Г1. •по тем. кто поilдст з.1 

И 11сусом Хр1н:том. 11е 11ало 

ста11ои1пься 11удеям11 . Име11-
1ю Павел впервые с<fюрму1111-

ровал на116олсс иаж11ыс ас

r1екты хр11ст11а11скоii нср1>1 11 
посла1111ях к ~юным 1 1ерк11ам. 

в которых 011 1юмо1ал нм со

встам 11 11 укреплял 11х 1и:ру. • 

Арест и смерть Иисуса. Своеn деятельностью Иисус l!аЖИЛ 
Себе врагов. Римск11е прав1псм1 подозревал11 , чтu Он подстрекает евреев 

к восстан 11ю. Некоторые рел 11 гиозные лидеры находили Его слова кошун 

ственным11. с•опалн . •1то Он учит людей 11е соблюдать еврейские законы . 

Хотя было очевидно. •1то 1J.Ласп1 хотят у1шчтож1пь Его. И 11сус продолжал 

соб11рать вокруг Себя большие толпы народа 11 проповедовал еше больше, 

•1см раньше. В ночь перед арестом Он собрал близк11х друзей на пасхаль

ную трапезу. Позднее христ11ане назва.rш эrу трапезу Тайной Вечерей. 

Власп1 сговор11л 11с ь с Иудой Искар1ютом , одним 11з учеников И11суса. 

арестовал 11 Иисуса и пр11 вели на суд к Понтию Лил:.trу, римскому прав11 -

телю. П11лат нс нашел за И исусом н11 какой в11ны , но большая толпа по

требовала каз11ить Его. и П11лат соглас11лся . 0 1·1 nригонорил И исуса к 

распят11ю на кресте: это была обы•1ная для того времен 11 казнь за серьез

ные прсступлсн11я . И исус умер. 11 один11л 11 два из Ею товарищей 11спро

с11л 11 у римского прав1псля разрешения похорою1ть Его. Он 11 полож11л 11 

тело в пещеру 11 за крыли вход тяжелым камнем. Это было в пяпншу. на

ка 11у~1е Шаббата. • 

Воскресение и вознесение на небо. в воскресенье . когда 
з.1кон•111лся субботний отдых, несколько женщ11н. которые слушал 11 про

повед11 И исуса. пр11шл 11 , чтобы умасппь Его тело бла1·овон11ями . Они уви

дели. •1то каме~1ь отоштнут. а пешера пуста. К ним яв11лся ангел. который 

возвестил . •1то И исус ж1ш. В течение следующих нескольких недель И ису

са мноп1с видели ж1шым 11 уверовал11 , что Он воскрес 11з мертвых. Люд11 

начал11 понимать, что Он - новый Мессия : не земной uарь. но владыка 

Вселенной . 

Через сорок д1-1еn после Его воскресе1шя У'lеtшки увидел~~ своим11 глаза

м11 . что И 11сус вознесся на небо; это был последний раз. когда он11 в1шел11 

Его. Но прежде •1ем уйти . Иасус обещал. что пришлет 1tм •помошю1ка&, 

Святой Дух Бож11й . 11 он 11 ждали. Однажды. когда все ученики собрались 

вместе, ОН\1 УСЛЫШ(Uнt звук. llOXOЖllЙ на СllЛЬНЫЙ 110рьш l}CТJ)a. 11 ув1щел11 не

что. напоминающее языки г1ламени на каждом ю них. Оtш почувствовал11 в 

себе неведомую ранее с11лу 11 бро-

сиш1сь на улицы, •побы сказать 

л юл ям . что И 11сус был Сь11юм Бо

жы1м, что Он воскрес 11з мертвых 

волею Божьей 11 что •~срез крсщс-
1ше все, кто прюнает н Иисусе 

Месс11ю. будут сг1асены. • 

На этой ико11е ю греческой православ-

1юil церкви Иисус Христос, Которого 

ле.гко уз11ать 110 11имбу вокю·г головы. 
спускается в ад 11осле Своей сл1ерп111, 

разб11вает ворота и 11одтотет 11аверх 

всех до6родетель11ых мужей 11 же11 про-
1w1ою. даруя и,'1 веч11ую жиЗ11ь 11а иебе

сах. Ико11а вщюжает веру t1 то, что 
торжество l111cyca 11ад с,wертью. Ею 
t1оскреt'ен11е. - dля всех людей, во все 

време11а, 11е та-1ько для 11исуса ш111 тех, 

кто пошел зо Ним. 
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БИБЛИЯ и ДРУГИЕ 
СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ ХРИСГИАН 

Священная к11ига христиа11 - Библия, собрание 
текстов, написа1111ых разны.ми людьми в разное 
время. Она делится на Ветхий Завет и Новый За
вет. Христиане верят, что Ветхий Завет содер
жит свидетельства Бога, обращениые к евреям, а 
Новый Завет - свидетельства людей, которые 
зnали Иисуса Христа или uлteлu непосредственное 
отношение к событиял1, связапныл1 с зарождением 
церкви. 

О Библии говорится, что она «боговдохиовенная», 
что это «Слово Божье.i>, но нет полного согласия в 
вопросе, как это понилtать. Некоторые считают, 
что это IJ прямом с.мысле слова Бога, вложенные в 
уста разных авторов, и что каждое слово - ис
тштое. Другие верят, что в текстах нашло отра
жеиие то время, когда ouu создавались, и взгляды 
авторов, но в цело.м они содержат истину. 

Ветхий Завет. Еврейские корни христианства 
сказываются в том, что для него тоже священна еврейская 

Б11блия. Христиане называют ее Ветхим Заветом. Он11 го
ворят, что история евреев, запечатленная в еврейской 

Библ~ш , есть •~асть Божьего замысла возврашет1я людей 

к Богу и что в писаниях r1ророков говорится о пришест

вии И11суса Хр~1ста. • 

Новый Завет. Вторая •1асть хр11стианской Бибш1и 
называется Новым Заветом . Это четыре свидетельства о 
жюн11 Иисуса Христа, о Его смерти и воскресени11 , называемые Еванге

ш1ями . (Слово •евангелие• озt~ачает •благая весть•). Затем следуют Дея

ния апостолов, описывающ~1е события , имевшие место двадцать 11 более 
лет после воскресения Иисуса Христа. Особенно подробtю описываются 

странствия Павла. Затем идет двадцать одно послание первых руковошпе

леt1 церкшt , в которых они наставляли первохр11сп~анские обuтны Сре

дюемноморья и подаерживали в н11х веру. М1юп1е 11з этих посланий на

писа11ы Павлом . Некоторые послан11я 0•1ень краткие - стран1ща 11ли чуть 

больше, друпtе содержат много глав сложной аргументации. Обраще11ы 

он 11 то к большим группам людей , то к отдел'3t1ым лицам. Последняя кни

га Нового Завета - Откровение Иоанна Богослова. Традищюнtю ее при

тtсывают Иоанну, одному ю самых близких то1шр~1 :.uей И11суса Хр11ста . 

В ней описывается его u~1де1ше конца времен (Апокалипсис) и возвраше

ю1я И11суса Христа. • 
Тексты, состаu11вшие Новый Завет христ11а11ской Б11блю1 , были посте

пенно отобраны ранвей церковью 11 утверждены в 380 r. Многие друп1е 

тексты в конце концов не быш1 включены в Новый Завет, поскольку 11х не 

пос•11пали достаточно знач11мым11 . По поводу включе11~1я Откроuс1111я 1 не
сомненно, велись жарк~tе споры. • 

Римское •1зображе11ие Тайноii 

Вечери. Одно из цеитральщ,а 

мест tJ Евангелии - рассказ о 

трапезе. которуtО Иисус раз

делил со сдоими учениками, пе

ред тем как был с.хдачен и каз-

11е11. В Е8а11ге.лии 'т Иr,а1111а 

рассказывается, что Иисус 

взм 110 себя роль слуги и перед 
едой омыл иоги своим ученикам 

(см. виизу). Иоонн также рас

сказывает о любимых учени

ках Иисуса, которые во время 

трапезы близко склоимись к 

11е;4у (вверху). 
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ИЗ НОВОГО ЗАВЕТА 

за11оведи блаженства. Это · 
nерече11ь тех. ко1·0 с•1итать 

•блажеш1ым 11• (в лат1нtском 

переводе слово. оз11ачающее 

•с•1астт1выn• 11лl! •блаrосло
веш1ыА•). 

"Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Uарствие Небес11ое. 

Блаже11ны плачущие, ибо 01111 
утешатся. 

Блаже1111ы кроткие, ибо 01111 
наследуют землю. 
Блаже11ны алчущие и жажду

щие провдЬ1, ибо они //ОСЬШIЯ111СR. 
Блаженны милостивые, ибо 
они nОА1ш108а11ы будут. 
Блаже1111ы чистые сердцем, ибо 

01111 Бога узрят. 

Блаженны миротворцы, ибо 

om1 будут наречены сынами Бо
жиими. 

Блажен11ы изг11011ные за правду, 
ибо их есть Uарство HefJec11oe-. 

(Maт~il.5:3- 10) 

м~::~~. ~~~~~яи 11~~ 
1шу•н1л Соо11х уче1111кон. стала 

од110А из основных хр11ст1шн

ск11х мол11тн. отл11чаюш1tх 11х 

от друr11х конфссс11й. 

•Отче наш, сущий на не()есах.' 
Да святится имя TtIOe; да при
идет Uорсmбие ТбОе; да бJYkm 
f:JOЛR Tt:ЮR и на земле, как 11а 11е
бе. Хлеб 11a1U IШCJ'ЩllЫfl дай //ОМ 
1ш сей де11ь; и прости 11а.м долги 
11аш11, как и мы прощаем дапж-

11икам 11а111им. И 11е введи 11ас в 
11CK)'11Je11ue, 110 иэ6авь от лукаво
го: ибо Твое есть Uарство 11 с11-
ла 11 слава вовеки. A.\1u1t,,... 

(Матфсii.6: 9- 13) 

В Православ11ой церкви Ева11гел11е является особо поч11тае.1юй к1111гоi1 11 
часто хро11111пся в красиво украшен11ых обложках. Перед те.w как читать 

Евангелие, его обыч110 торжествен110 об11осят t:Юкруг церкви, чтобы при

хожане МОlЛи 1юклоншпься ему. 

Другие тексты. Больш1шство Хр11СТ11аН чер
пают вдохновен11с ю Ветхого 11 Нового Заветов. Од

ttако в течен11е многих столепtй для обу•1ен11я и бла

rочесп1воrо размышлен11я 11спользовал 11сь и друп1е 

тексты. Хотя Б11блия является средото•111ем хрисп1 -

анскоrо у•1ения, существует трад11ц11я интерпрета

щш и анал 11з11рования матер11алов, не вошедших 

в Б11блию, а также нап11сан11я новых текстов. 

Хр11ст1ш1-1ская л 11тература вклю•1ает также ж11п1я 

11 поучен11я святых 11 свидетельства о в11деннях, а 

также МОЛllТВЫ 11 СШШОСЛОВllЯ . • 

Переводы Библии . Исходный язык 
Ветхого Завета - арамейск 11 11 (древнеев

реtkк11 й), а Нового Завета - греческий. Ев
рейская Библ 11я еше до наступления нашей 

эры была переоедсна на гречески й, н ран

ю1е хрисп1анс знал 11 грс•1сскую верс11ю. К ко1-1 -

цу второго столсп1я нашей эры были сделаны 

переводы на с11р11iiск11 й язык 11 латынь, поЗд

нее появ11л~1сь переводы на мноп1е друп1е язы

к11 . Первый полный r1еревод Б11бЛ1t11 на анг

л11r1ский язык появ11лся в конце четырнадца

того столет11я. • 

Молитву 

Гос11од11ю 11азы-

вают еще f/Отче наш• от 

лат1тских слов flPO/er 
11osre,... На этой таб.111ч
ке, найден11ой 11а _терри

тории А11гл1111 и от11ося

щейся к рщ1скщ1 време

нQJ.1, зои111фрованы слово 

f/Porer пoster-. которые 
могли быть таUны,11 зна

ко,11 при11адлеж11ости к 

христ11а11ам. 

ХРИСГИАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕРЫ 
С самых ратшх периодов существования христианства делались 
попытки выработать общий для всех си.мвол веры. Большинство 
христиаn верят в триединство Бога, традициоиnо выражае.мое 
форАtулой: Бог-Отец, Бог-Сын (Иисус) и Бог-Дух Святой, 
которые составляют Святую Троицу. Св. Патрикий, живший в 
V веке и припесший христианство в Ирлаидию, использовал лист 
кислицы, состоящий из трех равных частей, для обьяснепия идеи 
Троицы - три в oдuoAt и одии в трех. CaAtыAt древ-
nи.м и, верояпто, са.мы.м просты.м является апос-

тольский си.мвол веры, впервые зафиксирован-
11ый в 390 году. 

Эфиопская ико11а с и:юброже11ием Девы Марии. О11а 

пользуется особым 11очте1тем у всех хр11стиа11. по

тому что Бог выбрал Ее в Матери Своему Сьту, 

u О11а пр1111яла это с кротостью и радостью. Ее ча

сто назЬ1вают ~uapuцeif Небесной•, •Бого,11ате
рью•. и м11о.г11е хр11с11111011е молятся E1i о помощu. 

40 РЕЛ ИГИИ НАРОДОВ МИ РА 



1. Подобtю 11уде~нt 11 мусульманам . хр11ст11ане иеруют в е1111ного осемоrушеrо Бога. созда
теля м1tра. В Быт1t11 . 11сроой книге Б1tбл1111 , рассказыв..1етс11 о том, как 011 сотворил м11р за 
шестьд11ей. Человек был сотноре11 злс11ь шестой. а 1111 седьмой11с11ь Бог отдыхал. д.!tя xp1t
cт1ta11 элс<:ь важ.111:е uсего то. что м11р 1t осе u 11ем есть nыраж.е11ие силы Бога 11 Его любви. 

2. БолЫJJ11нсrnо хрнст11а11 верят. •1то И11сус - 11 совсршсн11ый Бог. 11 сооерше1шый челоuск. 

3. В Емнrсл1111 от Луюt рассказыв.1стсн о том, как архангел Гаuршtл яв1tлся к ю1юй Деве Ma
p1t1t. Которая была ненестоli Иос11фа . 11 нозОССТJtл Ей. чrо Она станет Матсрыо Хр11ста: .<д1 
бJvJem шик и 110f)(!<U!mcя Сыно.>.1 !kевыитего; и даст ему Господь преопа1 Давида, отца его; и бу
дет 14арствовать 11ад до.110.\/ Иакова вовеки, и l(Opcmвy Е.го 11е будет коица~. (Лука. 1: 32- 33) 

Мар11я сr1рос11ла . как зто будет, бедЬ 01ta деоствс11111ща, 1ю архангел ответил Ей, •1то ре

бенок будет за11ат волею Божьей. а нс от мужа зсм1юго. 

4. О жю111t 11 смерти И1tсуса уже рассказывалось раныuе. Хр1tст11ане оернт. что Инсусдсй· 

ств11тслыю умер, н отл 11ч11е от мусуль.\ш11 . сч11таю1ш1х, •1то Его смерть 11а кресте - зто ил

люзия. В 1~аш11 д1111 м1юг11е nало~111нкн носещают Церковь Гроба Гос1тодня в Иерусатtме. 
•1тобы ув~~деть то, что. как с•111тастся. осталось от его 1~юбшщы. 

5. Хр1tст1ш11е верят. •rто в субботу, после того к.1к И11сус умер. Он с11устилсн u ал, разб1tл ооро

та. вы8СЛ 11авсрх всех блаГО'1ссn10ых мужеfl 11 же11 11рощлых врсме1111 дал 11м жю11ь ж:ч11ую. 

б . Вера в то, •1то И11сус воскрес 1tз мсрти1.~х 11 ж11в 11 поны11е, состамяет центральную 
часть хр11сп1а11ского оероу11с 11 1tн . 

7. Во ирсмс11а Р11мской 11мnep111t 11аслсщ1 11 к 11м11сратора сад1tлся rю правую руку от 11его. 
Хр11ст11а 11с, поз:ншствоtJ;:ш такое юображе111tе, тем самым rюдчерк1tв..1ют. •~то И1tсус н 

ра~шоА сте11е10t с Боюм-Отuом ямнстсн власт1пелем ш1ра. Когд11-101буд1" то11ько Бог 
знает когда, Иисус 11ер1 1ется на землю 1ю сланс, 11 каждый •1елf'ВСК, когда-л 11бо ж11вш11й 

на земле, предста11ст перед судом. Согласно 11екоторым всро} .е tшям. кажлый •1еловек 

предстает r1ерсд судом сразу после смерти; r1оследоватетt дР}'Г наr1рамеш1А и хр11ст11-

а11ствс считают, 11то 8 ко1щс времен прндет де11ь Страш1юго Суда. В Емн1·етt11 от Мат

фея (25: 31- 46) прннодятся слова И11суса о том . как 011 будет суд11ть JIIOдeA: 0 11 будет 
смотреть, тто~юrал11 1111 01111 тем, кто 11уждался 11 nомощ11 . 

8. Третий л11к Бога - Синтой Дух. Который, как nсрят хр11ст11ане. 11р11суrстно11аЛ 11р11 coтoo

pe1t111t м1tра . Он сеть та с 1tла . посрсдстоом которой Бо1· нозде l!стuуст 1ш сс1·од11шшшй м11р. 

9. Oto1JO •KaфwHl'/CCКllЙ• олш•1ает •RCeлe1tCKltЙ• 11Jllt •coбopш.iii•. а •ЦСрКОRЬ- оз11а•щст IJCCX 
хр11ст1шн . XpltCТIШHC »ернт, 'IТО все Olllt COCTШIJIHIOТ ОДIЮ нслос. од11у ссмыо. llal)CJI 1111сал 8 
1юсла111t11 к 11>у1111е 11ср1юхр1tст11ан : •Нет tнt •~>Ска. 1111 с11рен , 1111 раба. 1111 сuобод1101'0 чс1101~с
к.1 , 1111 муж•111ны.1111 жснщ11нь~; осе 1~ы сд1111ы но И11сусс Хр1tсте•. 

Со11рсмсн11ые хр1tспшне расхоШ1тсн 11 во11росе о •1ле 11ах этой семы1 . В бытооом у11отрсб

ле1111 11 с;тоно •катол11ческ1tii• часто у1ютрсбляется для обозна 11е 11 11я Р11мско-катол11че
скоА uерtшн. которую R pyccкoii трад1ш1111 пр1111ято называть просто катол11чсскоii . Не

которые xp11cт1ta1ie скло1111ы сч 1пать 11ст11 11 11ым толькособствс111юе 11апраиле1111е хр11сn1-

анств.1. тогда как м1топ1е верят. •по разJ111•111ые 11сркн1t 11 направле1111я являются ныраз11-

телям~t од•того 11 того же вероучс1111я 11 •по все 01111 должны быть с1юв.1 имеете. 

10. Это еще од11 11 с11особ r.:каз.пь. •1то осе хр1tст1ш1tс состамяют единое сообщество. под

•1ерк11н.ающсс 11еразры11ность связ11 межлу тем11 . кто умер, 11 тем1t . кто еще 11р11лет. Пероо

начально сло1ю •с11нтой• было атр11бутом любого хр1tст11ан 11на. но rтозщ1ее 0110 стало 
оз1~а•шт1. особенно r1р;шсшюго хр1tсп1а111111а 11л 11 хр11сп1а 111tна. которого Бог r1рюв.1Л 11а 

особое служсн11е. В некоторых :<р1tстиа11ск11х 11еркмх сохр.111нется тра1111щ1я ка11он1tз11ро

иап. с1111Т1>1'i. Для 11р1юбщсн11я •1ело1кк<1 к лнку еш1тых 11еобхош1м ряд услоu11 11 (бла1·0•1сс

т1шая жюш •. со1~срше 1шс •1удес 11 др.). соблюдс1шс которых тшатсльно r1ро11ер~1ется . В раз
гооорноil pc111t зто с1ю1ю уrтотрсблястсн к:tк характср11сп1ка очень хорошего •1елоl!ека. 

11. Хр11ст1ш•1с nсрят, •1то И11сус умер за 1шш11 rpcx11. В разных трад1щ11ях это 1101111мают no· 
р.1з1ючу. Часть хр11спшн иер1п. •1то р.1спяп1е И11суса Хр1tста было слелств11ем людского 

греха - нell0Bltll011C tll1Я Боrу. 'ITO грех пр11вся •1еловсчестоо к уб11йстпуСы1tа Божьего. Дру

ГllС п1щят в Иисусе Того. Кто пожертвовал собой. взя1.1 11а Себя наказ.1н11с. которое долж

ны бы.111111011ест11 люд11 за сво11 грех11. Есть 11 такая трактовка: И 11сус nоказ.ал всем следую· 

11111м за Н 1tм, что добро 1tногда может nр11 11ест11 8 жертву жюнь. чтобы тюбеднть 1110. Поч· 
т11 llCC христ1tа 1tс нсрят, что любоuь Бога 11мсет с1tлу nрснозмо'lь худш11е ю чело11еческ11х 
•i>CX011 11 что Бо1· npowacт rpe'ilt любому. кто раскшшается 11 хо'lет 1~ест11 новую ж1tз111" 

12. Хр11спш11е исрит, •1то после смерт11 . хотя плоть 11стлеет. •1сло11ек продолжает ж11ть ка

к1ш-то 1t111>1м образом. М1юпtе 11ерит. •по когда- 1111 6уд~. 11rрядущ11е11рсмс11а кажлыn 110-
лу•11п 11011ОС тело. которое шt когда нс 11стлсет. 11 •1то будет ж11з1 1ь вечная. Люл11 по-разно

му пытаются 11рсдста 111п1. себе. как это будет. 11 1111 кто 11е может этого з11ать 11а11ерняка. 

Здесь существе1та нера, •по 11осле смерп1 ж1011ь 11е кон•~ается. • 

АПОСТОЛЬСКИЙ 
СИМВОЛ ВЕРЫ 

1. Верую 11 Боrа. Всемогущего 

Отuа . сот11ор11вшсго 11ебо 11 

2. Верую 11 И11суса Хр11ста , Е 1·0 
ед1t нстпс1~1юго Сы1ш, Влады -

ку нашего . 

3. 011 был за•1ат c11лoii Святого 

Духа 11 рождс11 от Деш.~ Мар1111 . 

4. Он пострадм пр1t По1m111 

Пилате. был распят. умер 11 
был похоршtен. 

5. Он с11успtлся к мертвым. 

6. На трет11 it день 011 воскрес ю 
мср111ых. 0 11 IIOЗllCCCЯ 11а 11сбо 

7. 11 с1ш1п 110 правую руку от 
Отuа. 011 11р11дст снона суд1пь 
ж1щых 11 мсртш.~х. 
8. Верую в Святого Духа, 

9. Сuятую Собор11ую Цсркоtи" 
10. общс1111е святых, 

11 . щющст1е 1·рсхоп. 

12. тслссttос воскрссс1н1с 11 
ЖltЗНЬ всч11ую. 

Мо11а111еск111i крест VI/ столе
тия ю К01111адок1111 (совре,11ен

ная Тур14ия). Лui40 Христа за
,11енеио кресто.11. Рыба у 11ерво

христ11ан была си,11во,10,11 хрис-
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Уличная сцена у церкв:~ 

в Китае. 

х~~~=:~~\) в бб~оr ~·=~ 
ш1альноn рел11гиеn Римской 

11мпер1111 . К 615 году хр11сти
анскими были Эфиопия, Су

дан и Египет. 

х~~с:а11=:~~~~~~=:~ 
хр11спшнства сокрап1лся поч

т11 до м11н11мума. К IX веку Се
верная Афр11ка была потеряна 
д:1я хрJ."сп1анства. 

Условные обозначения 

- °"""""'релиn111 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ХРИСТИАНСТВА 

И ЕГО РАЗНООБРАЗИЕ 

После того как Иисус был распят и воскрес, все больше и больше 
людей признавали в Нем Мессию и ста11овились приверже11цал1и 
новой религии. Первые апостолы много странствовали, пропове
дуя и обращая в христианство. Уверовавшие образовывали мест-
11ые христиаиские общины. Вскоре по всему Средизелтоморью 
появились группы христиан - церкви. Рилtские власти стали 
преследовать иосителей повой веры, пото.му что те не призна
вали божественности рил1ских штераторов. М11огие христиа11е 
были казиеиы за веру, ио их число продолжало расти. 
Поиачалу христиаие ждали скорого возвращения Иисуса Хрис
та, веря, что сошедишй с иебес Иисус будет творить суд над 
всем .миро.м. Но когда этого не случилось, люди стшш верить, 
что Иисус в них самих и среди 1шх, что не надо только ждать 
Его возвращения, иадо делать все воз.можиое, цтобы приблизить 
наступление Царства Божьего на земле - царства, о которол1 
говорил Иисус и которое описал Исайя. 

Христианство в Римской империи и за ее предела
.ми. К 60 году н.э. христианство nолу~1ило ш11рокое распространение в 

Римской им 11ер1ш . Около 300 года 
Армения стала первой страной, в ко

торой христианство утверд11лось как 

оф1щ11альная религия. За пределами 

Р11мской 11мпер1ш хр11стианство на

чало распространяться в Перс11и , 
особенно с возни кновением там 

1453 r. 

- реnигиозное меньшинство 
c=J незначительное ПР"СУJСТ8ие 
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около 450 года 1·1естор11анской uеркв11. Это на
правление хр11стианстна рас11ростра~-tилось далее 

11а К11та1'1. Афганистан 11 Индию. • 

Отступление христианства и но
вые успехи. В 615 году Исрусал11м был раз

граблен персам 11 , н , хотя хр11ст1шнская В11за1п11й

ская 11мпер11я вскоре с1-юна захоапtла Исрусал 11м, 

в 638 году он rю11ал под t1Ласть арабов-мусульман. 

За 11сключс 1-t11см короткого пер1юда крестовых 

походов (1099- 11 87). хр11ст1~анство уже 1шкогда 

нс уг11срд11тся на этой территор1ш . 

В 1453 1·оду Констанп11ю11оль, столица В11зан

п1йской ~IMПCpltlt, ГIЗЛ llOД нап1ском турков. Эrо 

был ко11с1t дрс1шсй хрнспtа11ской 11мпер11и, про

сущсспю1Jаuшей много веков. Больш11нст1ю хр11с

тнш1ск11х обuн111 Срсднсi1 Аз1111 был11 сметены 

монголам11, особенно пр11 Тамерла11е ( 1336- 1405), 
постепс1шо угасло хр11стианство в К11тае. 

К XVJ 1 веку Еврот1 перестала страдать от на
шсств11я турков. Измс11с~н1я в эконом~1ке н в ре

м1пюз1юй сфере дал 11 толчок 11а•шоше1'1ся экс-

1·1а11с11 11 в Америку, Аз11ю 11 Афр11ку. Эм 11 гранты 

несли с собой хр11ст1шнство. Ко време1ш первой 

Мсжду11арод11ой ко11фсре11u1111 м 11сс1юнеров, которая состоялась в 1910 
1·оду. хр11сп1а11ск11е м11сс1юнсры прон11кал11 в самые разные уголки земно

го шара, •1асто вслед за купнамн 11 завосвателям11. Хр11ст1ш11ск11ми стал 11 

обе Амср11 к11 и Южвая Афр11ка. Большая •шсть Це~1тральной Афр11к11 так-

Условные обозначения 

- основкая релмr~ 

же стала на пуrь хр11спшн11JЗщ111 . 

Европейская колон11заu11я обеспе

ч11ла христианское большинство IJ 
Австрал11и и Новой Зеланщ111. • 

с==) ttеЭНачительное присутствие 

Птприарх Алексий //, глава 
Русской Провослав11ой церкви. 

После того как Восточ11ое Сре
диземноморье 11011ало под 

власть мусульман, Россия сде

лалась ьшвны.w це11тро.м nра(Ю

славия. 8 zоды советской влас
ти верующие преследовались. 

110 сейчас 1~ерковь переживает 
возрождение. 

к~:~з бг::ув r:1~~~11111:м В:: 
сульма11ск11м. Хр11ст11а11ство 
расщюстр:11111лось на Север
ную Eвpol'ly: Росснн стала 
хр11сп1а11скоn в 988 ГО.1.У. 
Ф1н1ля11д11я стала по большеn 

част11 хр11ст1~анскоА в ко11uе 

XI 11 столет11я. Монголо-татар
ское 1шшеспте отодв111iуло 

хр11сп~а1iство назад. к Моск

ве. tiO к 1453 rоду Росс11я на
•1ала восста11авло1вать сво11 

владеюtя. • 

Ci.~o~~:::. ~~г~=~~~1;,~: 
п1анст110 распростра11 11лось 

l'IO'ITlt на ucc •1аст11 света . • 
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п~с~:~~~~l:::к::с м~~:.~~ь:~ 
жс11ю1 отт1•1аютсн пруг от 

друга. Г11м11ы rюютсн 1 1 р11хо

жа11t1\111 . 11лit хором. 111111 r10-
0•1cpcm1oтc\11t 11 друп1\11t . Му

зы ка \ЮЖСТ быть саман раз

нан. Гlсал\lы - :но собра1111е 

духов11ых r1сс1юr1с10111 ю Б1tб

л1111 . которые ттро•11п1.1щ1ютсн 

11л1t расr1сваютсн. а также слу

жат образ1щм 11 длн \1ltoп1 .x 

Пt\llIOB. На l'lротнжстнt 11ско11 

своего су111ест1юва1111н хр11с 

п11н1с CO'lllllHJlll l!CC IЮВЫС 

ГllMllЬll!fIO:)\tЬI . 

c~~~e~~~~~lt~CC~~~\JI~~~~~: 
л 11 канскоl111срквах rrровошпь 

опредслен11ые 1tе 1:кмо111111 мо

жет только свнщс11111tк. Свя

ще1-11шк может 11ос1пь особое 

богатое обла•1с 1111с. r1ростую 
рнсу 1tл1t обы•111ую олсжду. Н а 

ctНt\tKc выше :шгЛ11ка•1ск1ti1 

свнwсн1~ослуж11тсль освнwаст 

BIНIO ДЛН Cli\:llp ltCПllt . 

Жизнь ОБЩИНЫ, молитвы 
И БОГОСЛУЖЕНИЯ 

Важиая 1юсть христиаиской жизuи - совАtестиые молитвы, хо
тя посещеuие церкви - ие обязателыюе условие для их твореиия. 
Осиовиое зиачение слова «церковЬ» - «грутш верующиХ» , хотя 1ш
сто его используют для обозпачения .места богослужепия. Соору
жения, специалыю возводимые для богослужетпi. Аtогут быть 
очень разиы.лш - от огро.миых, богато украше1111ых соборов до про
стых хижt.т. Но христиане .люгут собираться в обыц1юл1 частиом 
доме или под открытыл1 небом. Важный эле.л1ет11 - 11увство общ
ности и сов.месптого праздника. Обы1то хрuстиапе собираются 
на службы по воскресепьяАt, в первый день педели, когда Иисус 
Христос воскрес из .мертвых. 

В больuнн1ствс нерк1Jей соuсршается та1н1ст1ю евхщJ11ст1111. 11Л11 святого 

r1рнчасп~я. Со1·ласно С11яшс1111ому П11сан11ю, первую евхарнстню совер

шил Сам И11сус Хр11стос на Taiiнorт Вечере. Во время свхарнстн11 верую

ш11м раздают 11сбольw11с порш111 хлеба ~t в11на в память о смерт11 11 воскрс
шсн1111 Хрнста. В разных нсрквах богослужсн11с может отт1чаться. Во вре

мя боr·ослужс1ш11 хр11стна11с мотпся . ч1пают Б11б1111ю . слушают 11ро11овс

ш1 11 духош1ую музыку. • 

Обряды и таинства от рождения до смерти. в хр11ст11-
а11ском 11сроуче1нв1 п1111-1ство - средство обрстс111н1 божественного бла~·о

с;юнс1шя и в1шнмый знак нсшщнмого дара. Крсшс1111с. шшр11мер. оз11а 11ает 

11р1н1ят11е хр1tст11анства 11 гюлучс1111е от Бога прошсння. сам акт я1JЛястся 

также знаком прошення . В разлнчных трад1щ11ях гю-разному 01.~еюшают 

значнмость ритуалов. В нслом IJ Катол 11'1сскоti н Гlра~юслашюй uсрквах 

больше рнтуалов. чем в большинстве протеста11тск~1х uерквей. Крсшсннс 

н святое 11р11часп1е - два та~нtства . которые в той 11т1 иной форме свой

ствс1н1ы почп1 всем напра~wс 1111ям хрнспш11ст1щ, пото;~.1у •1то 01111 юяты 
ю Евангетtн - 11х сонершал И исус Хр11стос. • 

Евхаристия, или святое причастие. Во uрсмя послсд11св тра
пезы с у•1с1111к:1м11 Иисус r1рслощ1л хлеб 11 сказал: «Clte есть Тело Мое, кото

рое за вас прсдастсн; с11е твор11тс в Мое воспощншн 11е» . Затем он передал 11м 

чашу с в111-юм. го1юр~1: "' Когда будете п~пь сне. т1юр11тс сне в Мое 1юспом 111-1а

н11е». С тех пор хр11стm111с делят хлеб с в111ю\t в т1-

мять о смерт11 11 воскресе111111 Хр11ста. • 

Исповедь и отпущение грехов. 
Во м1юп1х конфесс11ях свяше1-11-111к облачен 1JЛа

стью ныслуш1шать 11сповсдь 11 от 1шс~111 нсркtн1 11 
Бо1·а давать отr1ущс1111с грехов. Это одно 11J та-

J/11мJa верующие со6щюютсн в 1\Р)'ЖОJ.; 11,111 образуют др)'

с11е 11et/Юp.11lL1ЬlfЬ1e срут1ы. 11 Jr110 подчерА.·11вает 11dt!IO. что 
Jluc)'C Христос 11р11111е,1. чтобы стать частью че,иJ6ечсства. 



111-1ств Катол11ческоli 11 Пра1юсла1J-
1-юii церквеli : мноп1е всруюuшс 

ре1·уля р110 11сrюведуются . • 

Крещение. для больш1111ст
ва верующих крешен11е оз1-1ачает 

на•1ало хр1-tстнанскоr1 жюн11 . Оно 

заключается в погружен1111 в 1юду 

11л и в окропле1-111н 1юдой. В неко

торых конфессиях крешеюtе со

вершается над ребенком в знак 

пр1юбшс1шя к Богу. о друп1х 11р113настся только крешеннс взрослых. спо

соб1-1ых сделать сознатслы1ыii выбор. По1-руже1ше в 1юду 11 вь1ход 113 воды 
сш.шол 11з11руют смерть 11 воскреше1111с. а также оч11шен11е от грехов. • 

Миропомазание (конфирмация) . во м 11ог11х 
ко1нlксснях это оторос п11111ст1ю. осуществляемое после креше-

1111я. В пр1щослаmюl1 нсркв11 м 11роrюмазан11е совершается одно

времешю с крсше1111ем. В ряде трашщнй конф11рмаш1я рассмат

ривается как обет, который 11е 1Jссгда (напрш.1ер. когда креше1ше 

совершается над ребенком) может быть дан r1p11 крешен 1111. 

Обыч1ю осуществляется в подростковом возрасте 11л11 в возрасте. 

когда •1словск уже представляет coбoii сознатслы1ую лн•1ность. • 

Брак. Брак 11 семья нс янляются обязатсльны~н1 мя всех 
хр11ст11ан. В ряде трад~1ш1i1 уважсн11см 1юльзуются те. кто отказы

настся от брака. - монах11 11 мо11ах11нн . рнмско-католнчесю1е 

свяше11ннк~1. Вес хр11спшне смотрят на брак как на 0•1снь важное 

событ11с: брачные обеты даются перед лнном Бога . В 11скоторых 

конфссс11ях. 11а11рнмер в Р11мско-катол11'1еской нерк~т. 11с r1р11-

з1-1ается раз1юд. • 

Взрослый 6ш111111с11111р11иштет 

/\/)еще1111е в ре/\е 1m Ямтiке. 011 
одет в простую белую рубаху. 

Во вре.мн J>:реще1111н 011 долже11 

11011/IOClllbЮ llOlPYЗlllll6'H 8 воду. 

Креще1111е ,11оже111 11роизво

д11ты:н в реке, озере, ,1юре ш111. 

особетю в стрш1ах с хо.1од11ыА1 

/(Л//,\/(11110,11. в Cllf!l(llOЛЫ/Q ycm

/IO(!lllfO.\f 6acce1iue. 

Смерть. В Но1юм Завете есть у110м 1-tна1шя о помазаш111 болы-ю1·0 во Новобрач11ые выходят из 1щркви 
нмя Хр11ста. Этот обычай продолжает сушсствовать в ряде трал11ш1 ii. Так. (Фртщин). 

в 1>ш1ско-катол 11чсскоii 1.1срк1111 11ад ум 11раю1ш~м совершается особьн1 об-

ряд. прою1-юс1пс~1 мол11тва о 11рошсн1111 грехо1J, совершс1-111ых пр11 жюш1 . 

Погребалы1ы11 обряд во м 11ог11х церквах 1-1ач11нается словам1-t 113 Ена11 -

1·с1111я от Иоа11 11а: 

ttИ11cyc ска:юл - Я ес.мь восл:ресе11ие 11 жиз11ь: верующий в Ме11я. если 

и умрет. ож11вет; и всякий живущий и веруюи~ш'i в Ме11я 11е умрет вовек». 

Хр11ст11а1-1с нсрят. что со смертью жнзнь ~te кончается. Сушсствуют раз-

ные взгляды на то. что r1ро11с

хошп с Лll'IНOCTbIO после 

смерти. 110 вес хр11ст11а~-1с ве

рят. •1то И11сус Христос обс

шал ж11знь ве•1ную тем, кто 

у1~сровал в 11cr·o. Прсл.ус\IОТ
рена служба в 1·1амять о 1ю

коii11ом. в утсшен11е скорбя

н111м: умершего 1юру•1ают за

ботам Бога. Затс\1 тело 110грс

бают 11ш1 крсм11руют 1J Jав11-
с1шост11 от трад11ш111. • 

Де11ь Всех Душ (Де11ь 

110,111111ове1111я усо11111их). 

Эквадор. В этот деиь. 
2 11онбря. христиаие 

,\/O,/Яll/CH за души J'Alep
lllllX. часто 11р11 это.11 

зажигают по,111111аль-
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У~~~t~~н~~::й п~ааз:е:~~~ 
Римско-катол 11ческоn (За
падной) 11 Пранославноn 

uерквеn. которыn отмечается 
15 (27) августа. Его 11ро11схож

дение связано с верой, что 

Мария, мать И11суса, не умер

ла, но в конuе своеn земной 

ж11зю1 была взята на tieбo. Это 

верование не разделяется 

протестантск11ми церквами. 

Uерк0t1ное шествие в Лезах

тале, Австрия. Мноzие церкви 

устраивают шестt1ия в религи

озные празд11ики, при этОА1 веру

ющие могут нести реликвии и 

изображения Христа и святых. 

ПРАЗДНИКИ: 
ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
ДО ЗАРОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ 

Христианские праздники связаны главным образом с событиями 
жизни Иисуса и началом христианской веры. Главные праздники -
общие для всех христиан, но есть, например, дни святых, кото
рые празднуются отдельныл1и общииами, а также зависят от 
.местных традиций, напри.мер связанные со сбором урожая. 

Христианский календарь. Система летосч11слен11я, на11более 
распространенная в западном мире, основана на предположительноn дате 

рождения Иисуса Хр11ста: распространенное латинское сокрашен11е АО, об

разованное от Anno Domini, означает •от Рождества Христова•, ит1 •нашей 

эры•, а ВС (Before Christ) - •до нашей эры•. Но позднейш11е 11сследоваю1я 

свидетельствуют, что Иисус, скорее всего, рощ1Лся в \fетвертом, а не в пер

вом году нашей эры . Хр11стианская система летосчислен11я получила широ

кое распространение только начиная с YI 11 столетия. До этого мя начала от
счета uерковь 11спользовала дату основаю1я Р11ма - 753 г. до н .э. • 

Рождество Христово. Праздник дня рождения И11суса Христа в 
Вифлееме. Это событ11е запечатлено в многоч11сленных рассказах, песно

пениях, предстамею1ях, художественных полотнах. Христиане собирают

ся на богослужение, обычно в полночь, праздник продолжается в семьях -
готов1пся праздничная еда, люди дарят друг другу подарки. Для многих 

христиан не менее, а может быть, 11 более важен праздн11 к Пасхи, но за пре

делами христианского мира большую 11звестность получило Рождество. 

Мария 11 Иос11ф отправ11л 11сь из Назарета 

в Вифлеем, потому что по приказу мастей все 

ж1пели должны были явиться в город, где 01-111 
родились, мя перепис11 . Ребенок родился, 

когда они наход11Л11~ь в 811флееме. Из-за 

большого наплыва людей они не нашл~1 места 

на постоялом дворе 11 вынуждены были найт11 

пр11стаю1ще в хлеве, где Мария и род11ла Ии

суса и положила его в ясли. В ту ночь не

сколько пастухов бродили вокруг, разыскивая 

потерявшуюся овцу, как вдруг появился ангел 

11 сказал им идти посмотреть на Спасителя, 
родившегося в ту ночь. Через некоторое вре

мя они увидел 11 ангелов, поющих: «Слава в 

вышних Богу и на земле м11р, в человеuех бла

говолен 11е!• 

Никто не знает даты рождеюtя Иисуса 

Христа, но большинство христ11ан праздну

ет ее 25 декабря. Христиане. пр11шедшие на 

север Европы , верили , что пр11ход И11суса 

подобен свету, упавшему в темное царство, 

поэтому они праздновали Его рождение в 
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самое темное 11 холодное время года. В Р11 мской имперш1 25 декабря бы

ло праздником Солнца. • 

Богоявление. Через какое-то время после рождения И11суса 
взглянуть на новорожденного uаря пришли •мудрецы с Востока•, или 

•волхвы•. Он11 шл 11 за яркой звезлой. которая и пр110ела их к И 11сусу, Ма

р1н1 и Иос11фу. Мудрецы пр11неслн дары - золото, ладан и смирну. В то 

время это был 11 очень uенные вещи , поэтому появ11лось предание, что эп1 

мудрецы был 11 царями 11 что 11х было трое, потому •1то даров было тр11 . 

На Богоявлен11е, через двеtiадuать дней после Рождества. многие хрис

тиане празднуют появление мудрецов. Праздник также связан с •явлен 11-

ем• И11суса в качестве сына Божьего. когда он крест11лся в реке Иордан. • 

Велий пост, Страстная неделя и Пасха. В течение Стра
стной недел 11 христ11ане вспоминают событ11я. окружающие смерть 11 вос
кресение Иисуса. Страстная неделя заканчивается Воскресеш1ем Христо

вым - Пасхой. которая является самым важным праздником христиан

ского календаря. 

Катол11ческая 11 протестантская uеркви празднуют Пасху в пер1юд 

между 23 марта и 24 апреля. В православной церкви 11слользуется другая 

с11стема 11счислен11я даты Пасхи . 

За шесть недель до Пасх11 на•111нается Вел11ю1й пост, во время которого 

хр11ст11ане готовятся к Страстной ~1еделе, к воспом1ншю1ям о смерти 

И11суса Хр11ста. У католиков пост на•1 ннается с Пепельной среды. Пепел 

- древю1й с11мвол скорб11 и покаяния. Во м 1юr11х церквах существовал 

обряд, во время которого на лбу каждого присутствующего делалась 

метка пеruюм. Пост - время размыwлен11й 11 покаяния , 11аrюминаю1я 

о сорока днях, которые И11сус щювел в пустыне в мол11тве и посте. 

Во время Страстной недел 11 хр11стиане вспоминают собы111я по

следней недел~1 ж11зн 11 Иисуса Хр11ста: Его вход в Иерусал~tм в Верб

ное воскресенье, Тайную вечерю в Страстной •1етверг. И11сус был казнен 
в пятн1щу, она полу•111ла название Вел 11 кой, потому что хр11с111ане верят, 

что Иисус добровольно пошел на смерть, •1тобы показать, что Бог обра

п1лся к человеческим страдан11ям и берет их на Себя. 

Пасхальное воскресенье напоминает о том , как У'lею1к11 узнал 11 , что 

Иисус жив, о времеюt великой радос111 . Во мноп1х церквах всю суббот

нюю ночь 11дет всенощное бдение - служба, во время котороn пр11 ветст

вуется пр11ход Пасх11 . • 

Вознесение . На сороковой день после Пасх11 учсн11 к11 был 11 св11де
телям 11 вознесения Иисуса 11а небо. Это собы111е празднуется в Вознесе

ю1е Господне. • 

Пятидесятница (в православии - Троица). Праздну
ется на седьмое воскресенье после Пасхи . Когда И 11сус в последний раз 

прост11лся с учен11ками после воскрешею1я, он обещал прислать им •по

мощн11ка•. или •утеш 1пеля•, который пребудет с н 11м 11 вовеки . Собрав

ш11сь вместе на празднован 11е евреnскоn Пя111десятн1щы , он11 услышал 11 

звук . напом11навш11n рев ветра, и ув11дел 11 язык11 пламе н11 на каждом 11з 

н11х. Они так.же обнаружит1 , •1то могут говор11ть на друп1х языках 11 исце
лять больных во имя Христа. Хрис111а11е уверовали , 'ITO осе это - от Свя

того Духа, который всегда пребудет с н 11м 11 11 который является действую~ 
щеn с11лоn Бога в мире. • 

ДНlt святых. Кажлыi1 день 

года нмеет по краi1неi1 ме

ре од.юго святого. имеющего 

опюшен11е к этому дню. Са

мым11 rлав11ым11 д11ям11 свя

тых ЯWIЯЮТСЯ дtН\ св . Матфея 

(21 сентября) , св. Марка 
(25 апреля), св. Лук11 (18 ок
тября) и св. Иоанна (27 дека
бря). • 

Во ,w11ozиx европейских стра

нах получил расщюстранение 

обычай раскрашивать яйца 

11окану11е Пасхи. Яйцо и цветы 

СU.WВОЛиЗиf)(}ВаАU H08JIO ЖиЗНЬ. 

Яйцо - один из видов пищи, за-

11реще11ноii на время поста, по

этому по его оконча11ии они 

казались особен110 вкуснЫА1и. 
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c:~~l=:~:;.:~pe~ 
де Ав1tла выраз1tла мысль. •по 

хр11ст1шнство есть тело Хр11сто

оо, в следуюш11х словах: 

•У Христа сейчас нет тела 
на земле, краwе наших тел, 

нет рук, краче нащих рук, 

нет H(N, KJIO.we наших 11(N. 
У Него наши zла:ю, 

которшш Он с состродание.м 
с,11отрит на .мир; 

у Него ноши 11(Nи, которылт 

011 ходит, чтобы mfюfmmь 
добро: и 11011111 руки. которы.ми 
011 благословляет людей*'. • 

МонахU1111 и дети ('mучат в ба

рабан1:11 в христ11а11ско1i 111коле в 

З1LЧба6ве. 

Монастырь св. Мартина 111 

Канигу на~ Франции. М11огие 
средневеков1:11е ,1101тст1:11ри 

строились в отдале1111ьа гор111:11х 

районах, чтоб1:11 отгородшnЬl'Я 

От JKf//JCKOй Ж/131/11. 

Быть ХРИСТИАНИНОМ: 
ТЕЛО ХРИСТОВО 
Христиане верят, что весь христианский .мир есть тело Христо
во иа земле, действующей силой которого является Святой Дух. 

Христ11ане стараются 1юплоп1ть эту веру в по11седнепную ж11знь. Онн 

верят, что Святой Дух помогает им прнбл~1жаться к Христу через молитоы 

и 11зу•1ен11е Б11бл~111 , 11 мнопtе 11з н11х каждый день выделяют время на •1те-
1ше Библ~ш, молитвы 11 размышления о Боге. В Катол~1ческой 11 Право
славной uерквах 11спользуются скульп~урные 11зображен 11я 11 иконы, кото

рые помогают молящимся сосрелото

ч11ться. В домах протестантов можно 

увидеть отрывки ю Б11блии 11л~1 корот

к11е молитвы , 11а•1ертанные в раз11ых 

местах. В хр11сп1анских семьях члены 

семьи моrуг мол~пься вместе, и мнorite 

благодарят Бога каждый раз перед едой 

и просят его благословения. 

Однажды И исуса спроснЛ11. какая 

из заповедей самая главная, 11 вот что 
Он ответил: 

•Возлюби Господа Бога твоего 

все.м сердце.м твои.11, и всею душою 

своею, и всем разу.ме11ием твоилf. Сия 

есть первая 11 иаибольтая зоиоведь. 
Вторая же подобиая ей: возлюби 

ближиего твоего, как самого себя~. 
(МатфеА. 21: 36-39) 

Одни хр11стиане заботятся о бездом

ных 11 о людях, отвергнугых общест
вом. Друп1е работают ради досп1жсttня 

~нфа 11 справсдмшост11 ш~я всех. • 

Монашество . Перед тем как 
на•1ать г1роповедовать, И исус провел 

ощш сорок дней в пустыне, о молит

ве и посте. Этому 11р11меру удален 11я 

от мира 11 отказа от семс11ных уз по

следонаЛ11 ТЫСЯ'IН МУЖ'Н1Н 11 ЖСНЩllН 

разлн•1ных хр11сп1анск11х конфесс11 й. 

Некоторые станов1~л11сь отшельни

ками, посвящая себя моЛ1пве. Дру

п1е уход11л11 в монастыри , мужские 

ил11 женск11е (0•1ень редко встре•rают

ся смешанные монастыр11, в которых 

живут и монахн, ~t монахю111). Эти 

реЛ11п10зныс общины отли•~аются по 
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кол11честву контактов с 

внешю1м миром. Некоторые 

монастыри носят закрытый 

характер. 11х об1патели по

свящают все свое время мо

литве 11 работам , необходи

мым для поддержан11я жюю1 . 

Другие ставят своей uелью 

помощь окружающим людям. 

Они становятся учителями , 

врачами ил 11 ведут м11сс1ю

нерскую работу. Мноп1е го

сударственные школы 11 
болы111uы были основаны 

монахами ил11 монах11няш1 . • 

Паломничество. Хр11 -
сп1ане, пр11надлежаш11е к 

различным uерквам , совер

шают паломничества по раз-

ным пр11,111нам. В средние века паломничество было обычным способом 

11скупления грехов 11ли выражен11я покаяния, но также предпринималось 

в uелях ус11лею1я веры. в по11сках ф11з11ческого исuеления или просто для 

того, чтобы получить удовольствие. • 

Места паломничества 

Палоштки в Лурде на юге 
Франции. 

Сегодия 11аломиичество ие потеряло своего зиачеиия; людю1важио11очувствовать 11ри11адлежиость 
к сообществу христиаи, иайти время для раз.мышлеиий и молитвы, более живо представить себе собы
тия из жиз1ш Иисуса Христа, совершить акт христиаиского служения. Есть .места 11аломиичества, 

куда стекаются мест11ые жшпели, а есть святые .места, 11ривлекаюище 11алом11иков со всего мира. 

святая Земля. Это 11мя дано хр11сп1анами земле. сняэанноn с жизнью 11 смертью И11суса. теr1ерь поделенной меж
ду Израилем. Палесп1ной н Сир11еn. Более всего пр1пягателен мя палом1111ко11 Иерусал11м11 81tа Долороэа (Кре

сп1ый путь). ул1ша. по которой, как с•11пается, пролегал путь И11суса к смерп111а кресте. Друпtе важнейшие места nо

клонен11я на Святой Земле - В11флеем. где родился И11сус, Назарет. где прошло Его детство. 11 река Иордан. в кото
рой Он был креше11 . • 

JC:~~o~~::t~~:ь~L1~~~~;1~cт;:,~~11~~:~ .(~o::i~\:i~~eн~~1~0~;:·~~~~~ ~~iз~~ ~~~~.\~~~~~~::::~~~1n:р~~:.11~~~к~~~~~~ 
Патриарх Ко11ста1тt1юnол1.ск11й все еще остается глав1юfi ф1tl)'poft Православ1юfi uеркв11 . Храм Соф1111 (Afiн-CO<J>11я) 

cen•1ac стал музеем. • 

Р~~;а~. ~~~;е~1~'::,?~~~ч~~:1~ее~~о~е~~~о~::~~:в:Л~:~:е~л~:З~1~:е~е~::;~,~~:~~Й1~:~~~1::~:0;~~~~~:::1::,:11~ 
паnа является главоi1 Катол11ческоi1 uеркшt, caмoli м1юго•шсле11ной 11з христианск11х uерквей. Хр~1стиане, особен1ю 

катотtк11 , сонершают r1аломн1t•1ество в Р11м, чтобы rюсетить баз11л~tку, где похоронен Петр. 

С ~~~~~~~~~~~:1г~·_;е~1~~:1тпс;;т::~ ~~:о~=1~~о';~о~е;лс:~~~~н~~~~~1;~=~~~::1~1~~~~к:~~:11111111с1::С~:.~~: 
да все еше стекаются тысн•ш палом1111ков. • 

л~~~~'~Н:l8;4~~~~ ~~~;o:~~l~\~~;~~~.~~~~l::~~~~Л~~l~~~~~CK~e~~~~tl~~1~~~~~:~~;Й· ~~=~::~~~~~:l ::~,:~:~T~ 
Лурд. некоторые - в по11сках 11сuелсн11н. 11екоторые - в заботах о больных, друг11х ведет 110•111та1111е Богорол1111ы . Хо
тн только t~есколько случаев нсuелен11я nр11зна11ы деnств11телыю •1удесным11. м11ог11е тысн•1 1t людеi1 нсрнт. •1то посс

шс1 1 11е Лурда 11зле•11п 11х, н оче1t ь м110г11е 11аходят здесь утешен11с 11 душе1н1ые с11лы. • 
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НОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
В ХРИСТИАНСТВЕ 

Совре.мешюе христианство в гораздо большей степени продукт 
девятпадцатого века, че.м всей предшествующей истории его 
становлепия и развития. Девятнадцатый век ознаАtеновался 
широчайши.м распрострапение.м христиапства усилия.ми сотен 
лшссионерских оргапизаций, учредителя.ми которых были евро
пейские церкви и церкви Соединенных Штатов Америки. Миссио
перское движение существует и сегодпя; христиапство, воз
можно, является са.мой быстрорастущей религией. 

В наше время по всему земному шару работают 

тысяч 11 м11сс1ю11еров. особенно если учесть. что 

бывший Советскнn Союз 11 Восточная Европа ста
л11 открытыми репюнами. Cer1•1ac самым ювест
ным евангелистом является. наверное. Б11лл 11 Грэ

хем, который в своих тслсв11з1юнных проповедях 

обращается к сотням м11лл~юнов. Такие проповедн 

остаются прс11мушествеt1но амер11 ка1-1сю1м явле

н11ем, связ.1нным с деятельностью евангсл 11стов. 

но 1·1спользован11с тслев11дсн~н1 и радио как средст

ш1 обраше1шя к 1-1ехрнст11анам является только од

ной 11з современных тсхнолоп111 , пр1~ме1-1яемых 

мя распространения Еванrел 11я , хотя некоторые 

нз телевю1юнных woy. организуемых еванrсл11ста

м 11 . многим нс вравятся. • 

Либеральные и консервативные 
течения. М11сс110нсрское д1311жен 11е ВЬIЛl!ЛОСЬ IJ 

два расхоляш11хся те•1е11ия. Первое - либеральное. 

открытое для кр1п11чсского нзучення Б11бл1111 . 

стремящееся модерн11з11ровать uерковь 11 начать 

щ1алоr с друrим 11 конфесс11ям 11 . Второе те•1ен11е 

рассматр1шает все друп1е реш1п111 и 1шеолоп111 как 

заблужлающ11еся 11 стрем1пся обрат11ть 11х в свою 

ucpy. К нему опюсятся е1.1а нгелнческ11с группы , 

которые отвергают соврс~1снную кр1п11ку Б11бшш 

11 считают. что такне тсор1111 . как. напр11мер. тео

р11я эuолюшш, проп1воре•1ат библейскому расска

зу о сотворснн11 м11ра. Группы с еше более консер

вап1вным 11 трад11ш1ям11 11 ногда называют •Фунла-

Христио11ское ралли в Во1тшг- ментал11стам~1•. Борьба между этим11 двумя течсю1ями во многом опрсде-

тоне. США. Uель •Сьшовеti Бо- ляет 11сторию христианства последнего времеш1 . • 
го» - 11реж1111х •Ангелов ода» -
рас11ростра11е1111е хр11ст11а11ст

ва среди бтiкеров. 
Сторонники объединения. Мноп1м м11сс1юнерам разногла

СllЯ 1щутр11 христианства мсшал11 осуществлять их м 11сс11ю средн тех. кто 

н11чсrо не з1шл о Хр11стс. Это пород11ло д1и1жен11е за объед11нен11с разроз

не1ню1·0 тела Христа - uсрквн , впервые выраз1шшееся о между11ародной 

конфсренu1111 м11сс1юнеров, которая состоялась в Эд11нбурге в 1910 году. 
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С 1910 года некоторые 1-1аr1равлсн 11я хр11ст11анства объсд1н111лнсь. 

В первую очередь это касается конrрега111юналнстов 11 прссв1пср11-
ан1.Iсо. Мноп1е надеялись. что к концу ХХ столет11я хрнсп~анская 

церковь станет сд1нюl1. но надежды оказались напрасным11. Экуме

т1ческое (от греческого oiku111ene - об1паемая земля) дn11же1111е 

пр11лагало 11 прилагает ус11т1я по орга~111зац1111 совместноfi работы 
r1p11 сохраненнн разл1111нfi между ко1-1фесс11ям11 . Всемирный совет 

церквей является главным органом для протестантов. православных 

хр11ст1шн , лютеран н А1-1глнканской церкви . В 60-е годы после 11 Ва

тиканского собора Р~шско-катол11•1еской церкви был создан Пап 

ск11й совет по объсдннснию хр11сп~а11. Мноп1е старые раз1юглас11я 11 
11редрассудк11 был11 r1рсодоле11ы . Хр11сп1ане объед1ншл11 свои усн

лия в ряде 1щдов деятслыюсп1. •1то еще сто лет тому назад было со

вершенно 1-1емысл11мо. • 

Положение в Католической церкви. 11 Вап1канск11 й собор 
(1962- 1965) модсрн 11з11ровал церковь, прюнав мноп1с современные 11сслс

дован11я Б11бл1111, экумен11ческое д1шже1111е 11 друп1е рслиr1111 . 01-1 также мох
нул новую ж1131-1ь в монашество 11 разрешш1 использоваю1с в церковной 
службе не тольколат11нского. нон друп1х языков. являющ11хся родными ш~я 

верующих. Л 11бералюм 11 Ват11 ка1-1ского собора встрет11л большое пропшо

де11ств11е. но тем нс ме1iее церковь cтaria более открытой. • 

Роль женщины. Все 11аправле1111я хр11ст1~анства столкнут1сь с 
проблемой прав жен11111н . Некоторые 113 н11х все еше стоят на 1ю311ш1ях, 

л11wающ11х женщшt права на сколько-1шбудь 3нач 11тельную роль в цер

ко1шой ж1131ш , но во многих друrнх положс1111е 113мен11лось. В Лютеран 

ской 11 Ан1·л 11канской uсркш1х же~1щ11ны могут быть пресвитерам 11 н еп11с

копам11. В Катол11чсскоr1 цсркв11 вопрос о рукоположсн1111 женщ11н стано

в1пся на11болсе насущным . Многие конфесс1н1 сохраняют запрет на гшю

сексуальность, но кое- где 11роюошл 11 юме11сн11я - появил11сь первые 

оф11ш1ально рукоrюложенные свяшеннослуж 11тели-гомосексуал11сты , 113-
вестны случаи благословения однополых браков. В блнжа~1wес время эта 

проблема, судя по всему, будет оставаться актуальной . • 

Ар,1111я Спасе1111я в Санкт-Пе

тербу/Nf!, Россия. Ар,~щя Спасе-

111JЯ была основаuа в 1865 ~в 

Ло11до11е щхтоведт11щ,~1-мето

дистом Уш1ьящш Буто.11. Эта 

орга11изац11я зо111~,1юется со1(11· 

алы1wm пробле.мам11, а также 

проповедует хрисп111011ство сло

вами 11 ,11узыкоU. Особе1то бо11ь-

111оtf раз.мах 11р11о6рела ,1111сс110· 

11ерская деяmелЫ1осmь 110 тер

риториях бывшего Советского 
Союза. Ее ведут л111огоч11сле11· 

11ые грут1ы из Ев/Х)11ы и США. 

Ева11гелизациО1mая кампа11ия в 

Сеуле. Количество христиаu в 

Юю-Восточ11оil Азии стрем11-

те1ыю }'величивается. 



р ~~~!1~p1r11~'.1.~;t ч~1~~ ~~~'~ 
ТСЛЬ/10 TC\HIOKOЖllC. Она 11011у

лярна срсд11 ж11тслсii Всст- И11-
д111t 11 11'( IIOTO\IKOll IJ друпtх 

стрш~ах. Наз&11111с r1ро1tсхошп 
от Рас Тафар11 - т11тула 110-
слс1111сю :Щ>1ю11скоrо 1tмr1сра
тора Хаnлс Сс11асс11с - 11 оз1н1-
'1t1ст Лс11 Иуды . М1юпtс об1па
тсmt Вест-Инд1н1 С\ЮТ\}ЯТ IШ 

Эф1юrнtю к:1к tta 1ю11ш1у. rюто
~1у •по 01ш стаJ1а хр11сп1:111ской 

IJ VI IJCt.C 11 IIOTO\IY •по 011:1 бо
р011'1СЬ 11ролш c11po11c iicкom 

rocrюncт1k1. Когда Хайле Сс
л:1сс11с стал 1t мпсратором в 

1930roлy. 1ta11сrосмотрс111t как 
11а Мссс11ю. 110сла111юго Бо
ГО\t. Тср,1111ю1юпн1 рас111фар11-
'111 00 \tlIOI 0\1 ЗaltMCTIIOIJШta llJ 
Б11бшш. только Зс"ля Обсто-
1.k·н 111ая - это Эф1юr111н. 11лс11ы 

11сркв11 - юбра1шыi1 ttщюд. а 
вес осталыюс - Ва1н1ЛО1t (rтрс
зрс1111ыn матсрна.nы1ыft \11tp). 
01111:1ю11\ тра:нншi1 - 1111ког
да llC (..lpll'lb IЮЛОСЫ, OCIIOBЫ

lk1CTCH на 1opc•1c11111t 10 Кш1пt 
ЛС61П (21 :5). Часто 11 свнз11 с 
ЭТll\1 01111 IЮСЯТ T. lt. дрсдЬl -
особым обраю\t скру'!с111шс 11 

11срсr 1лстс1111ыс 11ряд11 1юлос. • 

ДВИЖЕНИЯ, ОТОШЕДШИЕ 
ОТ ХРИСТИАНСТВА 

Хотя лтогие из 11их зародились внутри христианства и продол
жают считать себя таковылш, другие коифессии отказывают
ся признать их христианами. Эти группы за1шстую пользуются 
идеей христианства, но видоиз.меияют ее таким образом, 111110 
фактически создают новые религии. 

Церковь Иисуса Христа святых последних дней . 
П оследователей зтого те'lс 1н1 я oбы'ltto называют мормо11ам11 . 01111 
уrвсрждают. ч1·0 признают 611бл11 ю. 110 также « К1111 гу Мормо11а». Эта 

кн111·а - якобы уrср}!ННЫЙ свяшснны ii текст. 1-1аr111сан11ый 11ророком Мор

МОНО\1около420 года 11 .э. В ней rовор1пся. что амсри ка 11ск11е 111 1де1'i11ы -
'lасть потерянных e11peiicк11x племен . которые rюстепенно де 1·рад1 1 ро11ал11 

н уrратнтt былое вет1•111с. К1-111га ~1кобы была открыта Джозефом См1tтом 

( 1805- 1844) в 1823 году 1J виде золотых досок с шtсьме1tам11 на раз11овнд-

1юсп1 еп1петского языка. закопан11ым11 на 1·оре бл 11з Нью- Йорка. Смнту 
было в11де1-111с . 11 он узнал. что сушествуюшая хр11спtа11ская тра111ш11я 11е

всрна. он 11збран. •побы у'lред11ть 1-ю1Jую нерковь ( Uерко1Jь СВ}!ТЫХ 1 юслсд

~111х д11еl1). которая должна нсст11 11ст1н11юе Слоuо Бога Ж1шо1·0 11 пр1111ес 

п1 людей к спасенню. Учен11е См 1па вызвало большое возмуще1111с. 11 в 
конuе конuов разъяре1111ая толпа убила его. Его 1юследователн под руко-

1юдством Брайана Янга. перссел 1ш11сь с Восто'lного берега США на Запад 
11 ос1ювал11 там город Солт-Лейк-С1п11 11 штат Юта. Мормоны 110-прсж1н::

му домн111tруют в штате Юта 11 нмсют м~юrо'111слсш1ые нснтры по все\IУ 
м11ру. Церковь И11суса Христа святых послсшшх д1-1ей 11асч~пы1Jаст по'lтн 

5 Ml!ЛЛIIOHOIJ 'IЛC llOIJ. 
Mop\IOllЫ верят. что человек разв1шастся от дуu111. которш1 существоuа.

ла до его рожде11 11я. щюж1шает жю11ь. а затем. сст1 он мормон. то продол

жает ЖllТЬ 1юсле смерп1 11 el"O о6Я..k1Телыю 
ждет спасен11е: для нс\lормо1юв смерть 

окончательна. 01111 1чт11ают большое з11а
'lен11е генеалоп1ческ11м нзыска1111ям , пото

му •1то 1·1рсдК1! •1лс11ов 11еркв11 \ЮГ)'Т быть 

обрашсны в мормоны посмертно. • 

Свидетели Иеговы. Естьсшсол-
11а группа В1-1схр11ст1ш11 - Св11детет1 Иего

вы. также ос1юва1111ш1 u США. уrвержлает. 

что хр11ст1шнск 11е трал1ш11и ложные. 'ITO 

только OДH ll 01111JICCyr11CTIHt/IOC св11детель
ство о Боге. Которого он~1 называют Ис1·0-

воi't. 11спользуя одною евреf'~ск 11х 11ме11 Бо

га, бывшее в употреблсннн в XVI 1 столе
пн1. Основателем Св11детслсii Иеговы был 

Чарльз TeHJ Рассел ( 18-52-19 16). которыi! 
у'lред11л Между11ародную ассоц11ацню 1 1 зу

•1с1t 1tя Бнбл1t1t (оф11шшлыюс 1ш1~мс1ю1ш

н11с Св11дстслсii). Члены органнзш.11111 ве-
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рят, что он 11 будуг ед11нственным11 . коrо Инсус спасет. коrда состо1пся 

второе пришествие. Рассел предсказыв.-u1. 'ITO это проюо itдет в 19 14 rоду. 
Когда стмо ясно. •1то 11роро•1ество н с сбылос ь. н азывались друпtе даты . 

Те г1ерь они просто говорят. что И1.1с ус r1р~1дет 0•1 е нь скоро. • 

ЦерКОВЬ ОбЪеДИНеНИЯ. Д1тжен 11с было ОСНОВ.:1 НО В 1954 году 
корейuем по 11ме1111 Сан Мен Му11 . который ювестен свонм последов.:1тс

лям как преподобный Мун. Согласно вероучен11ю этой uеркВ11 , Бог все 

время хотел создать совершенное семейство. но Сатана вся•1 ески прсшп

ствовм ему. Результатом явилось грехопадени е Адама 11 Евы , а Иисус был 

казнен прежде, чем ему удалось создать семью. П ослсдоватсЛ11 М уна ве

рят, •1то преподобный 11 cro жена - 1юоая праведная семья и •1то пр~1над

лежность к uсркВ11 М уна делает н х •1ленами божественного семейства. Ос

новная кн11rа, в которо11 юлагается всроучен 11 е, - • Божественный Прин

uн11 • М уна. Назвш 111 е •объед 1111е 1н~ая » объясняется тем. •1то . как утверж

дает Мун . его uерковь объед11 няет все дру

гне uеркв11 . Последонатслсй М уна часто 

называют му111пам11. • 

Христианская наука. Основное 
положс1н1е D уч е нн1t Хр 11сп1а11ской наук 11 

заклю•1ается в том. •по все ф1011•1еск 11е ас

пекты ж11зн11. включая болез н11 . - просто 

11ллюл111. от которых нужно отделаться. 

•1тобы ПО l·I ЯТЬ ЭТО. ПоследОВ.1ТСЛ 11 это1·0 ве

роучения не верят Dсмерть И11суса на кре

сте. Основательн111.1а этого тс•1е1111я М эр11 
Бейкер Эм11 (1821 - 19 10) на п11сала книгу 
(<' Наука 11 11сuелен11е с клю•юм к Священ-
1юму П11 сан~1ю• . которую всрую1ш1е юу

чают ~ia с1ю 11 х собра~шях нара1JНе с Б11бли

ей. Эта uерковь 1шеет около 3 ООО обuнш 11 
орга н11 за1шil более чем в 50 стран ах. • 

Чле11ы Uеркви Обь

ед1111е11ия в Сеуле 

(Южиая Корея) уча~ 

сmвуюm 8 цepe,,IOll/J/I 

А1ассового ге11чт111я 

под 11аблюде1111е.А1 llX 

лидера, 11ре11одо6110-

го Му11а, и его же11ы. 

Это 1(еремо1111я их 

введения в ~rюжест

ве11ну/О# се,wью. 

811утр11 Шатра .11opAf01108 -
главиого хра.1ш в Са1111 -Леliк

С11ти (щтат Юта, США). 
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Рез11ая деревятшя табли 4ка 

во дворе болыиоti мечети в Си

а11е. Kumati. Kumalicкuii ие
роглиф 110 11eli аз11ачает <1<11с

кать- или <1<Молиться» . 

Мусульма11е собираются уме

чети в Лахоре в Пакиста11е 

для моле1111й 1ta Ид-аль-Фитр 
в конце пост11ого ,11есяца. 

ИСЛАМ 
Мусульмаие верят, что исл(J],t - вера всех пророков Господа, 
начиная с Ада.ма, и потому это истинная и изначальная 
религия. Они считают фармальиое создание отдельной религии 
в Vll веке и.э. окоичательным выражеииел1 этой веры, четко 
раскрытой в Кораие. 

Ислам - это арабское слово, озна•~ающее •повиноваться•, а мусульма

ю1н - это •тот, кто повинуется•, то есть тот, кто ж11 вет в соответств1ш с за

мыслом Господа. Ислам - это образ жизни в целом , он 1-ie оrран~1ч11 вается 
делам11 духооными. Мусульмане верят, •1то время от време1ш Боr посылал 

пророков, таких как Моисей (Муса), Авраам (Ибрапtм) и И1tсуса (Иса), 

•1тобы он1t указали 11уrь человс•1еству. но 11х послания часто неверно толко

оались, забывал~tсь или искажалнсь. О1ш нерят. •1то Магомет был послед

ним 11з так~1х r1ророков и •1то , поскольку его послание было записа1ю по•1-

п1 сразу же после откровения, оно u на~1большей мере выражает волю Гос

пода словами Корана . 

Мусульмане глубоко уважают и любят Магомета. Он11 считают его послед

ним пророком Господа 11 стремятся следовать его примеру. Слова и деяtшя 

Магомета - второй после 

Корана высш11 й закон дЛЯ 

мусульман . Мусульмане 

прюнают пророческую 

природу Ветхого ~1 Нового 

Завета , tю заявляют, что их 

тексты быт1 искажены за 

столетия н потому утрат11т1 

11значальный смысл. Му

сульмане поклоняются од

ному Боr)' (Аллах по-араб

ски), творцу 11 правителю 

вселенной, всемогущему 11 
не 11меющему равных. 

В настоящее время во 

всем м 11ре более одного 

миллиарда мусульман , 

особе1н10 на Среднем 

Востоке, в Северной 11 За

падной Африке, Юrо

Восточной Европе 11 в 

Мала ti з и11 . Существуют 

две основные ветви исла

ма: сунн1пы , составляю

щие 80% всех мусульман , 

и ш 111пы . об~пающ11 е в 

ос 1юв1юм в Иране , Ира
ке , Й емене 11 Бахрейне. 



Истоки, РАЗВИТИЕ 
И НАПРАВЛЕНИЯ 

Невероятная скорость распространеиия ислама в первые же 
пятьдесят лет после его возпикновеиия не ил1еет аналогов в ис
тории религии. Несолтепно, отчасти его притягательность кро
ется в четко.л1 учении о вере в единого Бога и ежедневной .молшп
ве111юй практике. Аравия VI 1 века н.э. была местом, где сосуще
ствовало.миожество религий. Христиаиство прочио утвердилось 
в зелtЛЯХ, гршшчивших с Византией, и в таких областях, как Йе
.меи. На границах с зороастрийской Персией был силен зороаст
ризм, равио как и .манихейство, в которол1 сочетались элелtетпы 
зороастризма, христианства и буддизма. Иудаи:т обладал креп
ки.ми позициялш во всех городах и имел приверженцев практичес
ки во всех племенах. Маго.мет учился у сирийского христианско
го лtouaxa и общался с еврея.ми. 
Многочислен11ые арабские пле..мена исповедовали политеиз.м: 011и 
поклонялись .множеству божеств. Мекка была главнылt центро.м 
паломничества для людей, которых Кораи оозывает язычниками, 
а в Каабе (см. рис. 88) стояли идолы раЗJ111чных божеств. 
Аравия долгое врелtя находилась между двулtя великилш uлmepUЯJotu -
Византией и Персией, и к 630 году обе 01111 были истощены вой11ал111. 

Пророк Магомет. Мусульмане верят. что Магомет был послед
н•tм пророком Господа и •1то откровсн•tя, данные ему, не претерпел11 •tска
жений , поэтому в следующих пророках необходимост11 нет. Когда мусуль

мане произносят 11ш1 пишуr имя Магометз, он11 добавляют •да пребудет с 

1шм мир• в знак по•rтсния. Магомет ж1~л в Ар.11ш11 п VI 1 веке, был уважае
мым •t преуспсваюuн1м купuом. Мусульманские т1санш1 повествуют. как 

он однажды, в возрасте сорока лет, медитируя в пещере Хира в окрестнос

тях города Мскк11 , 11мел видение а11rела Джабра11ла (Гавр1н1ла). Ангел при

казал ему: •Ч11тзй вслух!•, но Магомет тр11жды отказывался , пока 1-1аконеu 

ангел не сказал: •Читай во имя твоего Господа, Который создал тебя!• Сло

ва, данные тогда Магомету. объямял11 ед11нство и могущество Бога , которо

му следует поклоняться. 

Магомет стал проповедовать сш1нство Бога в городе Мекке, 110 столк
нулся с сильным пропшодсйспшем. И тогда он со сво11~в1 последователями 

бежал в Мешшу, где и была основа1-1а первая исламская общ11~1а. Все му

сульманское летосч11слс11 ие ведет на•~ало от этого пуrешсств11я (Хиджра), 

случившегося о 622 году, который сч11тзется первым годом от х11джры. За

тем последовал период м11сс11ш1ерской. пол~п11•1ескоii и военной деятель

ности, и ко времени смерти пророка в 632 году 11слам установ11лся на боль

шей част11 Аравийского полуОСТJЮва, включая саму Мекку. • 

Развитие и распространение ислама. После смерти Ма
гомета главенство в мусульманском сообществе перешло к сменяюш11мся 

хал11фам (•Предстао1trелям-), под началом которых 11слам продолжал рас

пространяться. В ходе арабск11х завоевю111й под рел11Г1t0Зtiое 11 пол11п1чес
кое господство 11слама г1опали обш11рные реr1юны . Представителей друr11х 

религий обы•11ю тер1·1е1111 , 1ю 11р11 услов1111 , что они 11е будуr бороться про-

Человек прервал cвoti путь no 
юра,11 Белуджистана, чтобы 

помолиться в направлении 

Мекки. 

р:==~~=~~~~ 
tta север 11 11а запап от священных 
горолов Мекка 11 MCJUшa. Был11 
захв.1че11ы Палссn11ш, Исруса-

1111м, С11р11я , Еnшст 11 ося ОСТ3ЛЬ
ная Сс!)СJ)ная Афр111а1. а также 
•10С1Ъ Исnш11111. На оостоке 11слам 
покорил Перс11ю. 11 его ар!-11111 
qхtЖШ11tсь с к1rrш1uа.'ш уже: в на

•t..1ЛС VI 11 век.1. Ламоск. Б.1rшш 11 
Ка11р оскоре стап11 к~ж1 1ым11 со
ш1алы1ым11. nол1m1•1еск11м11 11 
рел11nюЗ11ым11 uempaм11 11сла.ч

скоrо владычества. • 

Фраг.wент коран11ческ01i 11ад-
1111с111m1о1ечет11 Эль-Гу11. 
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с~~~: ~р~:~:~в~д~= 
лось более мистическая тра

д1щ11.я, ставящая акцент на 

глубоко личной, сокровенной 

духовной любви к Боrу. Эта 
традицш1 известна как су

фюм . Возникло множество 
раз.личных суфийских орде

нов, многие из которых суще

ствуют и по сей день. В проти

воположность другим формам 

ислама они разработали при

менение музыки, барабанов и 

танца для моления. Турецюtй 

орден мемевитов. больше из

вестный как •Кружащиеся 

дервиши•, создал та11ец, в ко

тором юображалось враще
юtе планет вокруг солнца. В 

недавние годы суфизм пере

живает заметный подъем, не в 

последнюю очередь на Запа

де. Стихи величайшего су

фийского поэта Руми Xlll 
век, тронул11 сердца м1юп1х 

европейцев. • 

Османский Коран XV веко. С 
Кораном всегда обращаются 

очень бережно, часто завора

чивают его в чистое сукно и 

хранят на высокой полке. Для 

чтения книги используется 

специальная подставка. Му

сульманин никlRда 11е возьмет 

к11игу, если не вымоет руки. 

тив ислама, 11 переход в мусульманство в захваченных землях был постепен
ным. В 71 1 году ~1сламские завоеватели на юге пересекли реку Инд и втор
глись в Индию, а на севере вошли в Испанию. Больше всего им удалось 

продвинугься на север в 732 году, когда мусульманская армия была разби

та под Туром во Франuии. Но хрисn1анск1tм силам Северной Европы еще 

много столетий пр1tходилось отражать напор мусульман . Они постепенно 

восстановил1t контроль над Испанией, окон,1ательно изгнав мусульман в 

1492 году. В XIV веке 1у1жи-османы вторглись в Восточную Европу из Ана
толии и захватили большую часть Балкан. 

В то же время, при халифате Аббасидов в Багдаде (750- 1258), мусуль
манское господство распространилось на восток '!ерез Северную Индию 

до Бенгальского залива. Начиная с 1526 года 11r.шерия Велюсих Моголов в 
И нд1tи контролировала большую t1асть полуострова Индостан, но посте

пенно теряла масть над отдален11ым11 областям11 , пока не была оконча

тельно низложена британuами в 1858 году. • 

Основы ВЕРЫ 
МусульАtане верят, что Коран был написан Са.мим БогоАt и пове
дан МагоАtету по частмt, от первого видения в 40лет до его сАtер
ти в возрасте 62 лет. МагоАtет учил наизусть услышанное и пере
давал слово в слово свои.Аt последователмt. Его откровения были 
записаны и собраны в одну ю1игу вскоре после СJ>tерти пророка. По
скольку эти слова считаются npЯ1t1w1 посланиеАt Бога, Коран 
учат и читают только на арабском и переводы никогда не исполь
зуются в богослужепии. Кпига написаиа поэтическим языком и 
содержит учение о Боге, справедливости, обыденной жизни, рав
но как и исламские вариаиты историй, изложенны.х в Библии. Му
сульмаие считают Коран основой любого знания. 

Красота арабского языка Корана часто приводится как одною доказа

тельств его божестве~tной природы. За его поэп1чность ~1 стиль мусульма

не считают Коран величайшим из всего написанного. 

В мусульманских странах чтение и щ1пtрование Корана является важ

ным элементом школьного образования . В друп1х странах мусульманские 

деп1 часто посещают классы пр11 мечети , где учатся читать по-арабски и 

ш1т11ровать Коран. Мусульманские дет~1 . проживающие на Западе 11 , все в 
большей степени, в трад11ционно мусульманск~1х странах, таких как Ма

лайзия . часто У'lат дна языка: род1ш'i 11 арабский. • 

Хадис. Сtштается, что Магомет толковал слоtJЗ Бога своими деяния
ми (сунна). Истор~1и о его жизни и его высказывания, не вошедш~1е в от

кровен11я Корана, передавались и собирались в течение двух столеп1А . За

тем они проверялись на достоверность ученыr.н1 . которые отслеживал11 uе

поt1ку, по которой передавалось сказашtе, 11 решали, можно ли ему дове
рять. Такие истор~н1 и uысказьшаню1 называются хадис 11 служат наставле
н~1ем для мусульман 11 тех случаях, когда такого наставления нет в Коране. 
Коран вместе с хадисом состамяют осноuу исламского закона (Фикх). Вот 

пр~tмер хад11са, пересказанного Бухари: •Всякий, рисующий карти11ы, будет 

иаказаи Амахо.м, 11ока 11е влож11т дytuy в свою карт1ту, а 011 иикогдо ие суме
ет вложить дущу в иее ... рисуйте вещи, 11е имеющие души-*. • 
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Ос1юв11ые верования 
Мусуль~а 111111 - это тот, кто может сказать с по1111ма1н1ем 11 11скреююстью: 

~Нет бога. кро.11е Аллаха, и Маго,wет пророк его~ . 

Две эт11 вза 11 мосвяза1111ые 11де 11 - ед1н1ство Бога 11 пророчество Ма гомета - обра

зуют ос 1 юну мусуль~шнскоn ие р ы. 

Ед1t11ство Бога. Ислам за1 1 рсщзет rюкло 11е 1111е 1шолам, поэтому мусу11 ь~1а 1 1 е не 
создают юображе1тrt 1111 Бога. 1111 1 · 1 ророка. Мног11е мусульма1 1е возражают 

11 роп1в любых форм 11зобраз 1пелыюго 11скусстоа 1t з-за on acнocтi t 1 1до1ю nоклон 1111 -

'• ества. И мешю поэтому ме•1сп1 11 друп1е мусул ьма 11ск 11е зпаmн1 •шсто украшены 
Л IНLl b геометр11 •1ес 1<11 М1 t узорам ~ ~: красота узоров отражает красоту 11 ед1111ство Бо
жье го творе1ш я. Од111 1м 11з са\lых тяж к11х грсхои в 11сламе является ш11 рк , 11т1 бо

гохульство, - это означает уподобле111t е кого-то 1tл 11 '!его-то Богу. который 11е r10д

ражаем 11 не п ревзойден . 

В Кора не 11 хзд 11се у Бога 11 асч 11ты кается девяносто девять 11 ме н . каждое 11 з кото
рых отражает одно 113 е 1·0 с 1юйств (шшр11мер. Освобод11тель. Хршштель. Судья . 

lkеведуш1111. Всс~111лоспшый). П р11 этом11слам уч11т. что есть 11 сотое 1 1мя. которое 
н11 коrда 1 1е б 1>1ло раскрыто. Тем самым 1юд•1срк 11 оается . •по око1 1 •1атслы-1ос поз 1 ш-

1111е Бога 11евозмож1ю. • 

п~о:.·~~=~\.1 а8 11К~~1~1;~;п~j~~~1;~1ь~~а~~ ':;;~~~ .д=~~:;~t ~:т~~::~к,~;~л~~ :с~:~ 
nр 11 годную для сноего нрсмс н11 . 1 ю осст11 эт 11 былн непол11ым 11 11щ1 nо 1-1яты людь

м 11 л1 1 шь •1аст1t•ню. Маго~1ст же nолу•11 1л полное. заверше 11ное 11 око1Nателы1ос от

кро11с11 11е. 1t его по•11пают 11 любят как r10слсш-1его r· 1 ророка Гос 1юда. • 

СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД МЕККА 
Мусульмапеверят, что Кааба была отстрое//а Ибрагилюм (Ав
рааАtо.м) и его сы1юм Исмаилом, а некоторые говорят , что 
впервые опа была построена са.мим Адалю.м как здание для мо
лепий. Первый дом для л10ле1111й, указштый людям, был в Мек
ке, исполненный благословения и иаставлеиия для всех людей . 

Это зда н 11 е 11 меет простую кубичес кую форму 11 . оч е вндно, 1tм ело ре
Л11Г1юзное значе ние с о ч ень дрсвн11 х времен. Ко времс н11 М а гомета оно 

стало центром поклонеш1 я со статуям 11 бо го в местной рел 11п111 . 11 одно it 

11 з п ервых зада ч мусульман , когда от1 уста 1юu11л н контрол ь над М еккой . 

стало удаленне эп 1 х статуй 11 11среоборудова н11 е Каабы для поклонен 11 я 

одному Богу. 

Кааба - центр поклонс

н 11 я м усул ьман со все го м 11 -

ра. Кажды й год два-тр11 

м~1 лл 11 о н а м усул ьман со

верша ют rшломшtчество к 

ней. а н смусул ьман е нс до

пускаются в город. Ч асто 

хадж (ПaJJOM lll 1' 1 CCТIIO) яв

л яетс я rлавн о 1'1 целью в 

ж 11 з1111 мусул ьман1нш . М у

сул ьман е со всего мнрr~ со-

6 11раются здесь н а равных 11 
прню~мают у•нt спt е в дре в 

н11 х рнтуалах. Од11 н мусуль

ма1нн1 опнсh~вает это сле

дуюшнм образом : ~это 

н~;~~~~~~:еве~я;~:~~· а~~~ 
с ю1 !1 язык Корана 1шет 1-1епо

средстосшю от Бога 11 •по его 

СJ!Ова са~ 1 1 1 по себе ж11вые 11 
п рекрасные. как язы к tteбec. 

Слов.1 Корана следует вы во
щпь бережно 11 ' ICTKO, поэтому 

декорап1 вная кора 1 1 1t •1еская 

калл 11 граф1tя п реврап1лась в 
блаrо• 1есп1вос 1 1 с кусство. От

рывюt 113 Кора 1ш часто 1 tсполь

зуются для украше1111я зда111 t й 

11 lt здСЛ\tЙ . 8 

llллюcmpmfllH из mype1fкoli 
ктт1. изображающая .wусуль

'"ан. ,110,1ящ1L~ся у Каабы. 

Лагерь 11ало.ш111ков в окрест1юс

тях Мек":11. Перед те,11 1t.·ак вoti-

11111 в Мекку. 11ш10.шшк11 сбрасы

вают свои обычные одежды и 

облачаются в щюстые белые 
одеяния в з11ак раве11ства ;11ежду 

собой 111101t.·op11ocm11 Гостх}у. 



Паломничество в Мекку 

Кааба. Кажлыn паломт1к об
ход11т семь раз вокруг Каабы. 

nр11касаясь 1tЛ11 uелуя •1ерныn 

камень в стс11е Каабы. есюt 
ему удается сделать это в ог

ромной толпе палом н11ков. 

Замза,\1. Палошшю1 пьют 11з 
колодuа. Замзама. которыn 
Бог даровал 11 пустыне Хагар 11 
ее ребенку. 

Аль-Сафа и Аль~Марва. 
Когда Хагар 11 се ребенок ду

мали. •по умрут от жажды, 

она стала бегать между двух 

холмов в по11сках воды. Па

ломн11к11 н память об этом то
же бегают между холмам1t 

Аль-Сафа 11 Аль-Марва. рас

положенных блю Каабы . 

Мина. Оф1щ11ально хадж на
чинается иэ М11ны, неболь

шой заброшенноn деревуш

ки, где паломю1ю1 соб11рают

ся 11 прово.аят 1ю•tь. Далее. по 

ходу хаджа. nалом1шю1 швы

ряют кам 1111 11 щебень в стол
бы. с11мвол11з11рую111 11е сатану 

1111скуше1111с. 

Арафатская долн11а . Все nа
ломн~1к11 собираются у горы 
М11лоссрд~н1 (Джабал аль

Рахма). где он11 слушают про

поведь. напощ11-1ающую о 

давней r·1роповед11 . данной 

Магометом. • 

краткое, но славное время, когда кажлы/1 наход11т м11р с Аллахом , с са

м~tм собой , с •1еловечеством 11 со всем сущ11м . Это время молитв 11 обря 

дов, время дел 1пь невзгоды . опыт 11 чувстна с друп1м11 •. • 

Пять Столпов ислама 

в~с::~~~е~~е~;~тк~:~~1~:=~~:~ :~. ~1 :О~~~с:::,;д~::.~~18~~.~:~,~~ 
называютсн nятью Стол11ам11 Веры. Но вера сама 110 себе бессмысленна, поэтому 
мусульмане выражают 11 укреrtлнют свою веру u поuссш1свной жюн11 . 11р11дсрж11ва

нсь Пят11 Столпов 1tслама. оn11санных как дсят1я. nроисходяш11е от веры. 

Дсклараш1я веры. • Нстбоrа, кроме Аллаха, 11 Маго.чет щюрок его•. Эп1 слооа поtТТОря

ютсн в ежедневных молнru.1Х 11 nишуrся на мусуль.,шнских эдан11ях. Эrооснова ислама, 

сформуn11рованная са!.нtм пророком в хад11се: Суф11я11 11б1t Абдулла сказал: ·Я спросил 

Посла111111ка Аллаха: +ЛоведаГt мне что-н11будьоб 11сламс. о •1ем м1-1с 11е у кого спрос1rrь, 

кроме тебя•. И он сказал: •Скажи •н верую и Аллаха• - 11 н том будет пра~ша+. • 

м::~ар~~~Ра:~~ ~.~: ~~~~е n,~:~~:~~ ;~~.ь ~~~~ ~~т~~1~:б~~а":лхь~п:~·~~::~о~~: 
сульма1-1 , есл 11 ою1 нс больны 11 не находятся 11 r1ут11 , но 11 •1астныс мол11твы u дру
гое 11ремя тоже состаол;~ ют 0•1снь важную часть 11сламскоr1 жю1-111 . 

По nят111щам мусулын111е соuершают после11олуде11 11ую мол11тву имеете. в ме•1ет11 . • 

пост (саум). Девятыn исламск11й месяu. рамадан , с•штается nост11ым мссяuем: 
взрослые мусулы.нн~е воэлерживаются от ш1щ11 , питья. куре1тя 11 половых 

свяэеn от рассвета до заката. Uелью поста являетсн о•шшен11е тела. чтобы оно 11с
nол1111лось духа смщк1111н 11 праnедност1t . Это времн для nодведен11я 1погов 11 раз
мышлсн11й. Кора11 оn 11сывает это следуюш11м образом (сура 2: 183): 

4'0 вы, кто верует, пост 11ред11иса11 80/ot, как бш 11ред11исаи вашим 
предка.м. чтобы вы .могли постичь сдерж01тост~. • 

Б~::~~;=:~~:: ::~:е~~:~~~ ~:=~; ~:~:"~°:а~~~~1~::~~~~г~зс~с~:: 
та 2.5% годооых 11 распределяется сред11 нуждаюш11хся. Закат - это м 111111мальная 
требуемая сумма. М 1юп1е мусуль~1а ~1е дают з1tач 11тельно больше в порндке •1аст-

1юй блаrотвор1пелы1ост11 . Как говор11т Кора11 (сура 3:92): 
4'Вы иикогда 11е обретете 11равед11ости, пока ие будете щ,едро 

дарить то, че.м дорожите "•. • 

JЕ::,::.ч:~~в~о~"::~· эт~с~о~:::ть:.1~~~ 
верш1пь палом1ш•1естоо в Мекку о месяu 1 1алом-

1ш•1естоа (дуль-х1шж:а) хотя бы раз в ж11з1ш. Это 

время тооар1нцества. щхмя делить r1e•1aл1t ~1 трс

воnt 1t по возмож1 1ост11 юбамяться от 1111х. орс

мя nрю.111рс1111я с сам11м собой , Боrом 11 осем су
щ11м. Но палом1шчестоо 1te нос11т обяэ.1тслыюго 

характера: Кора1-1 уrо•mяет. •1то •1елонск должеtt 
его совсрш11ть, только ecmt ф11з1t•1еск11 с11особс1 1 
tta далытй пуrь. деtiств1пельно может его себе 

nозвол1пь 11 11е ставит под угрозу благополучие 

своей семы1. • 

Когда паломники окружают Каабу в Мекке, они 

стре..чятся приблизиться к зда11ию 11 11014еловать 

черный камень, уста11овлеиныU во виеишеU сте11е 

Каабы. Один ходис повествует, кок Умар. од1111 из 

ра11них мусуль.мо11. обьяснил. поче . .11у он целует 
черный каме11ь: ·Я з1mю. что ты всею лтиь ко

.ме11ь, не стх:о6ный 11ричт111ть мне 1щ 11а. ни добра. 

И если бы я 11е видел сам. как пророк Маго.мет 14е

лует тебя. я бы 11е стол этого делот~. 



МОЛЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ В МЕЧЕГИ 
Мусульма11е молятся пять раз иа дию, в урочиое время, где бы 
01ш 1ш оказались. По пятница.лt предполагается, что все л1усуль
мане .мужского пола должны собираться в .мечети на послеполу
депную .молитву. Пятница пе является «святы.м днелt» в то.м по
ни.маиии , какое иудаисты вкладывают в Шаббат . Деловая 
жизиь продолжается до и после полуденной .молитвы, и во всех 
остальных отношеииях этот деиь такой же, как прочие. И ме
четь - это пе священное .место: ислалt учшп, что весь .мир - .ме

четь, поскольку Богу молиться можпо где угодно. Это здание 
для мусульман - просто удобиое л1есто для собрания общины. 
История о том, как Маго.мет выбрал место под первую л1ечеть 
в Медипе, отражает эту .л1ысл ь. Многие люди предлагали свои 
долtа и земли для этой цели . Но Магомет просто отпустил сво
его любимого верблюда погулять и от.метил, где тот остановил
ся. Это произошло на пустыре, и имеюю та.м Магомет учредил 
место для совместных л10лшпв. 

Ислам учит, что нет разл 11 чия между священ н ым 11 повседне в н ым . И с 

лам - это скорее образ ж1пни , чем рел 1 1 п1 я . Во всех уголках с вета можно 

встретить путников, отдыхающих 11Л11 спящ11 х в ме чет11 , поскол ьку она 

предназначена для обш11 х потребносте i1 верующих. • 

и мам , муэдзин и хатиб. в мечепt три оф1щиальные долж110-
ст11 : муэдз 11 н , созывающ1111 л юде i1 на молитву, 11 м ам , п роводя щий колл ек 

п1 вн ые молитвы , и хати б, ч 1пающ11А пятничную проповедь. • 

Совместные МОЛ ИТВЫ. Н а совместных мошпвах л юд11 встают 
рядам11 , пле чом к пле•1 у . не оставляя пустых мест, поскол ьку все о н11 ра в

ны . когда стоят перед Богом . По окон•~аню1 молитвы лющ1 обора 1111 вают

ся . чтобы поприветствовать своих соседей со всех сторон . • 

в;;;,е~~к~пе:д~р~t~~в~~~tа~ 
мол итве. и общий зал пля мо

лений , и эп1 злеме:пы мoryr 

быть оформлены 11ракт1 t•1еск1 1 
в любом стиле. В К 1пае м 1нш

рет •1асто имеет форму naro
nы. в то время ка к н совреме 11 -

11ых ме •1етях вДубай 1111J11 1 Ку

ве nте ~шнареты тоже выпол

нены в современном стlfле. 

Ислам •~асто перенимает ме
стн ую арх 11тектуру 1tл11 ~1с

nол ьзует луч ш11е обращы со

времен1юго д~1 эа n11а . 

М 11 на рет. В мусул ьма 11 ск 1 1 х 
стра нах пять раз в дс~1 ь с нер

хуш 1ш м11нарета зву•нtт nр11 -

зыв К МОЛ \IТВС. 

Зона вуду. В каждой ме•1ет 11 
есть помеше 1111е с водос 1шб

же н11ем . rne перед молнтвой 

может провод11ться вупу (омо

вс н11с). 

Женская зо11а. Же1нш111ы 
мoryr 11р11сутствов.·пь 11а мо

л 11твах в мечет11 . 1щ пля 1шх 

это 1 1 еобяэателыю. Он 1 1 с 11дЯТ 

в отлельном месте. •1асто на 

бал коне наверху . 

Михраб. П р11 всех м усул ь
ма 11ск 11 х моm1твах неруюш11 й 

обрашает л 1що н 11а11равлс 111111 

Каабы, дома Бога IJ Ме кке. 

В мусульм а нск1t х домах тоже 

каким-либо образом обозна
че но это напрамен11с, а np11 
постройке м е•1еп1 оно обоз11а 
•1аетс я 1111шей в сте не, а затем 

остал ьная м е•1еть возвод1пся 

вокруг этой сте1ш . 

Мннбар. Н а nятн11 •11юй мо
mtтве 11ма м . л идер обuщ1 1ы . 
•шсто nро11знос 11т n роnонедь 

(кутбах): м oryr 110лн11маться 

ка к рел 11 r11озн ые. так 11 11ол 11 -

п1 чес к11е тем ы . • 

МечетьДжен11 11 рь11101<. Мали . 

Во ш1огих мусу11ь.ма11с1<их горо

дах и дерев11ях мечеть - це11111р 

обществен11ой жизни. 11 .wол11т

вы в .мечети - тоже часть 

буд11ичного существования. 
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Время молитвы 
1. Фаажр. после начала рас
света, до оосхода сотща. Му

сульман1111 должен встаllатьдо 

1JОСхода солнuа. но u любом 
случае l'lp11 11робужден1111 сле

дует nрою1юс11ть молитву. 

2. Зухр. nро11ЗtiОС1пся о любое 

время от полудня до наступ

лею1я вечера. 

3. Лер, любое время ОТ ТОЧКI! , 

когда солнне 11а nолпуп1 к за

кату, до 1ш•1ала заката. 

4. Marp116, от на•~ала заката до 
того, как 11ослед1111n красныn 

луч померкнет на небе. 
5. Иша. последнее дея1111е 

дня. произ1юс11тся u любое 
время от tiаступления сумерек 

до полу11оч 11 . • 

Дереве11ская свадеб11ая щхщес

сия в Эршпрее (провшщия 

Эфиотт). В 6ольши11стве му

сульманских культур брак -
союз не только двух человек, но 

и двJ~ семей. 

ОБРЯДЫ ПОСВЯЩЕНИЯ И МQЛИТВЫ 
Мусуль.мане отмечают рождепие, бракосочетание и оплакива
ют смерть как часть великой картииы са.мой жизни и Божьей 
воли, на которой зиждется мир. Способы этого различны и зача
стую от.мечены влияниелt .местных традиций. 

Рождение. Насколько это возможно, мусульмане стремятся , чтобы 
первым, что услышит младенец, был призыв к молитве, которые ему на

шептывают на каждое ухо. Все ма.ль•111к11 подлежат обрезанию, но возраст, 

о котором это совершается, варьирует от семи дней до двенадцати лет. 

Обыча1t различаются в разных странах. В Турции мальчиков в возрасте 

около сем1t лет наряжают в лучшие одежды , а их обрезаю1е становится по

водом для больших семейных собраний 11 торжеств. Другие популярные 
обычаи часто, строго говоря , не совсем 11сламск11е. Например, в Инд11и 11 
Паюtстане принято стричь детям головы 11 раздавать беднякам серебро на 
вес состриженных волос. • 

Свадьба. Брак, семейная жизнь 11 вост1тание детей считаются час
тью предназначения •1еловека, уготованного Богом; в 11сламе безбрачие не 

11меет н11какой ценности . 

•И среди Его Знаков есть тот, что Ои создал пару для вас из числа вам по

добиых, чтобы вы .могли обитать с ншш в .мире, и 011 создал любовь и гар.мо-
1шю меж ваш1ши сердца.ми•. (30:2 1) 

Ответственность за выбор брачного партнера для детеf't возлагается на 

родителей. поскольку сч1пается, что брак соед1нtяет две семьи, а нс r1росто 

двух человек. Тем не менее в Коране оговар11 вается , что от девушки требу

ется согласие 11 ее нельзя отдать замуж силой. Брак - это, по cyr11, договор 
между двумя партнерам11 , а не релипюзный обряд, поэтому. хотя 'IЗСТО це

ремония проводится в мечети имамом, это не обязательное услов11е. 

Тем не менее брак С'IИТается состоянием , 

благословенным Господом . Коран отмечает тот 
факт, •по больш11нство пророков были женаты 

11 что брак у•11п умерен1юсти 11 ответственности . 

В Коране используются 11сключ1пельно привле
кательные образы взаимоотношений супругов. 

Сура 2: 187 гласит: 
~вам дозволеио сближаться со своими 

же на.ми в ночь 11оста, ибо оии 11одоб11ы ва1ие
.му одеянию, а вы - их». 

Развод разрешен , •ю крайне не одобряется. 

В ха.zшсе Магомета говорится : •Жеюпесь 11 не 
расход11тесь, ибо трон Аллаха колеблется, когда 

слу•1ается развод•. Исламский закон дозволяет 

мужчине 11меть более одной жены , а втрадищ1он

ных исламских обществах многоженство ямяет

ся гарант11ей тоrо, что каждая женщ11на получит 

преимущества семейной жизни. Но пророк Ма

гомет советовал, 'lтобы, есл 11 мужчина чувствует 

себя неспособным содержать нескольк11х жен на 

равных, он ДОВОЛЬСТВОВ.:'U1СЯ ОДНОЙ • • 
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Смерть. Одн11м ю постулатов мусульманскоn веры 
является убеждение в том. что насrутп Судны~i День. 
когда все мертвые восстануг 11 предстануг на суд Господа. 
Те, чы1 добрые дела перевесят злые, отправятся в Рай , ос-

тальные - в огонь. 

После смерп1 совершается р11rуальнос омоuе11ие по

койн11ка, тело заворач11вают в белый саван, 11 его следует 
похорон1пь по возможности быстрее. Поскольку ему 

предсто1п телесное воскрешение, кремаuия недопустима. 

Общ11на возносит молитвы , угверждающ11е власть Бога 
над жизнью 11 смертью. Смерть сч11тается nредопрсделе11-

ноn , как часть Божьего замысла, а потому ее не следует 

бояться. Чрезмерная скорбь t1e поощряется, поскольку 
предполагается , •1то если поч1шш11А был праведным му

сульманином, то он попадет в Pa~i. Повышенное усердие 

в оnлаю10ан1111 означает сомне11ие в Господней любви 11 
милости. 

-знайте, что вы были ли111е11ы жиз1ш, и 011 даро
вал вш.1 жизнь; и Ои поиюет вш.1 смерть, и с1юва вер

нет к жиши, и вuовь вы вериетесь к Нему•. (2:28) • 

Похоронная процессия на улицах Каира, Ег1тет. 

Молwrвы 
Ток (J():xklбo1ime х11алу ГоетхJу, когда 11аступает 

вечер и когда заиимается рщю. 

Воистину, да будет слава Ему на 11ебесах 

/J на земле, и в полуден11ыil час. и когда деиь 
клонится к закату (30: 17- 18) .... (J()Jдoвailтe 

хеалу своему Господу до восхода солнца 
и до заката его. Воистину, воздавайте хва11у 

да:~ями 1ючи и 1/ОСКJ/()#IОХдня. 
идавозрадуетсява1идр. (20: 130) 

эп1 отрыик11 ю Корана составляют основу 
для молеt111я пять раз в ден ь. Вот молитвен

ные позы 11 слов.1. которые всегда щю11з11осятся 

на арабском. 

С 110.МQIЦЬЮ вуду, 

ри111уалыюго 

омовения, 

мусулм1а11е 

готовят 

к молшпве разум, 

тело и дух. 

О, Господи. хвала Тебе, 

благослове11но имя 
Твое, велико .могуще

ство Твое; 11ет бога, 

1>:роме Тебя. 

Для Бога все молитвы. 11 110 · 

чита1111е, и до6родетель. 

Да пребудет Alllp с тобой. 
11ророк, и м11Лость Господа, 

11 его благослове1111е. 

Бог превыше 

Хвало AIOCAIY 
Господу, 

Высочтiшему 

Бог 11ревыте 

всего 

Гос11од11, укре11и А1е11я и детеli Аюих в молитве. 

Господь 110111, 11р11А1и .молитву. Господь 110111. да

ру1i 11роще1111е и м11е, и ,11011м предкам. 

11рав06ер11ш1 в Суд11ыil Де11ь. 

Да пребудет 

с тобой 

Altlp и MUЛOCfflb 

Господа 
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Празднич11ое шествие 110 Ид 
оль-Фитр в Коци11е. Нигерия. 

Ко//ец посmнQЮ л1есяца - зто 

tJремя mopжecmtJ и ликов01111я 

для всею мусуль.11011скQЮ ,ч11ра. 

Извлечение из Корана 
Он есть Бог - 11 11ет Бога. кро
ме Него. 
Он Ведает незр11мое 11 ш1д11 -
мое. 

Он Милост11в. М11лоссрден. 
Он Бог - 11 нет Бога. кроме 
Него. 
Он Владыка. Cuнтoll. М11ро
пюрсц. Любнщ11А, 

Спас11тель. Bceмoryщ11fi. По

кор1пель. Безупре•11iый . 

Хвала Богу. превыше разуме-

1нtн О tteM. 

Он Бог - Творен. Соз11датель. 
Даюш11fi Форму. 
Ему nр11нздлежат самые nре

крас1 1ые 11мetta. 

Все. •1то есть на Небесах 11 на 
Земле. nрсвоэнос11т Его. 
0•1 Всемоrуш 11 Мудр. 

(Из суры 59) 

ПРАЗДНИКИ И ТОРЖЕСТВА ИСJIАМА 

1. Мухаррам 
2. Празлюtк Ашура 

3. На•1ало Рамала11а 
4. Лэnлат аль Кадр 
5. Ид-аль Ф1пр 

6. 8- 13 Дуль-Х11джа 
7. Ид-альАлха 
8. Маулюд аль На611 

Больших прозднш(Qв 8 исламе не-41НQЮ. Между ни
лт существуют больите 1ттерволы, поэтому 1m 
11екоторые меся14ы вовсе не приходится праздни

ков. Те.м 11е менее местные традиции и торжест-

80 часто восполняют эти пробелы в зависимости 
от места 11ахожде1111я общ1111ы. У некоторых 

гю·1111 есть собствен11ые праздники. Например, су

фисты оm.А1ечают день смерти их свято.ю Абд 

оль-Кадира в ,wесяц Раби аль- Тхани, в то время 

кок шииты отмечают муче1111чество имал10 Гу

сеiто 8 месяц Мухоррад 

Исламсю11t календарь uеликом лунный 

и в отл 11 •111е от других лунных календарей 

никак не привязан к солнечному году. По

скольку лунный год на десять 11л 11 од1ш

надцать дней короче солне•нюго. мусуль

манские даты rюстоянно мевяются по 

сравнению с западным, солнечным кален 

дарем. Летосч 11сление ведется от перехода 

пророка Магомета в Медину в 622 году н .э. 

Двухтысячный год соответствует 1420/ 142 1 
от Хиджры . • 

На диаграмме показано приti111зитель-
11ое соответствие мусульмо11скfNО и 

за11од11ого коле//дарей для 1996 юда. 
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Рамадан и Ночь Сш~ы -
время для молитв и розмы

шлен11й 

мухаррам. ПервыА месяu года. День Нового го

да 11е относ11тся к главtiЫМ nраздн11кам, но на 

10 мухаррама nр11ход1пся nраздн~1к Ашура. Изна

•1алыю это был пра:ш.н11к евреАской Пасх11 , и пред

метом торжества до с11х пор служит бегство юра1tль

тян 113 Епtпта. Он также отмечается как день. когда 

ковчег Ноя коснулся берега 11 его нога впервые сtу
п11ла на твердуюзе"Ulю. 8 ш11юме на nраздн11кАшу
ра отмечается еше 11 муче1тчество Ar111 , np11 этом 
молодые люди подвергают себя чрезвычаГtно суро

оым ф11з11ческим llСПЫТЭIНIЯМ . • 

~::~:~:;Т::~~1:;11~~~я11:::тnы~~1:у~;~а=~:;~у~:: 
ма11е ооздерживаются от еды. n~1тья. куре1111я и су

r1ружеских отношениА с рассвета до заката. 8 этом 
он1t рукооодстоуются Кора11ом : 

•О вы, кто верует, пост пред11иса11 вам, 
как был пред!lисаи вощим предкам, чmобЬI вы 
могли постичь сдержа1111осmЬ#. (2: 183) 

•Рамадан - ,о,rесяц, в который Коран был 
11испослан человечеству, исполиеш1ый ясных 
признаков наставлеиия и отличия добро от 

зла. Поэтому каждый из вас, кто проводит этот месяц дома, должен 
поститься, 110 если же кто-то болен или в пути, предписаиный срок 
следует соблюсти позже. 011 желает, чтобы вы соблюдали предписаи
иый срок во славу Его и в благодарность за Его иаставлеиие•. (2: 185) 

Депt, не доспtпшtе половой зрелости, составляют 11склю•1ен11е, но и они моrут со
блюдать менее строгий пост. Ранн11А эаnтрак 11.0 рассвета 11 поздний ужин после на
ступлен1tя сумерек пр110бретают особое з11аче1111е д.ля мусульман о этот nер1юд. • 

н~:,~ ;=:-а; ~а~~:~~.~ ~g~~~~~=~;1;:~::o~~=;~~x1:~~·~0~;~;~~~~ 
Мног11е мусульмане, следующ11е пр11меру пророка, 11роводят эти последние десять 

ночей Рамадана в ме•1ет11. •1тобы эастать о молитвах Ночь Силы (обычно предпола
гается пр11мерно 27-n день). о которой Коран отзывается как о ~лучшей. чем тыся

ча месяцев• (97:4). • 

и~~= :';"&~:;:::с~1:::;~~1:::~:;~~::е1~::0~~~~~=:~~~~~:~ 
то для этого праздника покупают 1ювые одежды 11 раздают подарк11. Все более рас

пространяется обычай посылать почтопые открытки с пожеланием Ия Муб.'lракка 

(счастливого или благослоке111юго праэлн11ка). • 

8~111~ :;~~в~~~~::~~: ~~~1=~:1:с

и:~~~:н~=~~~~:~-=;)(~:;:~1:~~ 
пр11нест1t в жертву своего сы11а Исманла по 
просьбе Бога. По требован11ю Бога вместо 

Исма11ла в жертву был пр11несен ягненок, по

этому свяше1тыn я1·ненок ишt козленок -
важные nерсонюtш этого праэлн~1ка. • 

деиь рожлення 11ророка Магомета -
Маулюд аль Наби. Церемони11 раз.л11ча

ются в зав11с11мост11 от места. Hanpftмep. на 
острове Ламу. у побережья Кен1111 , соб11рают

ся тысяч11 людей со всей Восто•1ной Афр11к1t 11 
островов Инд11йско1·0 океr111а. чтобы пр1111ять 

участ11е в проuесс11ях. речах 11 мол~tтвах. nро-
11сходяш11х в м1юго1111слен11ых ме•1етях этого 

острова. • 

во многих мусульмансюtх 

общинах 11мам является 11 
хат11бом. а может быть 11 муэд
з11ном . Имам - не свяшен
ник, 11 нет как11х-л1tбо особых 
обрядов. которые может nро

вод11ть только он. хотя обыч-

110 он провод11т свадьбы 11 по
хороны. Обыч1ю 11мам вы

полняет обяэанност11 предво

д11теля местной мусульман

ской общ111tы , давая советы 

по исламскому закону 11 обы
чаям. Он 11зб11рается благода

ря своеА мудрости 11 руково

дящ11м способностям. • 

вмусульманск11х странах 
время молитв объяu.ляет

ся муэдзftном с м11нарета. 

Перевод этого воззвания сле
дующ11А : 

Бог самый велик11й, 
и 11 свидетельствую, 
что 11ет бога, кроме Allnaxa. 
Я свидетельствую, что 
Маго.мет - посланник Аллаха. 

Спешите на молитву. 
Стрем11тесь к успеху. 
Allnax самый великий, 
и 11ет бога, кроме Аплаха. 

Трад1щ11он1ю муэдз11ны поль

зовал11сь л~1шь с1tлой своего 
голоса, а архитектура м11наре

та способствовала распростра

не1нtю звука. но в наши дюt 

призыв муэдз11на •~асто ус1tл11-

вается громкоговор11телем. • 

Празднование дн11 рожде11и11 

щю1хжа, Момбаса, Ке111111. 



Жетцина в чадре. Судан. 

Что ЗНАЧИТ БЫТЬ 
МУСУЛЬМАНИНОМ 

Не существует какой-л11бо особой 11слаАtской 
одежды, но и от .мужчин, и от жешцин тре
буется скрошюсть в одежде. Д.Ля Аtног11х жен
щш1 это означает, что на людях все их тело 
должно быть скрыто под одеждой, кроАtе л11-
ца и кистей рук (а иекоторые женщины скры
вают 11 л11цо). Одежда должна быть свобод
пой, не подчеркивающей кошпуров тела. 

Повседневная ж11знь - это арена. где ислам реа

лизуется на пракп1ке. Ислам предп 11сывает, как жить 

lfЗO дня в день. W aplfaT - *'IИСТый пугь>) - основан 
на Коране, хад11сах н заключен11ях ученых 11 даст на
ставлсн11я по всем ж11зненным вопросам. 

Ислам признает пять категорий •1еловеческоА дея

тельности: запретная; прсдосушпельная. 1ю нс запрет

ная: нсr1траnьная (когда деr1ствия 11л 11 бездсr1ствня че

ловека не 11меют ю1 положительного, ни отрнцатель-

1юго з11аче1шя); благая н вознаграждаемая Богом: обя

зательная (пренебрегать котороii считается грехом). • 

Государство и право. Исламск11й закон 
основан 1ш шар1ште, который. в свою очередь. uоз

ник из Корана. хал1fсов (высказываний 11 деян11й Ма

гомета) 11 толкован 11 й у•1еных. Бог - высш11 n законо

датель. 11 его законы распространяются на все щ1ро
здание. а не только на людей. Шариат - это и прав1f

ла инд1ш11дуального повсдею1я, 11 с11стема права. за
крепляющая права 11 обязанности . данные Богом . 

Степень прнменеюtя шар11ата различается в стра

нах с мусульманск11м большинством. В некоторых 

странах правоная система •111сто светская. 1J друп1х но

сит смешанный характер. где е1Jроnейск11е 11раuовыс 1111сп1туrы со•1етают

ся с элементам 11 шариата. в трстыtх же шар1шт является основным сводом 

законов страны. • 

Образование. Утвержлается. что пророк Магомет говор11л: • Иш11-
те знание от колыбел11 до могилы•. Использова1ще дарованного Богом ра

зума мятого, чтобы узнать больше о м11ре . с•1 11тастся религиозной обязан 

ностью. но, поскольку знаю1е исходит от Бога. важно. чтобы проuесс обу

чсн11я под•111нялся воле Господа. раскрытой в Коране. • 

Еда И питье. Любое жнвотное. употребляемое в nншу, должно 
быть умерщвлено в соотвстстш111 с прав11лам11 , которые вклю•шют 11 упо
м11наю1с 11мен11 Господа. Такое мясо называется халал. На уnотрсблен 11с 

св11н 11ны действует очень стропtй запрет. и большинство мусульман отно

сятся к ней с отвращен11ем. Алкоголь также запрещен Кораном . • 
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И.1.а.м читает проповедь в А1ечети в Лондоне. 

ИА1а.м 11аставляет верующих в вопJЮ(ах жизни и религии. 

Деньги. Коран особо заr1рещает ростовщ~1чество ~1 взыскание про
uентов. но поощряет торговлю и 11звлечен11е честной пр~1быт1 . На прак

тике эту конuепuию реалюовать трудно, поэтому мусульманские банк11, 

работая с r1роцентам 11 , стремятся обеспечить всеобщее проuветание, 11н

вест11руя пр11был11 в новые проекты 11 товары. Торговля 11 бизнес в Коране 
от1саны как •nо11ск Господней награды•, 11 любое нажитое богатство 
долж1ю испольюваться н первую очередь на содержание семы1 , а затем 

раздаваться нуждающимся . 

Коран также запрещает азартные нrры, поскольку он11 подталк110<1ют 

людей к тому, чтобы полагаться больше на удаt1у, а не на Бож11t1 промысел 

и собственный честный труд. • 

Подцержание общины 

•да будет средь вас умма, за
щищающая благое, указующая 

праведное и зtтрещающая злое. 
О11а будет храниmелЬ11ицей ми

ра 11 процвета11ия•. (3: 104) 

слово сумма• - ключевое в 
мусульманской ж11зн11. 

Его можно перевест11 как •об
ш11на• , но оно включает в се

бя также nоняп1я братства, 

нашш 11 обр.1з.1 ж:юн11. Семья -
важный элемент ж11зн11 му
сульма1тна, 11 каж:.дыn член 
семыt долже~1 забоп1ться о 

друr11х. Пророк Магомет осо

бо nодчерк11вал. •1то •1елооек 
долж:е11 забот11ться о своей 

матер11 . 

Это nонят11е обш1нtы распро

страняется 11 на ж:11вот11ых: 

•Нет зверя, живущего 110 

зе.Аwе, m1 твари, летающей 
на крЫilьях, что 11е бЫ1111 бы 
частью общины, подобно 

80.11•. (6:38) 
Людям заnрешается обра

щаться с ж:11 вотt1ым11 так11м 

образом, который бы нарушал 

llX •обШllННУЮ• ЖИЗНЬ. 
Внуrр11 местноn обш11ны nр11-

сутствует дух совместноn от

оетственностн. 11 осе ее •1лены 

должны стрем11ться к заботе 

друг о друге на пракп1ке. как, 

напр11мер, навещать больных 

11 страждущ11х , оказывать гос

теnр11имство. • 

джихад. Слово дж11хад оз
н:~чает •бороться• 11л11 

•сражаться• 11 часто nерево

д11тся как ссвяшенная война•. 

хотя его з1ш•1ен11е гораздо ш11-

ре. Оно включает 11е только 

вооруж:ею1ыn отпор в случае 

11ападе1111я на общю1у, 110 11 
•внутреню1й джихад• - борь
бу за то, •побы сделать му

сульманское обшество н част

ную Ж:llЗНЬ 11СТ11ННО llCЛaM

CKllМll , ДОСТ\IЧЬ большего по

н11мания 11слама 11 следования 
ему. • 

Девочки учатся читать Коран 

в Великобрита11и11. Многие А1е

чети щюводят занятия 110 ве
черш1 или в выход11ые. 
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и~::t:н::~::.~~ ~~: 
лам сnособен взять лучшее от 

соврсменноn заnадноn куль

туры lt noдЧllHllТb это CBOl!M 
идеалам, но настороженно 

относятся к матер11ал 11ст11•1 е

ским 11 светск 11 м uенностям. 

пр11сущ11м этоn культуре. 

Важно. что 11СJ'ам, как орто

доксальныi1, так 11 л11бераль
ный. 1-1 е отвергает совреме 11 -

ных открытиА до тех пор, по

ка они служат благим uелям . 
Таю1м образом, компьютеры 

11 современные средства соя
з 11 представляются областя-

1-нt, где 11слам можно приме

нять п рактическ и . Любовь 
11слама к знанию и вера о то. 

•по всякое знан11е 11э1-1ачаль

но 11сход1п от Бога. предо

ставляет ему свободу в освое

нии современ ных позна1шА 11 
технолог11А. • 

Процессия на улицах Каира, 

Иипет, чествующая местноzо 

религиозноzо дeяmt!ЛJI. 

СОВРЕМЕIПIЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ 
Течения в совремепио.м исламе имеют два весь.ма различных ис
точника: первый отражает распространение западного колони
алиЗ11tа и империали3111а в традиционно мусульманских кулыпурах 
за последние два-три столетия; второй же представляет собой 
возрождение консервативного исла.ма. 

Колониальное наследие. Исламская Инд11я, 11сламская Се
верная Африка, остатк~t Османской 11 мперии , исламсюtе Индонез11я 11 Ма
лайзия - все он11 в той или иной степени пережили владычество или вме

шательство в пол~пическую и общественную ж11 з нь со стороны заnадных 

государств. Происходивш11е в результате этого притеснения ислама снача

ла привели к его подавлению в этих странах, а затем , с началом движения 

за незав11 симость, - к его оживлею1ю 11 усилению. • 

Консервативные ,движения. Возрод118Ш 11 ЙСЯ консерват11 в
ный ислам на Западе часто называют фундаментализмом . Корюt его уходят 

в арабское противостояние Османской импери11, особенно если говорить о 

резко независимых и трад1щ1tонал11стских трактовках 11 слама , присущ11х 

дв11.жению ваххабитов, возн11кшему на терр11тори11 современноn Саудов

ской Аравюt . Это движение, доминирующее в Саудовской Арав1ш в насто

ящее время, было основано Муххамедом 11бн Ваххаб11 (умер в 1787 году). 

Он обв1tнил Османский халифат в разложеюнt и язычестве 11 начал дв11же
н11е за очищеюtе, проарабское и традищюналистское по идеолопtи . 

Восстаюtе ваххаб11тов nодтолкиуло друп1е репюны, нахош1вш11еся под 

властью османского хал 11фа, к борьбе за незаю1симость. Халифат был выс

шей духовной властью в исламе со времен ПJЮрока, хотя лиюtя наследова-

1шя в нем 11 является предметом спора между суннитам~1 11 ш11 11тзми. К тому 

времени уже более nят1 1сот лет лидерство было за креплено за османск 11 м и 

халифами в Стамбуле. Но когда в начале двадцатого века Османская импе

рия распалась, хал 11фат прекратил существован11е и исламскиn мир остался 

без явного лидера и системы власт1t. 

Этот вакуум был восполнен за счет дв11жею1 й, от1равuтхся на трац1щи 

онный ислам. Одним ю на11более моrущественных н влиятель11 ых стало дви

жен11е •Аль-Икван Аль-Муслимум• (более известное как Мусульманское 

братство), основа1-;ное в Египте в 1929 году суфистом по 
11 мен 11 Гасан аль- Банна. Их целью бьта л11кв1щация 

светских законов и структур, насажденных в Еnште анг

м1чанам11 . Н еприязнь к западным 11нст111)'ТЗм стала 

главной отл 1111ительной ~1ертой этого движения . 

Мусульманское братство, распространившееся по 

всему исламскому м11ру, оказало большое вл 11 яние в 

кампаниях по установлен 11ю ч11 сто 11 сламсю1х право

вых систем в мусульманских государствах. • 

Политические направления. два факто
ра - ант1tзапалные настроения 11 стремлен1tе к 01110JЮв
лению ilслама - стояли за свержею1ем иранского шаха в 

1 979году 11 установлением Исламской Респу6л 11 к11 И ран. 

Похож11е дв11жеюtя можно встрет11ть в наш11 дни по все-



му исламскому м~1ру. В Алжире светское правительство крепко завязло в граж

данской войне с исламск~1ми традиu~юналистами, чья пол1m1ческая партия 

была запрещена непосредственно перед выбора~ш, в которых имела все шан

сы победить. В Судане сrюры о расnj:ХХ:Ч)Знею111 законов шар~шта на христи

анский ~t rv~сменной юг также стали одю1м из факторов, приведш11х к граж

данской войне. Но в большинстве случаев восстаноапение 11слама про11схощ1-

ло мирным пугем и часто приветствовалось простыми людьм11, Ш1Я которых 

~1слам ямястся прибежищем и утешением в этом непростом мире. • 

Экономич:еские направления. Одним из признаков nро
н~1кновения Запада в ~tслзмскую культуру стало господство ссудного ка

питала 11 так11х структур, как Международный валютный фонд, которые 

могут 11авязывать странам свою пол11тику. Хотя многие мусульмане отка

зал 11сь от трад1щионноrо запрета на ростовщ11чество, многие дpyri1c, на

пропш, в1щят о неподчинею111 западным 

стандартам банковского дела сопроп1влею1е 

западному владычеству 11 защиту 11сламск11х 

uенностей. В результате в ряде стран банки 

работают по- 11сламсю1 , без проuентов, в то 

время как по•1111 во всех мусульманских об

щ1шах создаются альтернативные кред~пные 

структуры , обесnечивающ~tе бесnроuентные 

займы. Это дв11жсние также связано с созда

н ~tем новых местных экономических струк

тур, которые посредством коопераш111 про

мышленност11 11 ф11нансоо на местном уров
не освобождают людей от необход11мосп1 

влезать в кабалу международного ба11коосi(о

го капитала. • 

В настоящее время значитель

ные исламские общины сущест

вуют в &ропе и Северной Аме
рике. Большинство в них со

ставляют эмигранты из тради

цио1то исламских стран, но рас

тет и число переходов в ислам, 

особею1а в США, где группы чер

нокожи'( мусульман. такие как 

Народ Ислама, стали з11ач11-

телыюй силой, обьеди11яющей 

миогих афроамершшнцев. Буду

щее покажет, как скажется на 

молодых лtусуль.wа11ах XXI века 
то обстоятельство, что 01111 
выросл11 110 Западе. Возможно, 
им удастся 11остро11ть жизне11-

110 важ11ыU моет ,wежду двумя 

кулыпурами, которы.11 11редсто-

11т определять полит11ческую, 

соц11альную и религиозную кар

тину ,1111ра еще не одно десяти

летие. Или же они ста11ут пар

тиза11ами, как поборникам11, 

так и 11/)О111ивж1ками зо11ад11ых 

цет1оетеti. Их раль будет клю

чевой в свете 11оды!ма исламских 

стран 11 роста мощи Зtтадо. 

Женщи11ы в Исламском Ун11-

верситете. 
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Б~:хе~~~~:~:х~е:и~~~= 
'1еск11х ре1111г11ях сушествует 

множество разли'lных кон

цеnций Высшего Существа. 
Некоторые трад1щ1111 в 11нду

изме рассматривают Бога как 
силу любви, стоящую в основе 

и составляющую быт11е, 11з ко

торой все возн11кает и к кото

рой все возвращается. В буд

дюме же нет н11какой высшей 

с11..1ы. а значен11е 11мееттолько 

по11ск просветления. В китай

ском 11 японском бупдюме су

ществует множество божеств. 

включая будд-спасителей. вы
свобоЖдаюш11х 11з ц~1кла воз

роЖдею1я тех. кто 11стооо 11м 

МОЛllТСЯ. Но 11 здесь за всем11 
эп1м11 бупдам 11-спас11телями 

сто11т Высшая пр11рода Все

ленной. Пр11рода Будцы. кото

рая больше любого бога н nро

является в любой жизн11 . 
Джаnны же не верят в всрхов-

1юе существо, но рассматр11ва

ют вселенную как сущность 

без на•1ала 11 конuа. • 

Бродячий и11дуистский святой 

(содху) у Хра.А10 во Вриндаване. 

Северная И11дия. Будучи садху, 

он отрекся от всего материаль-

11ого и выбра11 путь строzого ас

кетизма. Коровы, которых он 
ведет, как и все коровы tJ Ин

дии, находятся под особой за

щитой, поскольку они играют 

(JQЖllYIO религиоЗ//)'Ю и ЭКО//ОАlll

ческую раль в традицио11ном су

ществоt1ании индуистов. 

ВЕДИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ 
Тер.мин «ведические» при.меняется для обозиачеиия трех рели
гий, исторически возникишх в Индии и восходящих к едшю.му 
корню ведической культуры Древней Индии. Эти три религии -
иидуиЗАt, буддuЗАt и джайниЗАt. На санскрите, самом древнем из 
сохранившихся пись.меиных индийских языков, слово «веда» оз
начает «священное знание» или «познание;). Веда состоит из че
тырех разделов: Ригведа (веда восхваления, старейший текст), 
Самаведа (собрание текстов для 11есно11ений), Яджурведа (не
стихотворные тексты для богослужений) и Атхарваведа (11ес
ии, ги.мны и заклинаиия). Эти веды составили первую 'tеткую 
11исЬJ11енную религиозную традицию в Индии. 

Ранний 11ндуизм восходит к общим вед11чесюtм у•1е11иям. В нем под

черкивается ре11нкарнаuия ~1 высвобождение из ш1кла возрождения, 1пве

стного как •мокша•. К VI веку до н.э. эти у•1ения 11 сопряженные с ю1м11 

обряды начал11 вызывать критику. как философскую, так 11 практ11•1ескую. 
В ф11лософском плане разгорелась обш11рная д11скусс~1я относительно 

пр11роды души 11 ее высвобожден11я из круга возрождею1я. На практике 

преобладание в релипюзной жизю1 жреческой касты означало, 'ITO боль
шей часп1 народа оказалось недоступно исполнен11е рстtпюзных обрядов 

в храмах и на алтарях. 

И буддизм, 11 джайн 11зм возн11кл11 в Vl- V веках до н.э. как реакция на 
ранний индуизм. В каждом 113 этих течен 11f! подчеркивались различные 

расхожден11я с 11ндуюмом: буддизм обращал большее вн11мат1с на ис

ключ1пельное положение оф11ш1алъной жреческой касты 11 уче1ше оду
ше (•ап.1а н • ) 11 мокше , в то время как джайнизм в~1дел 11уть к освобож

дею1ю и просветлению в более упорядоченном и строгом уnранленюt 

своим существом. • 

Карма. 41Карма• означает 4<действ11е• ил 11 «деяние•, но охватывает 
также и их результаты, плоды которого моrуг приносить хорошую 11л11 

плохую карму. Напр11мер, уб11йство ж11вотного дает 1~лохую карму, а осво

божпен11е животного 11з невол11 - хорошую. Создание или разв1п11е кар

мы - это то, что связыв.1ет душу, 11л11 восnр11ят11е собственного существа, 

с фю11ческ11м r.шром и циклом ре11нкарнац1ш. Только когда карма будет 

uет1ком снята 11ли пр110едена в равновесие. душа может освобод1пься от 

возрожден11я. В 11ндуюме определенные действия создают особую карму, 

и 11х последствия передаются при перемещении душ11 ю одной жизни в 

другую, но о конечном 1поге их можно устран11ть, а карму убрать. В буд

дизме uель заключается в том. чтобы юбаюпь себя от кармы . чтобы исчез

ли все желания и пр110язанност11 . Покуда существует воспр11яп1е своего 

существа, есть нечто, с чем личность может себя отождествлять, будь то 

предмет, настроение ~1л11 •1увство. Такая nр1tВязанность проистекает от не

вежества и порождает бесконеч1юе блуждание 11з жиз1ш в жюнь, но когда 

ошушеюtе самого себя исчезает. возрождаться больше нечему. 

Карма составляет одну 11з главных идей ~1 в джайнизме. Джайны верят 

в то, что плохая карма буквально утяжеляет душу, в то время как хорошая 

делает ее легче, что и находит отражение в джайн 11стском аскетизме, пр1t

званном снять с душн тяжесть карм11ческого воздействия . • 
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БЫТИЯ 
Во всех 1r1pex ведических религиях жизнь (бытие в целом) счита
ется циклической. Они рассматривают вселеиную как сущ
ность без начала и конца, ио заключеииую в замкнутый круг по
вторных циклов рождения, роста, увядшшя и с.мерти, сиова 
приводящей к рождеиию. Такое воззреиие особешю отиосится к 
странствию личности по жизни, но обьясияет такж·е и творе
иие в целом, как возиикает любая жизnь и все вселениые, когда
либо существовавише или которые возиикиут в будущел1. Даже 
будды, боги и божества подвержеиы этому циклу возрождеиия. 
И нет иикакого Создателя, равно как и не будет окончательио
го Судиого Дия. Напротив, каждый цикл жиши или вселетюй 
и.меет свое начало, середииу и коиец, uолишь с тем, чтобы про
должиться в следующей жизии. 
Мировой цикл длится лшллиоиы лет. В традициоином буддий
ском описании представляется гора пять кило.метров высотой 
и пять километров тириной. Лить раз в сто лет приходит че
ловек и стирает горный склон лоскутком пежиейтего телка. 
Так эта гора будет стерта целиком быстрее, чем заиилшет 
одии цикл возрождения мира . А мир увядает оттого, что пере
полняется алчностью, гневол1 и ненавистью, и, когда оп улшра
ет, на его место приходит другой мир. 

Реинкарнация. U11клическая природа бып1я на л 11чностном 
уровн е выражается в идее ре 11н карнаuи11. Это убежден11е , общее для всех 

трех вед11ч еск 11 х рел иг11й , заклю•1 ается в том, что душа ил 11 сущность ин

диш1да время от време1ш возрождается в разл 11 чных телах 11л 11 формах. В 

класс 11ческом 11ндуюме каждая душа (атман) проход1п 84 ООО pe 111-1кapнa
u11ii , постеп енно восходя от самых низших Qюрм жюн 11 , от насеком ых, к 

человеку 11 далее, к полубожеству, 11ока окончательно 1-1 е достигнет елине

н11я с Верховной Природой бытия. 

tt Чmo помнит человек о свое.м существе, покидая свое тело, то воз-

родится без изья1ю.- . (Бхаrа11.а.~нита. 8.6} 
Иным11 словам 11 , вос 1·1 рияп1е душ11 на момент смерти скажется на по

следующем существовании : есл и созна н11е сосредоточено на 11 ростом жи

вотном существовании 11 удов.летворсни 11 живоп1ых желаний , то последую

щая жизнь перейдет в тело ж111ютного. 

Все тр11 рел 11пш 11щуг пуrи к высво

божден 11 ю 11з u11кла рсинкарнани А. Реи11-

карнащш вызываются кармой, но яuля

ются также средством, с помощью кото

ро1·0 карму можно устранить. В джа11н1tз

ме , например, душа или 11ллюз11 я душ и 

может быть освобождена от рождения , 

смерти 11 возрождения пугем аскет11 зм а 11 
1юл~юго воздержания от насилия. В буд

щtзме ж~ сч11тается , что карма порожда

ется при вязанностью к своему существу; 

когда 11 с•1езает эта nр11nязанность, пре

кращаются и ре 11н карнащ111. • 

Некоторые из 1ткар11а1(ий ин

дуистского божества Вишиу. 

Jf11дуисты верят. что Вииту 

является в труdиые време11а в 

десяти разл11ч11ых иикар1шцuях. 

Буддист, совершающиU 11од110-

шения в китайскам храме в Хо

шимине. Вьетиам. Перед алта

рем горят свяще11ные палочки, 

а с потолка свисают благово11-

11ые коиусы. Жертвет1ый акт 

сшхо6ствует накоплеиию по

ложителыюй кармы. 



Окончательное 
освобождение 

В ведических верованиях суще

ствует мн<NО путей, ведущих 

к избовле11ию от реи11кар110-

1~ии. В зависимости от испове

дуемого пути око11чотель11ое 

освобождение может назы
ваться ед1111е11ием с Бо.,'Ом, воз
вратом к м11ровОА1у духу, 11011-
высш11м покоем или угосо1111ем 

всех жело11ий. 

в вед11ческ11х религиях осо
знается сложность оп11са

ння таких яменнi1. как мокwа 

11 н11рвана. языком нашего 

мира. Эта 11роб11сма 1шшт1 от

раже1111е в будд11йскоi\ nр1пчс 

о •1epcnaxe "рыбе: •Черепаха 11 

рыба жи1111 в морс бок о бок. 

Ош~ажп.ы рыба nо11рос11ла че
репаху сход11ть на cywy. r101)'
,1ять там. а потом вср11угься 11 
рассказать рыбе. на •~то там 1ю

хожа жюнь. И •1epcnaxa RЫ
ползла на берег. О11а r1рошлась 

1ю горя11сму r1еску. О1ш пере

бралась 'lерез мелкю1 ру~1сек 11 

nощюбовала забраться 1ta 01.1-
сокое лерево. А •1ерез какое-то 

время она вср11улас1. в море к 

своей подруге рыбе. +Итак, -
сказала р1.~ба , - nовсдаn м11е о 

ТОМ. ЧТО 811ЛСЛ3•. 

• Что ж, - сказала •1epenaxa. -
cyxon песок не похож на влаж-
11ыn . И дыш1пся на uоздухе 

сонсем нс так. как под uoдon. 

А Проl)'ЛКЗ по транс вообще llC 

похожа 1111 11а •1то 11з того. •по 

есть в море ... " 
l)ыба r1среб11ла ее u 11стерпе-

111tи : •Зачем говорить. на •1то 

это нс похоже. Скаж11 лучwс, 
на •1то похоже!• 

И черепаха ответила: • К<~к я 

MOI)'? Н11что нз того, '!ТО ты 
зt1асшь. не похоже на то. •по 

там. Все. •по я могу, Т'dК это 
рассказать. что в твоем мире 

11е так. как в другом•. • 

Мокша И нирвана. В индуизме и джайнизме состояние свободы 
или юбавлсния от uикла рожден11я 11 смерти называется ·~юкша• . а в буд

дизме - •Нирвана•. 

Мокша означает •освобождение•, 11 это отражает ее смысл в индуюме 
11 джайнюмс. Это момент освобождения от оков ц~1кла ре11нкарнаu1111 . 

Когда душа освобождается, она воссоед1tняется с Наивысшим 11 таким 
образом обретает существование у изна•~ального истока всей жюнн. 

В будаизме подразумевается освобождение от страданий 11 иллюз11 й; 

это отрешение от ощущения себя 11 позна1ше мудрости 11 сострада1шя. 

Слово •Нltрвана• изначально означало •задуваю1е• - как ветер, задуваю

ш11 й све•1у. 

В махаяни•1еском бупдизме, с с1·0 буддами-спасителями и бодю1саттоа

ш1 , нирвана становится опредсле1н1ым местом 111111 состоsш11ем непрсрьш
ного существования , превыше зако1юв кармы 11 ре11нкарнаuи11. В некото
рых традиuиях оно 1·1азывается еще более ясно: Чистая Земля , место выс

шего счастья, в котором душа 0611таст без страха возрождсн~tн. • 

Атман. В ос1юве наиболее существенных расхожден1111 между раз
личными вед11•1ескимн вероваю1ям11 сто1п вопрос о сушсствован1111 души. 

На санскрите 01ta именуется •атма1·1•, что изна•1алыю означало •дыхание•, 

1ю впосяедств1нt поняпtе расширилось 11 стало обозначать 11ст1шную 11 из

вечную •душу• каждого сущестnа. 

Индуисты верят, •1то ю одной 111-1карнащ111 в другую перехошп именно 

атман, вокруг которого образуется карма. Атман про11сход1п от •дыхан11я• 

Нан высшего и является его выражсю1ем. В конце всех 11нкарнащ1n атман , 

0•1нст1шш11йся ото всего, воссоед11няется с На11высшим. 

-то ucmuua; 11одо6110 то.му, как пламя ucmo•taem тысячи искр, .мо
леиькю: огоиьков, .мой 1m(Yщml собрат, от Бога, иеиссякае.мого, проис
ходит все дтогообразие форд~ жиз1щ и воистииу 01щ возвращаются к 

истоку-. (Мундакоnаюtшад 11 . 1. 1) 

В будцийском учении 

душа непостоянна: в ней 

нет непреходящей инд11 -

в1щуальносп1 , 11л 11 •ды

хан11я•. Поэтому буд

д11зм 11щет 1'1реодОЛСНllЯ 

11ЛЛЮ31Ш дуШll ИЛИ ОЩу

щеНIНI себя, которое по

рождает ~1нкарнаu11ю за 

11нкарнаш1е~i. Когда эта 

11ллюзия разрушается, 

оковы кармы 11 мнимого 
постоянства 1tс'1езают, 11 
становится возможна 

нирвана - на11 высш1111 

покой, 11 ре11нкарнаuи11 
прекращаются. •. 

Буддmiские палом11ики мо

лятся t1 тибетском храме 
дхарамсоло. Сеt1ерная Ин
дия. 
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ИНДУИЗМ 
Индуизм - это религия, исповедуе.мая более чем 650 миллионалш 
людей в Иидии и еще !ООш1ЛJ1ионал1и в остальном мире и сочета
ющая огрол1Ное разиообразие верований и ритуалов. В течение 
столетий эта религиозиая традtщuя постепеино видоиз.мепя
лась, поэтол1у концепции и обряды в uей ра3Лuчаются, 110 опа при
чудливьш образом 11ере11Летается с историей и кулыпурой Иидии. 
Хотя религиозиые веровапия и л10гут различаться, 011и ue исклю
чают друг друга и восприиимаются индуистал1и как части еди
ной индуистской традиции. 

Название •Индуизм• дано этой рет1гю1 не са~шми ~1ндусами, а их 

соседями шrя описания культуры людей, живш~1х восточнее рек11 Инд. 

Индуизм стал термююм , применяемым иностранuа~нt по отношен11ю 

к религии Индюt , в то время как сами 11ндусы называют свою релип1ю 

•Санатана дхарма• - •ве•1ная 11спtна• или •древняя вера•. Слово •дхар

ма• 11меет множество зна\1ений : оно может относиться и к естествен-

11ым , незыблемым законам , образуюш11м вселенную и поддерживаю

щим в ней равновес11е , но можно его перевести просто как •закон• или 

•общественный долг•. 

В индуистских священных к~шгах содержатся традиuионные законы 11 
обязанноспt , передаваемые от поколения к поколению. Для 11ндусов 

законы в отношении кажпого этапа ж113ненного пуп1, семьи и общест

венных сослов11й , для ко

торых эти законы сущест

вуют, являются выполне

t111ем постулатов веры. Сю

да входит долг матер11 по 

отношен11ю к ее детям, 

сына по отношению к от

uу, учителя перед учени

кам11 11 другие духовные 11 
рел11г11озные обязательст

ва. Члены семьи ил11 об

щины также несут ответ

ственность за участ11с в 

важнейш11х р11туалах , от

ме•1ающ11х вехи ж11знен 

ного пути , так11е как рож

ден11е. бракосо•1ета1н1е и 

смерть. Для м1-1оп1х 11нду

сов светская 11 духо1н~ая 
жизнь неотдею1мы друг 

от друга, поскольку вера 

11 грает ключевую роль в 

11х повседневноi~ жизн 11 . 

Этот симfJОЛ представляет 

свящеиное слово •Аум" (и11огда 

щюизносится как "ом"), кото
ры..w 11ачинаются и11дуистские 

молитвы и обряды. Соzласно 

писаииям, Аум был первым зву

ком, из которого была созда11а 

вся остальная вселе1t11ая. 

И11дийский святой человек 
(садху) 11а берегу реки Гаиz. 

Д.Ля индуистов Гаиг являетси 

од11ай из zлавных свищенных 

рек И11дии. 



Р:~~а."'~В:~:~.к~:~о ~~: 
мую ра1111юю форму 1111дуюма 

в И нд11ю nр1111есЛ11 древ1111е 

ар1111 11 01нt же оn11сал11 ее н 
Ведах. 11л~1 •Кю1rах Знаюtя•. 

Эта рел11r11я з11ждстсн на nр11-

роде 11 боrах. уnравляющ11х 

естестnс1111ым 11 с11лам11. Сч11-

тается. •1то трад11шш 11 11Сро

ва1111я. которые <1р11йск11с rю

ссленuы np1111ecm1 с собой . 
нашл11 отраже1111е в рел11п111 

шш11л11заш111 до1н11 1 ы И11да, 

rде 01111 oceлit. Поч11та11 11е 1 1е
которых 1ш11более уважаемых 

божеств в 11ы1 1еш11ем 111щу11з

ме, так11х как Ш11ва 11л11 В11ш-

1 1 у, восход11т кор11ям11 к этому 

раннему nер1юду 1нщ11 nской 

11стор1111. • 

Распространение 
и1щу11зма 

Во всем м11ре нас•111тыв..1етсн 
ОКОЛО 750 MltЛЛllOHOB IН1ду11-

СТО8, большш1ство ю кото

рых ж110ут в Южной дз1t 11 (см. 

кар-rу н11же). Кроме тоrо. бо

лее 700 ООО 1111ду11стов об11тает 
в Юж1-10А Лфр1н::е , 575 000 в 
США 11 Канаде 11500000 в Ве
т1кобр11r.11-1 1111. • 

КОРНИ И ПРИНЦИПЫ ИНДУИЗМА 
Сложпо сказать точпо, когда зародилась ипдийская цивилиза
ция, однако археологи обнаружили в Северной Индии следы горо
дов, огорожеиных стеиами, и процветающей культуры, сущест
вовавtией вокруг иих по .мепыией .мере пять тысяч лет пазад. Те.м 
пе .менее есть свидетельства, что во 11 тысячелетии до и.э. с се
вера или с запада пришел народ, звавшийся ариепи, покорил се
верную Индию и осел в ней. С собой они принесли ведические уче
uия, которые со врелtепе.м развились в религию, известную uыне 

как ипдуиз.м. Эти учеиия были записапы па раппем сапскршпе. 

Карма. Вера 11 рел1tпюзная практ11 ка 11ндуюма отл~1•1аются больш 11м 
разнообраз~1ем, однако идея реш1кар1~аu1111, основа1н~ая ~ia по~1япш кар

мы. ушшерсальна ШIЯ всей шtд11йской рел~1п1 и. В ш~дуистск11х учениях все 

действия отражаются на будущем - и это наJывается законом кармы. 

Люш1 , 11стово 11сполняюшие сво11 релlfпюзные обязанностн 11 правед
ные в обычной ж11зн11 , будуг вознаграждены жела1~ным возрождением , 

возможно, в семье высшей касты. Те же, кто пренебрегает рел 11 гиозным 

долгом , пр11чиняет страдания друг11м 11.1н1 ведет себя аморально, понесуг 

наказания за сво~1 деnств11я в последуюшеn жюн11 . Он 11 могуг возрошпься 

в нюшей касте, обре'lенные на н11шету 11 стралан 11я , 11л 11 вовсе вне каст. • 

Атман И мок:ша. Поскольку закон кармы угверждает, что любое 
действ11е, хорошее 11л11 плохое, 11меет сво11 последств11я , может показать

ся, что ш1кл рожден 11я , смерп1 и 

возрождения бесконечен. Однако 

выход 113 этого круга возможен , 11 
атман, 11л11 душу, мож~ю освобо-

шпь. 

Атман является основополаrа-

Подноше11ия. совершаемые ли11га.11у 

Шивы. Ли11гам ЯВ.!IJ/еmся одни.,11из11m1-

более распростра11ен11ых и древ1111х 

с11.мволов Шивы, используе,11ых для 110-
чита11ия божества. Л1111га.\1 олице

творяет созидательную сш~у Шивы. 



Ч11е11ы семы.1 бр0Аш1щ совершают )'тре1111юю 11уджу 

перед алторедt, выстроетюм в соду их дома. 

Б ~=:тм~~~;~:оэ:~~:~~1~~~,Т.:~.~:~~~~;~::~а1~ 
11р11суrствующая 1ю нссм сушсм. Ут~JСрж.дастся. •1то 

брахма11 11снозмож110 or111caтi •. Соглас110 У11а1111ша

дам. сд1111спк1111ос то•r11ос or111ca1111c бра.-..:маttа 11ере· 
дастся л11шь 1юзrласом бла1·01·011с1111я •Ах!•. Слово 

•брахма11• •1асто 11сре 1юд~11111 как •мщювая душа• 

111111 ·~шpoooli дух•. Так~tм образом. брам1111 - это 
CIJЯllJClllll1K . котор1.1ii. 110 тpaдllЦllOllllO\IY 111fЛYllCТ

CK0\IY убсжде1111ю, вдох1ющrе11 с 11лой брахма1-1а. • 

1нювь рождаются 1~ м11ре страда1шй . потому •1то 

не пош1мают атмана. И до тех пор. покуда су

ществует вера в то. 'ITO 11нш11н1дуалы1ый атма11 
отделен от всеобщего брахма11а. 11л11 •Мltровой 

ду1ш1 • . .-~µодолжается шt кл страда1111i'1. Осво

бождснне. 111111 мокша. возможно только 1·1р11 

осозна1ш11 тождества 11~1утреннсrо атма1-1а 11 все 

ле11скоrо бра\:мана. Нанболее 1пвестнос описа-

1н1с связ11 \lежду атманом 11 брахманом содср
ж11тся в Чшtдогня Упан11шаде. в словах •тат 

твам аз11 •. 'ITO озна'lает •твой (атман) яоляется 
тем (брахман )•. 

Досп1жс1шс мокш11 - одна 11з главных цс

лс1! 1111ду11стской духовной практнкн . Атман 

может nройт11 через сопш. сслн нс тыся •111 . воз

рождс1111й. прежде 'lем освобод11п:я. Есл11 чело

век обреме 11е1t кармой. 01ш •Пр11л11m1ен к его 

Развитие кастовой с11стемы 
В 1ю11та 1111дуистских 11исш111ях общество делилось 1щ 11еюв11с11· 
мые грут1ы, каждая из которых играла в ltl!.)f определен11)"Ю роль 
11 за1111-11ало свое ,11есто. Брам1111ы бши жрецами. ктатрuи - во
U11а.м11, вай111Ы1 - торговцами, а ш)·Qры - ре.меслеттками. 

н~:~~=l~t~a~~Cci;l~~~a~~:я:aet1t-ll~~Л;;;~:y, n~I~~~~ 
•1резны•~айно трудно nepeiiт11 из одной касты н другую. 811у· 

тр11 каждой 111 эт11х каст сущестноuал 11 сопш лодразлслс-

111tй , •1то еше более дроб1tло груrшы. Дли каждой касты так

же сушестоона.Jш сво11 правила 11 трад11ш111 . что моr·ло отра

жаться на роде за11ят11й , ш1тан1ш 11 1Jза11моотношс1111я.-..: с 

•1лсна~нt свос11 11 друr11х каст. 

8 ~1сбольш11х сель.ск11х общинах раз1111ч11я между кастам 11 

'ШСТО более З..1МСПIЫ, 11ежеЛ1t 11 городах 11 метроlЮЛllЯХ. где 

межкастовые 01"J)а1111•1е1111я ныраже11ы нс столь резко. Касто
и.1я с11стема может показаться сурооой 11 разъед1111яюшсй, 
IIO при этом 011а даст 'ICTKOC 'IYIJCTIIO СОLlllЗЛЫ!ОЙ np111Htл· 
леж11ост11 1111склю•нпслыюсп1. Пр111шдлсж11ость к какой-ли

бо опрсделетюii касте может закрыи.1Ть доступ к 11екоторым 

профссс11ям. местам iu111 людям. Но вместе с тем 01ш же обсс
rтсч11вает соц11алы1ую 11 професс1ю11аль11ую ломсржку. • 

«В~~"~~:11~1~;шк:~·с~~~:~~1~1 ~~~;.{р~~~р~~~~ 
11ол11яют в обществе •1аиболсе rряз11ую рабоrу, такую как, 1ш

r1р11мср, уборка труnон людей и ж11оот11ых. О1ш образуют ка

сты «1tс11р11касасмых•, •1то в настоящее время оф1щ11алыю 

11мснустся •В1 tскасто11ым11•. В 1950 году был nрш1ят з..1ко11 , 
зш1рст1шш11n •11спрюшсасмос'Ты, од•шко эта rpy1111a так 11 ос
п1ется на11мс11сс 11р~ннtлс1·11рои.111ноii н соц11алы10м 11 эко1ю

м1t•1сском смысле частью обшсст~1. • 

атману н ~шесте 0 1-111 перейдут в но1юе тело. Но сст1 же •1еловск 
освобош1лся от карм ы 11 дост11 г мокш 11 . его атман свободен 11 мо
жет 1юссоед11111пься с брахманом 11 rюследующ11х возрожде1шfl 
уже нс будет. • 

Gi)'Ж11:0 торгует рел11тоз11ыми 

11редмета,1111д.1я11разд1тка Д11-

вал11. Род зtтятm/ ш1дус0t1 час

то ;ав11с11111 0111 касты, в 1.:01110· 
po1i 01111 род1мись. 
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в:~lf~,ll~=~м:т: п~~~~ 
воnлощеюtе Бога. Он создал 

всю вселенную 11э своего ды

хаюtя. а :::ате~ вошел в нее для 

сотворения Брахмы, первого 
живо10 существа. Вишну из

вестен как Хран11тель Вселен
ноА - 11ндуисты верят, •1то ес

л11 ему придется отвлечься хо

тя бы на мгновеюtе, весь мир 

будет разрушен. Он же под
держивает жизнь вселенноn, 

наставляя 11 защ11щая ее. Его 

возлюбленная -
Лакшми, богиня 

Судьбы. Она да

рует уда•1у 11 бо
гатство своим по

читателям. 811шну 

же благословляет 
своих привержен

цев любовью и 

соободо11 от мате

риальных желаний, 
что освобождает 

их из цикла реи11-

карнации. Брахма 

деАствует по ука

за11ию Вишиу, со

здавая планеты и 

населяя 11х суще

ствам 11. • 

Ганеша почитается как мудрый 
палубо2 и сын бога Шигы. Он 
способен устранять препятст

вия на пути к успеху. Ezo почи
тают дел0t1ые люди, и его изоб
ражение часто можно встре

тить в ма.газинах и офисах. 

Десять обличий Вишну. 

Колки. Кришна. 

ИНДУИСТСКИЕ БОЖЕСТВА: 
ВОПЛОЩЕНИЯ БОГА 
Индуисты верят в единое и абсолютное Высшее Существо, илtе
ющее безграничное число обличий. Некоторые из этих обличий, 
такие как Вишну или ЛакUJМи, отображают полную силу Бога, 
в то время как другие, такие как Брах.'1а или Сарасвати, явля
ются лишь частью Бога. В целом же все живые существа - и 
люди, и животные - крохотные частички Бога. 

В индуистском ученю1 на каждом уровне бытия су

ществуют мужские и женские составляющие: бог 

Вишну дополняется богиней Лакшми, бог Брахма -
бопшей Сарасвати, а в челове~1еском мире существу

ют мужчины и женщины. Но в изначальной своей ду

ховной сущности все частички Бога превыше дуализ

ма полов - они живуr как совершенные существа в 

мире полной свободы, знания и блаженства. Все о611-

тающ11е в материальном мире подвержены страдан11-

ям рождения, болезней, старости 11 смерти. 
Для создания и nодцержания материального м11 -

ра Бог пр11нимает три обличия: 811шну - храюпсль, 

Брама - созидатель и Шива - разрушитель. для за

щиты правды и добра, а также 'lтобы ПОМО'IЬ людям 

постичь свою исп1нную природу и избав1rrься от ма

териальных иллюзий , Бог является в этот мир как 

аватара - .тот, кто снизошел• . На11более 11звестны

ми аватарами яаляются десять инкарнащtй Вишliу, 

среди которых Кришна и Рама. Для помощи в управлении вселенскими 

делами Брахма создал полубогов, таких как Инцра, бог дождя , Агн11 , бог 

огня, и Сурья, бог солнца. • 

Кришна И Радха. Кришна - наиболее извест1iы~1 из аватар Виш
ну. В детстве он 11rpan с друзьями, пас коров и танцевал с пастушками . Его 

любовь к РадХе символизирует возвышенliую любовь между духом и Бо

гом. Образ Бога-ребенка, танцующего и играющего на флейте, влюблен-

Нарасимха. Матсья. Парасурама. 
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БyfkJO. 

/ЮГО В Радху, BдOX llOIJJJШI ПОКОЛСЮНI ПОЭТОВ, 

музыкантов 11 художников 11 лсж1п 11 ос1-юис 

11нду11стскоr·о те•1с1111я бхакт11. r1рсвоз1юся 

шего преданность. 

Когда Кр1tшна ныроt:. он преподал Бха-

1·а1щ11-ппу. « Пес 1-11, Бо1·а>). своему бшвкому 

другу Арджуне. В этоii песне содерж1пся 

1тосла1ше. которое образовало наиболее ю

нсстнос лухо1нюе у•1снис в индуизме. • 

Рама, Сита и Хануман. в обли 
чи11 Рамы. одной ю аватар В11шну, Бог 

1·1рслстал образновым пранителем. который 

люб1ш свой народ. 1юказ:u1 доблесть. муже

ство 11 любовь к cnocit 11ар1ще, Сите. Траги 

•1еская поэма « Рамаяна» повест11ует о том. 

как С11та и Рама были 1пп1аны н леса 11 как 
Снту пох1пил злоii Рtшана. Праздник Дива

Лlt отмс•н1ст нозвращсн 11с Ситы после того. 

как Рама освобод11л се 11 убил Ранану. Но 

11сторю1 зака11•1ивастся вынужде11но11 раз

лукоii Рамы с C1пoli , что показынаст тра

п1•1ност~, сущест1юваt111я в нашем мире. r·дс 

любовь духа к Богу 1юстоян1ю rюдвсргается 

ltCrll>IT(l ll lНIM . 

Х<шуман . пред.а нный слуга Рамы. - 011ш1 

ю самых любимых псрсонажсii ~Рамаяны•. 

Он несет весть о любви Рамы к С1пе 11 в ко-

11счном итоге помогает се освободить. Хотя 

зто нс •1словек. а обезьяна. он также ямястся 

сыном Bafiy, бога ветра, а rютому обладает 

Мальч111ш отдыхают у при

дорожиого алтаря. посвн

щет1осо Ханума11у, который 

с11,~1волю11рует llfX'fJom1ocmь 

в служет111 Богу. В 1111дuil-

cкmJ эт1ческоtJ 11о:м1е • Ра-

M(IJllЩФ 011 11редt111110 // UC· 
1-.:ре1111е служит Раме. 

сверхъестественным моrущсством. Служа Раме. он способен 11а осе. даже 

1юзд1щrать горы. Он символю1tруст 1~ру 11 11рсданность п служсшш Бшу. а 

также нну~-ре11нюю с11лу. которую 01111 порождают. • 

Сарасвати . Сарасвап1 - боп1ня rюзнання 11 музык11. супруга Брах
мы . Eii молятся у•1с11ые. поэты. худож1111к11 11 музыканты о 1111спослан 1111 

IJJIOXHOBCllllЯ . 8 

Ва.1тш1. Ра.110. Вороха. 

ш~·:т: ~ла:.~::н~~ 1111r: 
дающее темньн.ш с1111ам11 

nрирод1.~ : разрушс11ием. стра

да1-1исм и смертью. Когда ка

кую-то 11сслс1111ую 11уж 1ю 

у11и•1тожить, приходит Ш1ш"1 
со сооим таннсм разрушс1111н , 

который стирает все н прах, 

чтобы можно было сотворит~. 
новую вселенную. Е1·0 образ 

ассошшрустсн с Г11мш~аям11 , 

где 011 об11rt1ст 11 r1 ра1111Т 11 где 
он з.1то•11tл реку Га1-1 г, снадаю

шую на землю. 011 rю•111тастся 
rюгам~1. которые rюстятся 11 

мед11п1руют рад11 обрсте111tя 

МltСТ11'1ССКОЙ СllЛЫ . Для llllX 

он с1tмвол11з11руст отреше1111с 

ОТ М'1Тер11алы1ых ЖСЛ'11111 /1 lt 
ныснобождсш1с 113 круга рож

дс1-111я 11 смсрп1. Ott добр 11 м11-

лосп1в к CIIOltM 110'1\IТ3ТСЛНМ 11 
благо1юл1tт к тем . кто 11щст 

его за1н1ны . Его супруга Пар

в.1п1 nо•111тается как Божсст

ве1тая Мать пол м1юп1м1t 

1tме11ам11 , вкл ю•1ая Дургу 11 
Кал 11. Ее отожпествляют с с1t 

ло11 nр1tроды 11 с•11tтают ... утро· 
бoii нселе111юй • . 11з котороli 

оо:ншкло нее ж1шос. • 
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« м:::х~1~~~=~·· с:~=~ 
дп11нная поэма о м11ре. содер

жнт как м1нlюлоп1•1еск11е 11с
тор1111, так 11 ф11лософск11е 
д11скусс1111 . 11 11ногда уrверж

дается. •1то она вобрала в себя 

весь •КЛасс11•1еск11й 11нду11зм• . 

Оnределсн1ю. она ямяется срс

доточ11ем большей част11 11нду-

11стской теолоn111 , как саr~ш1т

ской. так 11 в..1Гtс11ав11тской. 
Герой •Махабхараты• - Юд
х11шх11тра. сы11 бога Дхармы. 

ведающего 11сп11юГt 11 рсл11г11-

оз11ым долгом. Одной ю глав-

11ых тем •Махабхараты• явля
ется ко11фл 11кт между долгом. 
11л 11 дхармой Юдх11шх11тры . 

•1то выраже110 11 11 его соu11аль
ной рол11 во11на. 11 11 r1рямых 
настамен11ях Кр11шны. 11 его 

собстоснным11 моральным11 

сужлснням11 . Прешюлагастся. 
что возраст • Махабхараты• 
состамястоколо 2000 лет. а ее 
аоторст1ю трад11щю1-11ю пр11-

п11сыв.1стся Вьясе. божестос1 1 -

ному nо:пу. которы ii сам nо

ямяется в к~шгс. • 

J/11дJ'Сы t'обрались для молит

вы у алтаря. Сгяще1111щ( и ие

которые из молящихся чита

ют zимиы из свяще1111ых и11ду

истских /IUCOlfиii. 

СВЯЩЕННЫЕ ИНДУИСТСКИЕ 
книги 

Священиые 11исаflия иидуизма дошли до нас во лтожестве форл1 -
от философских трактатов до эпических поэ.м - u охватывают 
лтогие вре.меииые периоды. Древиейшие гимны «Ригведы», воз
.можно, были написаны в конце 11 тысячелетия до 11.э., хотя .мог
ли существовать и раиее в устной форме, в то время как Пура
ны были созданы в их иыиешне.м виде более че.м тыся~tу лет спус
тя. Иидийские тексты иаписаны па саискрите, древнелt индий
ском языке. 

Ригведа. Четыре сборт1ка текстов, состаwн~ющ11с Веды - наиболее 
дреuние и~1щtйск11е священные пнсан 11я. Самое древнее н ювсстнос 11з 

mtx - • Р11гведа•, собра~нtе гимнов. 

Кто воистииу зиает ? И кто способеи 11ровозzласить это? 
Откуда оио берет рождеиие и в чем его воплощеиие? 

По эту стороиу его воплощения стоят боги. 

Так кто же зиает, откуда 01ю возиикло? 
Само ли возиикло сие во1~ло1цение ш1ь 

БЬ1Ло сотворе110? 

Лишь 011, смотритель высшей юдоли, 
Ведает шш ие ведает. 

• РltГнеда•, Х . 129. 6- 7 

• Р11 гведа• оп11сы1шст 11нду11стск~н1 пантеон богов 11 божеств (11звестны 

как дэвы) 11 дрсвнеiiш11с юшу11стск~1е ритуалы. сопровождавш11еся колос

сальными r1убт1чным~1 uерсмон11ям11 . В ходе их брамины пр11нос11л 11 

жертвы 11 расп~шался сок растения. называемого сома. 

Изначальной жертвой, согласно •Р11гведе•, было самопожсртвова1ше 

Пуруша, ·~шрового •1словека• , •1ьс тело стало вселенной. Публ 11чныс 

жертuопр11ношеm1я в раннем 11н

дуюме был 11 отголоском :этой 

перв11ч1юй жертвы. 

Главные боп1 в + Р11гвсде~ -
это Варуна , бог воды 11 океанов. 
Индра. могущественный бог бур11 

и войны , Апш. бог жерт11снного 

огня, l·t Сома. бог священного 
растс1шя . Однако. невз11 рая на нх 

значение в вед11•1еск11е времена, 

н~1 од1ш 113 эп1х богов 11е по•111та

ется в отnсльност11 в совреме1нюй 

Инд1111 , н все вместе он11 сохран11 -

л 11сь л11шь в общем в11де •бога по

годы•. С другой стороны , д11а бо

га. не ЯllЛЯЮЩllССЯ ГЛЗIНIЫМН 8 

• Рнгведе• , - Рудра ( позш1сс Ш11-
ва) 11 811шну - в дальнейшем 

сделалнсь верховным11 божсст11а

м11 в н11ду11зме. • 



«УпанишадЫ». Существует 
группа позднейших писаний , в кото

рых прослеживается умаление зна

\1ею1я жертвенных р1пуалов 11 
сдвиг в сторону более личностно

го , внутреннего релипюзного 

культа. 

-итак, вот в чем истина: 

как 1~лал1я разбрасывает ты

сячи искорок, .маленьких 

огоиьков, так же, мой друг
искитель, от Бога Нетлен

иого проистекают все Аmого

образ11ые форл1ы жи:ти и, во

истииу, к нему же и возвраща-

Мундака Упан11шад, 11 .1.1 

В •Упанишадах• вuош~тся некото-

рые весьма важные индуистск11е конuепци1t - имен-

но здесь, в частности, развивается 1шея реинкарна

шш. На первый взгляд •Уnанишалы" дают мрачную 

карп1ну: обычная жизнь в них представляется бесконеч

ным ш1клом рождения. страдания , смерти и возрожде

ния. И всш1ческ11е жертвопр11Ношения нс дают решения 

этой проблемы. Целью же •Упан11шад• является пш1ск осво

бождения. 1tл 1t мокш11 , от этого злосчастного существования. • 

Пураны . Слово •Пурана• означает •древняя 11стория • . 
Сосуществует восе~н1адuать пуран, пришедших из древних времен . Они 

отражают другую стадию разв1пия 11ндуюма. Эти кш1ги посвящены не 

столько ф11лософским или м 11сп1ческим д11скуссиям. сколько эпичес

кому описанию деян11й 811шну ил 11 Шивы : в них упор на абстрактную 

философию и аскетизм , столь важные в •Упан11шадах•, уступает место 

преданносп1 личному богу. 

Од1юй ю на11более ювестных 11 поч11таемых nуран является •Бхага

вата- Пурана•, в которой содержится история ранн11х лет Кришны и кото

рая легла в основу популярного культа Кришны. Последний оформ11лся в 

Южной И нд1ш и ш11роко распространился по стране. • 

« Рамаяна» . •Рамаяна• . одна 11з двух вели~шйш11х эпических инд11 1'1-
ских поэм , имела хождение как поnуляр11ая фольклорная 11стория, прежде 

чем была зат1сана на санскрите. Окончательная ее версия, как предпола

гается , была создана около 2000 лет назад. В ней рассказывается история 
uаря Рамы. другой ювестной 11 любимой аватары Вишну. В то время как 

... махабхарата• выражает общую концепцию индуизма, •Рамаяна• дает, в 

образе Рамы , модель 11деальной инцуистской жизни. В борьбе за освобож

дение своей возлюбленной С11ты 11з рук демона Раваны Рама являет собой 

пример доблести и силы в бит11с со злом , а также пр11верженности социаль

ному долгу, в то время как моральные uснноспt , воплощенные в образе 

Ситы . представляют собой идеал женственности. Для мноп1х 11ндусов 'i< Ра

маяна• - источник релипюзного вдохновсн11я. а се сюжет знаком по мно

п1м изложениям . театральным постановкам, ф11льмам 11 про11зведсн11ям11 

живош1си , в которых отображены сцены эпоса. • 

Индийский nо/\Лонник рисует 

Раму и Ситу. чья история рас

сказана в •Рамаяне•. Хану

ма11, вер11ый слуго Рамы, си-

дит у их ног. 

Бхагавад-пrrа 
"о, Владыка Сна, я 
Атман, зак.люче11-
ный tJ сердце tJcex су
ществ. Я начало, я 

середина и я же ко
нец всею сущею• . 

•Бхаrавал-r11та". 10:20 

В де~ахаб:а:з~=е~~з~ 
•Бхага1Jад-гита•. ил11 • Песнь 
Бога•. самый известный 11з 
всех рел11пюзных 11нлу11стских 

писаtнtй. В •Бхагавал.-ппе• за
писана беседа героя Арджуны. 

которыr1 соб11рается на б11тву 

вместе со сво11м наставн~1ком 

Кр1tшной. Арджуна не желает 
пр11н11мать у11аст11я в ужасах 

вой11ы , но Кр11шна дает ему 

надежду 11 у•111т пониман11ю 

смысла 11 цели ж11зн11 . Кр11шна 

заявляет. •1то. хотя Арджуна 
может уб11вать тела своих вра

гов. 11х души бессмертны 11 нс
сокруш11мы. Более того. он 

объясняет. что ес1111 Арджуна 

признает борьбу сво11м долгом 

(дхармой) 11 если не будет 11с
кать н11какоА награды за борь

бу, то. нсвз11рая на хаос б1пвы. 

окружаюш11А его. егосознан11е 

будет остав..1ться спокойным и 

безмятежным. как у йогов при 
мед11таш111 . Далее Кр11шна 

раскрывает свою собственную 

божественную пр11роду 11 
предстает перед АрджуноА в 

своем высшем обл11 •1ю1 . И, 1-ш
ко11ец, объясняется доктр11на 

любв11 (бхакпt) меж.ау Богом 11 
человечеством как цель даже 

более желанная, •1ем мокша. 

• Бхагавад-ппа• - это очень 
слож11ый ф11.лософск11й трак

тат. оказавш11А вл 11я1111е 
nракт11•1еск11 на все nоследу

юшее развит11е и11ду11стской 

мысш1. Возраст ны11еш11еrо 

текста оuен11 вают пр11мерно 

в 2000 лет. • 
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Муж и же11а С()(Jершают ут

ре11нюю пуджу 11а своем до

машнем алтаре. 

Р~::й~:~~ещ~!~~~и~~71:; 
B!.ICШllX каст ДОЛЖllЫ пройти 

ритуал Священной Нити мя 

nолучею1я nрана жею1ться 11 
юучать молитвы на са1-1скр11те. 

'ITO ПОЗВОJНIТ нм представлять 
соою семью в бопх:лужен~н1х. 
Эта церемония nро11схо111п по 

дост11жен1111 мальчиком две

надuап1летнего возраста 11 
с11моол~вирует его переход 11з 

детства во юрослую ж11знь. 

После сер1111 благословений 11 
р11туальных куnа1шй маль•1 11 к 

ста11оп11тся л~щом на запад. 

Его гуру, 1~л11 11аставю1к. вста
ет наnрот11в 11 даст ему моток 
хлоп•1атой 1шт11 . которая сч11-

тается сuяшеююl! rюсле ок

рm1лен11я ooдofi. После того 

как эта IШТЬ 11ерск11дЫJ\3СТСЯ 

•~срез npauoe nле•ю 11 замыка
ется на поясе слева. l)'PY nро

юнос11т: •да у1111 •пож11т эта 

спяще1111ая 111пь мое 1iс1кжест

оо. дарует мне дОЛl)'Ю жю11 ь 11 
r1рсумнож11т мое r~он11ман11е•. 

Маль•111к повторяет ЭТI! слов..1. 
когда поuязыuает сnя1 11с 111-1ую 

тпь. Затем 01-1 разу•ншает 

дpcвtнtfl п1мн Гаятр11 ю "Р11г
неды• 1t в ко1щс ucpcмot11111 гу

ру даст ма.1Jьч11ку наставлеюtя 

о его долге 11 обяз..1 1-111остях 1·1е

рсд семьей 11 у•11пслям 11 . • 

ИНДУИСТСКИЙ ХРАМ: 
МОЛЕНИЕ И РИТУАЛЫ 

Разнообразие индуистских верований отражено в pa31'tepax и 
стиле .миллионов хра.мов и алтарей, разбросанных по всей Ипдии. 
Некоторые храмы вмещают в себе сотни .молящихся, иные же 
представляют собой простые деревенские алтари. Многие инду
истские хра.мы насчитывают тысячу и более лет и за это вре.мя 
мало изменились, другие же совсеА1 новые. В совре.менной Иидии 
наблюдается бум строительства храмов с целью обеспечить по
требности быстро растущего населения. По всей Индии старые 
здания перестраиваются под хрш.1ы, но при этом индуистская 
община создает все больше новых хрш.юв в городах. 

В настоящее время люди пр~1ходят в храмы для совершения подноше

ю1й, мот1тuы, пения ~1 чтобы выслушать наставлею1я. Пар~tкрама тро

п11нка, окружающая многие храмы, позволяет пастве ходить вокруг храма 

пр~1 совершеню1 молитвы . И ндусы также поч~пают деревья как дарителей 

жизни и укрытия. Рядом с большинством храмов можно встретить старые 

деревья. такие как баньян 11л11 пи пал (также называется •храмовым дере

воrм). поклонение которым тоже входит в мол ~1твенный ритуал . • 

ОБРЯДЫ ПОСВЯЩЕНИЯ: 
РОЖДЕНИЕ, БРАК И СМЕРТЬ 

В индуи31'tе существует множество ритуалов, сопровождающих 
важпые жизиенные события. Эти ритуалы, называемые са.мскара, 
начииаются с рождения человека и заканчиваются смертью икре
мацией. Это главные празднества в жизflи индийской сел1ьи. Оии 
укрепляют узы, существующие в более обширнО,\f сообществе. 

Рождение. Трад11щюнно существует шестнадuать самскар, и один
налuать 11з них связаны с рождением ребенка , хотя 11екоторые семыt мoryr 

11 1-1с исполнять 11х все очень строго. 

Когда супруп1 желают зачать ребенка, 01ш моrуг посовето1тться со 

свяшенн 11 ком, который укажет лучш11е дн 11 для полового сношения, что

бы создать хорошую карму дnя новой инкарнаuии ребенка. Во время бере

менности мать ч 1пает ~1 деклам 11руст священные инду~1стск11е тексты. •1то

бы 11х поз1пивное wн1яние оберегало ре

бенка. На восьмом месяuе беременностн 

Церемония тхтрижения волос ямяется одной из 

самскар, 1tлu ршпуалов. связоm1ых с fЮжде11ие.м ре
бе11ка. 0110 11fIOucxoдum в возрасте, к№а ре~11ку 
испо.1111яется .юд. три .юда UЛli 11ять лет. и оз11ача
ет устра11ен1iе отр1щательиоii кармы, привнесе11-
1101i 1iЗ прошлой жиз11и. 
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родитет1 могут поднести Вишну вареный р11с, чтобы его животворная с1t

ла передалась еще не род11вшемуся ребенку. 

Uеремою1я пр11своею1я имени обы•1но про11сход1tт на десятом 11л11 две

надuатом дне после рож.nеню1 , хотя время может и разш1•1аться. При рож

дении семья записывает день 11 точное время , что позволяет индуистскому 

священнику составить гороскоп 11 определ1пь на1tболее подходящие для 

имею~ звуки. Детали 11 формальности этой uеремою111 различаются в раз

ных семьях, но это всегда празднество, на котором происходит угошение 

освященной тtшей под названием прасадам. 

Ребенка впервые выносят на прогулку во время uеремонии пр11своен11я 

имени. После того как семья принимает утреннюю ванну, она совершает 

пуджу на домашнем алтаре. Одетого во все новое, ребенка на непродолжи

тельное время выносят за пределы дома. Иногда, особенно в сельской ме

стност11, мать принос11т д11тя к алтарю местного божества. 

Малышу впервые дают твердую пишу во время утренней пуджи, обы•1-

но по прошестви11 пяти месяuев от рожлен 11я, хотя возможно и позже, в 

зависимост11 от его здоровья. Проюносятся особые молитвы , после чего 

отеu дает ребенку ложку вареного риса, замешанного на простокваше, 

топленом масле или меде, а иногда просто рис с молоком. 

В год, три года ил 11 пять лет, обязательно бреют голову, оставляя лишь 

маленький пучок волос. Пострижение головы с11мволизирует устранен11е 

отриuательной кармы, передавшейся из прошлой жизни, а также означа

ет пожелание ему счастливой судьбы. В тот же день, после бритья головы, 

ребенка мо~уrтакже приобщить к знанию п11саний: од11 н ю род1пелей на

правляет руку малыша, помогая ему вывести тр11 мантры из 11ндуистск11х 

писаний. Пом11мо этого, детям могут вместе с постр11жением головы так

же проколоть 11 мочки ушей , однако в наши дни обычно это делают толь

ко· девочкам. • 

Смерть. Последняя самскара посвящается отбывающей душе. По 
возможности перед расставанием душ11 с телом в рот умирающему поме

щают священные л 11стья растения тулс1t, несколько капель воды Ганга и 

кусочек золота. Тело кремируют, поскольку для реинкарнащ111 необходи

мо лишь дальнейшее развитие атмана , то есть души. Тело обмывают, оде

вают, оборач 11 вают новой простыней и укладывают на носилк11 , которые 

проuессия доставляет к погребальному костру. Там , где невозможно со

орудить погребальный костер, тело укладывают в гроб и относят его в 

крематор11й. Перед сожжен11ем старший сын кладет горящие угли в рот 

покойному, а остальные подбрасывают небольшие деревяшки в костер. 

Пр11 этом распевается мантра: •Вот гора еды , предназначеннsя для тебя, 

о уходящий. Да будет в ней твое удовлетворение и твое освобождение от 

всех оков•. Когда костер иш1 печь заж11гают, читаются молитвы из инду-

11стских писаний за упокой души. После кремаuии соб11рают пепел, цве

ты и кост11 и, если возможно, развеивают над рекой Ганг или любой дру

гой рекоn или морем. • 

Тело готовят к кремации но 

берегу реки Катманду, Не

пал. Когда семья не может 

кремщювать своих покоiтых 

на священной реке, оно пы

тается хотя бы развеять пе

пел над водой. 

Жених и невеста, украшенные 

гирляндалш, но свадьбе в Джай

пуре, Индия. 

Индуистские венчания 

В традиционной индуистской 
культуре, кок и в индийской 
культуре в цела.ч, обы"но от
ветственность за поиск подхо
дящей партии для сына или до
чери возлагается 11а родителей 
и се.л1ыо. Такой поиск осуще
ствляется либо через личных 
ЗIЮКОМЫХ, лиfю при llQ.ЧOЩU газет
ных о66явлениii. Часто семе/оюго 
остра10Ю просят изучить lО{ХJ

скопы :жeнUXiJ и Нf:!t!lf:!Cn1ы, и, если 

они rовместиwы, вьЮрать }дачный 
де11ьd1Яl~юнии. 

церемония. Род11тел11 неве
сты начинают uеремонию 

вен•1ан11я с трад1щ1юнноrо 

nр111эетствия жениха. включаю

щего в себя ра31111чные символы 
счастья. плодородия, пищеооrо 

изобил11я 11 бе:юnасносn1. Пр11 

этом невеста может оознос1пъ 

мол11ТВы к боп1не Пароати. По
сле этого она соединяется с но

вобрачным, 11, когда прозвучат 
песни благословения, отец не
весты офиц11ально передает ее 

мужу. СемейныЯ союз уrверж
дается, когда их правые руки 

символически связывают хлоп

чатой нитью. окрашенной жел
той куркумоn, 11 окропляют ее 
водой. Затем они трюцы обхо
дят вокруг священного огня, 

поднося зерна р11са. Но завер
шается брачная церемония 

только после того, как молодо

жены делают семь шагов, при

нося на кажаом шаге обет. Эnt 
семь шагов означают пищу, с11-

лу, процветание, благополучие, 

детей, хщюшую погоду и гар

моt1ию в браке и дружбе. Те

перь брак считается со~tершен
ным, 11 после блаrосл6вениn и 
мол11ТВ друзья и •1nены семь11 

nри1шмают учасn1е в свадеб-

1юм пиршестве. • 
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и~~~~~~~~е к~::з:~;к~; 
связаны с двенадцап1меся•1 -

11ым кален.1щрем, к которому 

раз в nять лет nр11бавляется 
еше од11н доnол н11тельныА 

месяц для соответств1tя сол-

11е•1ному календарю. КаждыА 

месяц дел11тся 1ta •сnетлое 

дuунеделье•. когда луна при

бывает, 11 •Темное дuу11еде

лье•. когда луна убыRает. Пр11 

этом в разных репюнах И1t
д1111 11спользуемые календар11 

трад11шюнно слегка разл1tча

ются. В больш 11нстве ю н11х 
месяц заканчивается nолноА 

луной , но в тех областях. где 

месяц нач11нается с 11овой лу

ны , даты 11раздн11ков могут 

СДВllГЭТЬСЯ ВllЛОТЬ ДО пятнад

uат11 дней. Год разделен на 
шесть сеэоноu. о соответстu1111 

с nр11родным11 услов11ям1t 

Инд1111 . • 

Jfндуисты празднуют Холи, 

следуя од11ш1 и1 11ала111шческих 

,11аршрутов близ города Вринда

ван, И11дия. Их одежды покрас-

11ел11 от подкраше11ной воды и 

порошка, которы,11и окропляют 

участников на этам празднике. 

ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ИНДУИСТСКОГО КАЛЕНДАРЯ 

Проведение 11разд//uков, как и шюгое другое в u//дуиз.ме, люжет 
значительно различаться в разиых уголках Индии и в разных 
странах остального .мира. Существует .множество .местных 
праздников, часто связаных с .местами пало.мничества, кото
рые не отл1ечаются за пределами данной области. Праздники 
также зависят от конкретного обличия Бога, которолtу покло
няются почитатели. На11рил1ер, приверженцы Кришны празд
нуют его рождение в Джаи.машталtu, и 110 это.му слуцаю тыся
чи 11алол111иков собираются во Врuндавапе, на родине Кришиы. 
Другие праздиики, такие какДивали или Холи, от.мечаются 110-

всел1естно, хотя их традиции могут варьироваться в разных 
провинциях, равно как и nесни и сказаиия, звучащие иа этих 

праздниках. 

Махашиваратр•t ( 1 3-й 1ш11 14-А день темного nолулую1я Магха). Ночь новолу
ю1я каждого месяuа сч11тается Ш 11варатр11 - •ночью Ш11nы•. Махаш11варатр11 

означает •вел11кuя но•1ь Ш1шы•. Индусы nок.ло11яются юображсн11ям Ш11вы. а 
также его суnруг11 Парвап1 11 11х сына Га11еu111 . До nояме1нtя 1ювоА луны от nолу

но•ш до восхода солнuа Ш11ве подносят Lшеты. зерно. поду 11 молоко, а дщщuап1-

•1етырехчасовоА riocт, которого пр11дсрж1шаются по•штатетt, зака11•11111ается с рас

светом нового дня. • 

Сарасватн ЛудЖа (nерuый де11ь сезона весны). Боп1ня Сарасвапt - покро111t 
тельн11uа 11скусстu 11 у•1е1нtя . На ее nраздн11к люди наряжаются о ярко-желтые 

одежды. с11м вол11з11рующ11е uарствен11ость 11 теnло всс11ы. 11грают музыканты. 

Этот праздю1к особенно повуляре11 в Бе11гал1111. • 

Хо.11н (день nот1олую1я месяца Фал11·н). На этом праздн11ке в Инд1нt отме•~ается 
сбор урожая зерна. но в еше большей стеnен1t 1кnом 111~аются nроказы Кр11ш11ы в мо

ло11ост11 . Назваю1с nразд1111ка 1щет от сказа1111я о nр11нне Праладе. rю•штателе В11ш

ну. Его отеu, uарь. пытался эастав11ть его отре•1ьсн от В11ш11у. 1ю каждыii pa.J, когда 
над Пралалом нав1tсала опасность. В11ш11у хранил его. Нако11еu сестра его отuа. де

мон1ща по 11мен11 Холика, з.1вела Пра

лала в св11репое пламя, 11алеясь. что 

там 011 то•1но сгор11т. Но Пр3..11ала за

ш111шtл В11шну. поэтому Хол11ка сама 
сгинула в отс. Этот 11раздн11к отл11ча

ется особым uссельсм. 1ш нем жrут ко

стры. много шутнт. развлекаются 11 
та~щуют. • 

Рама Науми (9-А де11 ь светлого nо
лулуння месяца Чайтра). Отме•1астсн 

рожде1ше бога Рамы. героя •Рамая
НЫ•. В те•1ен11е восьм.1 д1tе11. nредше
ствующ11х этому r1ра.зд1111ку, люд11 nо

стятся раз11ое время 1111остояннодек

лаt.111руют • Рамюн1у•. В де1-1ь самого 
nразл1111ка • 11паются глаuные сказа-

1111я 11 з • Рамаяны•. В храмах ставят 

11эображсю1е млалс1ща Рамы в колы

беЛ11 . 11 вр11ходящ11е в ,'(рам под11осят 

к колыбеm1 сво11 дары. • 

Ратха Ятра ( 1 6-А дс11ь месяца Асал-



.'<а). Этот nразш111к берет 11ri•1aлo от города Пу

р1111а uосто•11юм 1юбережье И1щ1ш. где на оr

ром11ую дсрсвя1111ую колес1111uу водр)'Ж3Ют 

ювая1111е бога В11ш11у. называемое Лжаrта11ат. 

Власт11тель Вселе111юй. 11 возят его no ул11uам. 
Каждый nытастся nр11нять у•~аст11е в толка-

1ш11 колес111щы, np11 это~1 1-ia ее n}'Тll рассыпа
ют uветы 11 размах1ш.ают фонар11кам11. • 

Ракша Ба1шха11 (день nолнолую1я месяuа 
Ср..1в..1на). Ракша означаст~шнта•. а бшшхан -
•nовязы11.ать•. Ос1ю1тая uеремоння з.1клю•~а
ется в 1ювязывм11111 р.'lкх11 - шелковоn н11т11 

11т1 ленты. украшс111юй uвета~111 . - друr· дру

rу 11а запястья. В ttскоторых места.'< этот р1пу
ал 11сnолняет глава дома. в .apyr11x сестры по
вязывают ют1 11а руюt соо11м бр.1тьям . Же11-

ш1111ы . не 11мсюш11с братьев. украшают ракх11 

друr11х родствен1111ков мужско1·0 nола. • 

Джа11~шштам11 (8-n дс•1ь месяuа Бха.пра). 
На этом nразл1111кс оп1с•шется рожде•ше Кр11ш 1-1ы 11 его сnасею1е от демтtа Кан

сы. который хотел его уб1пь. Утверждается. что Кр11шна род11лся в 11ол•ючь. nо:это
му nоч11тател11 со611раются к nолуно•ш. •1тобы nочт11ть божествен•юго млаленuа. 

Образы Кришны омывают nростоквашеn. тоnле11ым маслом. \1е11ом 11 молоком. 
Затем образ 11т1 ювая1111е млаленuа nомещают н люльку, 11 люд11 1ю 0•1еред11 ка•~а

ют ее. • 

Наваратри (также 11звестен как Дурга Пуджа). за 1тм следует Дуссехра (nервые 
1 О дней светлоr·о nолулу•111я месяuа Асв11н). Это 11раздн11к 11 честь 1ш11более ол 11я
телыюli бог111111 , Дурп1. cynpyпt Ш11оы . 11меющеti множестоо обл 11 •11111 . Буду•ш 

Кали. она у1111чтожает время ; как Парват11 0 1ш - 11реданная жена Ш11вы. а как 
Дурга 011а - уб11Аuа злых демонов. В эп1 девять но•1еn nокло1-1яются ра.зл11•1ным 

обл11•111ям боп11111 . В Ссвер•юА И11д111111звая1111е Дурп1 погру-Ашют 
в Гa•tr. •1то соnровождается танuа~111 . 
На Дуссехру (слсдуюш11й день nосле Нао.1ратр11 ) сж11 гаютог- (;'\! Го\z 
ромное •1учсло демона Рава1-1ы, nразлнуя r10беду Дурп1 над '....!/ \!:..) 
демонам11. • 

Дивал11 (нач11нается •ta 1 3-й пень rсмноrо nолулун11я 
Асв11 на). На11более ш11роко отме•1аемыn 1111ду1tст

ск1t11 nразл1-111 к. со•1етаюш11n в себе ра.з1н~ч11ые 
з11е,1енты . Сам no себе Д11нал 11 закан•11tв..1етсн 

1ta трет11n день: торговuы з.1крывают сво11 

старые счета. д011r11 11рошаются 11 совер

шается nуджа Лакшм 11 , боr111111 боrатст

в.1 11 удачи. В окнах выставляютфо11ар11 

11 све•111 . чтобы Лакшм~1 заглянула в 

дом. а на земле р11суют цветные узоры. 

11тобы nр111111счь се. На Д11вал11 также 

11ра:зднуется возвра.шен11е Рамы 11 С11-
ты 113 llЗП!atlllЯ . 8 

1. Махаш1tваратр11 
2. Сарасвапt Пуджа 
3. Хот1 
4. Рама Наумн 
5. Ратха Ятра 
6. Ракша Ба11.д.'<а11 
7. Джашшштам11 
8. Наваратр11 
9. Д11»а11 11 

Прихожане индуистского хра

.ма в Великобршпа1tии собрались 

к пудже1tад11вали, гдеот1 под

носят огоuь арти и 11/Ш(У Pa,ve 
и Сите. Отл11ч1ш1елыmя черта 

этого 11раэд1111ка - роду11111е, 

все желающие прuь1а1ш1ются в 

дома. укра111е1111ые с ого11ы.:а11111 

11 yзop(IJl111 Дuвшш. 
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Кумбха-Мелы , проводятся 

кажn.ые двенадцать лет в че

тырех местах в Индюt : Алла

хабаде, Хардваре, УджаR11 11 
Наз11к. Эти красочные собра
н11я пр11влекают м1шл1юны 

людеА, которые nриходят для 

омовения в реке в блаrопр11-
ятное время. Там же пред

ставляется возможность по

слушать учения различных гу

ру (релиr1t0зные уч1пеля 11 на

ставник11). а также посмот

реть или даже поучаствовать в 

разных шествиях. Сред11 ла

ломн11ков можно встрет11ть 11 
городских домовладельцев. 11 

странствующ11х садху, или 

святых людеn. • 

А:81~::ьы~:о~~:с~~:л~~л~~ 
краnнеn мере, мужч11ны) на 

•1етыре cтani111 , называемые 

а шрамы. 

Первая стад11я. стад11я учени

чества, Брахмашарья-аwрама. 

нач11нается с ритуала Свя
щенной Н11т11 . В этот nep1t0д 
молодой •1еловек nолучает 

знаю1я 11 учится навыкам. ко

торые ему понадобятся в даль

неnшеn жюни. Далее. на ста

юш Гр11хаwта-ашрамы , 11л11 
•Хран11теля дома•, которая 

нач11нается с жеюtтьбы, его 

долг - обеспеч11вать семью, 

быть достойным членом об

щества, 11сполнять определен

ные р11туалы 11 , что особе11но 
важно, увидеть свадьбу своих 
детеn. Когдадет11 вырастают и 

сам11 обзаводятся семьями, 

•1еловек переходит в третью 

стадию - Ванаnрастха-ашра
му. llЛll •ОТШСЛЬН111/еСТ80•. 8 
современном 11ндунзме это 

озна•~ает. •1то человек уходит в 

отставку со службы, передает 

веден11е домашнего хозяйства 

в рук11 детеn и посвящает себя 

11зу•1ен11ю священных текс-

Послед11яя. необязательная 
стад11я - это санны1с1ш. 11т1 

отреше1111е. Есл11 человек ре

ш11тся на нее. он nок11дает 

свою семью. бросает дела 11 
ста1t0в11тся бездомным стран
ствующ11м святым. • 

Жизнь ИНДУИСТА: 
ПУТИ И ЭТАПЫ 

В индуизме насчитывается четыре общепризнанных религиозных 
пути в духовной жизни, каждый из которых можно назвать йо
гой. Это способы познания и приобщения к божественно.му, и 
каждый человек сш1 выбирает для себя подходящий путь. 

Пуrь бхакти (преданность). Идея вселенского духа, или 
Брахмана, очень абстрактна и умозрительна, поэтому для больш 11Нства 

индуистов проще и вернее поклоняться Брахману в обл 11чии конкретного 

бога, а не как некой мировой силе. Приверже1шы бхакп1 посвящают себя 

любви к одному из богов (обычно Кришне, Раме или Ш110е), подменяя 

личную волю верой в то, что бог будет оберегать своих поч 1tтателей. По

следователи бхакп1 надеются в конечном итоге превратить всю свою 

жизнь во всех ее проямениях в жертву во имя любви к Богу. • 

П угь кармы (действие) . Карма означает действ11я как тако
вые, от повседневных до самых необычных и рискованных, а также 11х по

следств11я, которые удерживают атман в круге смерт11 11 возрожден11я. Ис

поведующие путь кармы стараются делать добро, чтобы противодейство

вать отриuательной карме, удерживающей их в круге рождения и смерти. 

Таким образом, пугь кармы идет на пользу не только духовному росту лич

ности, но и обществу в целом. • 

Пугь джнаны (знание) . В леnствительност~1 джнана не озна
чает знан~1я1 которое можно почерпнуть из книг, хотя приверженцы этого 

пуги очень внимательно изучают писания. Она означает, что гораздо важ

нее знание исп1ны, лежащей в основе ф~1лософских ~шей ~1ндуизма. Эго 

знание можно обрести не столько читая о нем, сколько испытав самому. 

Луrь джнаны , возможно, самый трудный, поскольку его последователи 

нуждаются в наставлениях гуру буквально на каждом шагу. • 

Эти содху гыбра

ли путь сонньяси

на. Приt1ерженцы 
этого пути ведут 

праведн)•ю аске

ти"ескую жизнь, 

чтобы прибли

зиться к Бо.zу и к 

мок1ие. 
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Пуrь медитации и духовных упражнений. 
Этот 11у1ъ 11ключаст 11 себя духовщ.rс упраж11сн11я р.1зл 11ч 1 юr·о ро

да. н которых •1асто задействованы нс только ссрлнс н разум. но 11 
тело. Эти трсн11ровю1 облалаютстроli1-юti с 11стемоl! . 11 ученик пе
реходит н них с одной стаднн занят1111 к дpyroii . • 

Ахимса. Слово ах1~мса означает «нсубисние·~ 1ш1t «1-1сна
сил11е», а 11ногда псревош1тся как «нс11р11 •111нсние вреда». Лю

бая ж11зн ь. будь то •1словска 111111 ж111ют1юr·о. в 1ншунзмс свs1 -

щс1ша, 11 послеловатслн ах11мсы 1юлтвсрждают это отказом от 

уrютреблеш1я мяса в 11 11шу 11 пр1Рншс1111я любо1·0 вреда любому ж1шому 

существу. Хотя ахнмса зап решает уб11i!ство 1111 11 1·1р11•111нсн11с вреда. она во

нсс 11с озна•шет. •1то се 11оследоиатст1 11с11рсмс 111-ю долж11ы встават1. 1 1а 11у

п1 у друп1х люлсn. чтобы помешать 11м сот1юр1пь ю1с 11л 11с. • 

Священная корова. На 1·1ротяжсн1111 нсков 111шунсты 'IТHЛl t 11 
обсрегал11 коров. а убнi!спю корооы с•1 11талось страш11ым 1·1рестуг111с11 нсм . 

Согласно дре1ш 11м 11нд11йск11м 1тсаю1ям. убнйспю коровы - такоli же 

грех. как н уб11fiство брам11на. Зна•1сн11с коровы в 11 нд111!скоil жюн11 11 ме

ет 1·1с только рсш1пюз11ую. 110 11 эко1юм 11ческую поло11леку. Коровы по

требляют растительную п11шу 11 лают молоко. которое, в свою очередь. 
r1рснра111ается в 11ростокнашу. сыр 11 масло. Бык11 тинуг плуг, r1озволяs1 рас

ппь з1шк11 . Хозяйство ннд11йскоl! деревни очень с11лыю зан11с 1tт от коров 

11 быков. 1t за это 01-1 11 почитаются так же. как мать 11 отсн. • 

Палом111tчество 

Пало.111111чt•ство - важ1шн часть 1111дуистск0<'0 СЛ)'Жеnия 6о<'у. а блаюс,ювеиин. пи,1у

'/Оемые в дорогу, дают 11t1Ло,1111ика,11 по.10житель11ую кард1у. 

По 1ксi1 И11д1t11 разбросаны сот111t мест r1:uюм1111чсстuа. т1ч1t 1 1ш1 со сояшс1111ых 1·ор 

11 рек 11 ко11•1ая храмащt 11 11сбольш11м1t а.паря\111. Некоторые ю 1111-..:, так11с как В<1-
ра11ас11 11а реке Га11г. гора Каi1лас в Г11,1алм1х 11ш1 Вр1tнда11;111 (род111 1а Кр11ш111.1) 

11рш1Лскают 1111;1у11стон со всех уголкоо И 1ш1111 11 нз-за се 11рсдслов. в то uрс.ш1 как 
друг11с вссы1а nО11улярны только в О11рс11слс 1-11юi1 \lеспюсп1. Палом1-111чсспю со-
11сршастся uлюбос 11рсмн r·ода, 11 каждое мссто11астс1ю1111ыгод1.1 . Некоторые с1111Jы-

11аютсн с 11злс•1с 1-н1см 6011c"J11cii 1111 11 ус11сш11ым за11ап1см дстсii. дpyrite. rю 11011ср1,ю. 

11р111юснт 6л:н·or10J1)"tl1C 11 благослоuс1-111е. а ~11юп1е nалом 1111к 11 11ускаютсн 11с11ос11у

тсшсстш1с r1росто DJHI тоr·о. •побы стать бт1жс к божестнс1шому. • 

Г:.~~·- ~~~/:л~~~~1;~1~1к:: ~1,:~~~1:~о~::~а_:~~ :~1~1~е;,'~~;~су ~,:~~~~~~; з~~~~я·::~':~ 
м1юп1х самоi1 с11н111с111юl1 ю рек я11!lяется Га11r. котор1нl1 тс•1ет •~срез И 1 1ш1ю от cuoc
m 11стока u Г11\1алаях . Палом1111 к 11 . 1шуш11с 11 город Вар;111ас11. сю11ат1 ыi! с бо1·0\1 

Wшюli. со11сршаюто,ю11с 1111с в с11ящс1 111ых водах Гаш·а. 1поб1.1 оч11ст11ть себя отот
р1щатс11 ь~юii кармы . 11бо бопн1я Г<нm1 nripycт ос1юбож;1с1111с ш круга рождс1111н 11 
C\tcpпt. Варанас11 сч1пастся также достоli11ы \1 \lсстом д;1я крсщш111t 11 разнс1ша1шн 
11cr111a IIOKOiittblX. 
Я \lу11а - од1111ю11р1ноков Гшт1. Бог111н:ii :пoii рск11 с 1111тастсн Кал1111д11 . котораи. 

1ю r1011ср1.ю. н 11с11осыласт любовь к Боl)' 11<1 каждого. кто 0'1ы 1шстся 11 этоii реке . • 

Гл1~~~~~:~)~t~~~~~~1~·r:;~.~·1 1:~~~1~1:~~:: ь:·~~:·,;~·~,::, 1::~~:с~~t~~~:,::: ~1~·~,;~~:~~1~~ ~~~:::~ 
Пар11ап 1 . Го11оряттакжс. 1 1то сам Ш1111а \1сл1п11руст 11а r·opc К<1i!лас 11 Г11ма.rшях. Од-

1111м 11з 1кщ1•~а1i11111х даро11 Ш 1щы было ус,111рс 1 1 11с рск11 Гаю·. Боr11 1юзжслал11 1111с-

11ослап.11лодород11ую CllЛY Га11га ЗС\1.'IС, IIO бoЯJl l!Cb, •поес MOl")"ICC TC'/CllltC )'l l lt 'IТO

ЖllT землю. Ш1ш;1, ус. 1ы111;ш об :по\\, 1шшс11 11ы .ход. Он раJЛе1111л тс•1с1щс рск11 с1ю11-

\111 IIOЛOC<l\111 так. что 011<1 11a•11111acTC)I MIIOГlt\111 11р1покам 11, ЛllШЬ ПОТО\1 CЛlll}.1Юll.lll

\ll1CЯ 11 СДIНl)'Ю реку. 8 

311111 бы11.·11 иарнже11ы 11.· ,11t•cm-
110.11y 11разд11111>."}' в юроде Кар-

1ю11ижа. 1/идин. 

Пал0д11щк11 r1ере11рав,1яютсн че

рез свяще1111ую ре11.·у Яму11а 1ш 

пути в юроd 8р1111давт1. Яму11а, 

прш11ок Га11ю, проте11.·ает че{'f'д 

дели 11 свяще1111ые ,1еса Вр1111да

втщ, .'де Кр111111ш щюве,1 свО<' 

рт111ее детство. 
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ш::.~~~~~~а~Гt~1~ 
од1111 11з самых известных 1111-
дун~ких образов. Это 11зоб
раже1111е Ш11ны, с11мuол11з11-

рующее бесконечность Все
лснноn, нашло отклик в за

падной мысл11. Представ.ле11ие 
о ж11зн11 как о танuе, заверша

ющемся в nламен11 разруше

н11я л11шь с тем, •побы возро

д11ться оновь, показалось пр11-

влекателы11>1м м1юп1м на За

паде. Самые раз11ые люд11, 11а

ч1111ая с уче11ых 11 ко11чая ху
дож1111кам11 , 11сnользовал11 об
раз Шивы Натарадж-11 дnя вы

раженш1 1iдen, которые в тра

д1tц11онноn заr1адноn ф11лосо
ф1111 11 11ко1юграф1111 нс нашл11 

попобной трактовк11. В •шст
ност11 , Бог Танuа Ж11зн11 и 
Смерти - Ш1ша Натарадж.а -
символ11з11рует рав11овес11е 

жиз1111 11 смерт11. В век. 11ад ко

торым на~н1сла угроза ядерной 

катастрофы. образ ш1кла жю

н1t. сгорающей о лламеюt с 
тем. чтобы вновь возрод11ться. 

nр1юбрел новое зву•Шtнtс . • 

Шествие ч.ле11ов и11дуистскоU 

об1цинЬ1 но улицах Ло11доно но 

праздник Ротхо Ятра. Во 211ове 

11ро1(есс1111 алтарь с оброзо111 

Кришны, его сопровождает 

большая колесница с образа11 

Вишну, называе111ым Джаzга-

11ат, Властитель Вселетюй. 

ВЛИЯНИЕ ИНДУИЗМА 
В НАШИ ДНИ 

В наши д11и главные индуистские общины 11аходятся в Южной 
Африке, США, Ка11аде, Соеди11е11ном Королевстве, Австралии, в 
Вест-Индии, на островах Фиджи 11 в Восточ11ой Африке, и этот 
список далеко не полный. Эти общины, которые часто по-преж
нему теспо связаны со свои.ми родны..ми областями Иидии, сохра
ияют лтогие традициониые черты иидуистской жизии и иа новом 
месте. Там процветают индуистские храмы, учреждения, школы 
и средства .массовой ипфор.мации, что позволяет коретю.му иасе
леиию поз11ак.ол1иться с индуистской верой и жиз11ью. 

Ош1ако это не единственное 1·1роявлсю1е распространсн~1я индуюма в 

последнем столет111t . С конuа XIX века ю Индии вышло множество [)'J>Y, 
свю.н1 11 щюч11х духовных у•нпелей, готовых нести ведическую мудрость 
Западу, который проявлял к неn все больш11й интерес. Наряду с эт11м про

цессом переводы классических индуистских текстов тоже приобретали на 

Западе все большую популярность. Эти писаю1я, изначально переведен

ные ученым11, в наш11 дн11 являются ш~1роко 11звсстны~н1 исто•1н11камн ду

ховного совершенствования . •Бхагавад-п1та• 11 •Упанишады• нашл11 свое 
место сред11 других класс11ческих духовных произведею1й , юу•1аемых за

падными 1~итателям11. Современt-tые дв11жен 11я , таюtе как Миссия Рама
Кр~1шна Веданта 11л11 Международное общество сознан11я Кришны 

(ISKCON), больше ювестное как ~харе Кр11шна~, по словам 11х главной 

пес~н1, находят все новых последователей . В значительной степенн подоб

ные дв~1жен 11я способствоваn11 распространен11ю 1ншу~1стск~1х образов и 

конuепщtй далеко за пределы круга сво11х последователей. Инду11стская 

с11мвол~1ка 11 мотивы стал11 частью западной релипюзной лекснки. В •1аст

носп1 , ре11нкарнац11я сделалась весьма увлекательной темой для обсужде

н11я - причем часто никак не связанного ни с одним ю конкретных инду

~1стсю1х верований. 



Для мноп1 х н1шуюм - это образ су

щсствован 11я , это н рел и гия. и культура. 

окружающие •1еловека с рождения . 

М11сс 1юнерск11х дв11жен11й существует 

немного , н о те 11з н11 х, что действ 1пель

но дсtiствуют на Западе, пр11обрел 11 

большой размах. Несмотря на сравнн

телыю t1ебольшое •111 сло 11нду11 стоu за 

1 1ределам 11 Южной Аз 1111 , ш1ду 11стская 

ф11лософ11я и 11де 11 11мсют большое зна

•1ен~1е Ш1Я разв 1п11 я релнпюзной мысл 11 

на За11 аде. • 

Современные индуистские 
реформаторы. в XIX н хх столети
ях tia ф11лософ11ю и духо1Jную пракп1 -

ку современного 11нду11 зма оказала вл11-

ян11е деятельность нескольк 11 х н астав-

1ш ков. Это влия н11е ощущается 11е толь

ко в рст1пюзноfi 11 культурноti сферах, 

IIO 11 1·13 ПОЛllТИ'lеской арене. 
Одним 11 з ранних реформаторов ин

ду11 зма был Рам Моха 1-1 Рой ( 1772- 1833), 
которы й боролся с некоторым11 трад11-

Брамин, практикующшi Uwy. 
Йога - это щ•ть, ведущий к 
освобожде1111ю и соед11не1111ю 

с Богом. 

1.11юнным11 11нду11стсю1м11 обычаям11 , так11м 11 как детскн е браки 11 кастовая 
с 11 стема. Его деятель 11ость вдохнов11ла друп1е рсформаторскне дв 11 ження, 

•rто в конс•1ном сч ете пр1шело к тому, •1то прашпельство запреп1ло • t1е

пр11касаемостм , рабство 11 дстс к11е браки. 

Возможно, самой ш11роко юuеспюй 11 влнятелыюй фигурой в 1111дунз

мс XJX- XX веков был Ганд11 ( 1869- 1948), получ 11 uш 1111 титул махатма, •1то 

оз t1 а ч ает ~вел~1кая душа•. Он исповедоuм ненасильственное сопротн вле

ннс всем формам сош1ального 11еравенства. так 11м как r1рактнка • t-1 е11р1-1-

касаемости •. н стал л 11дсром движения за пол 1пнчсскую нсзав 11с 11 мость 

Инд1111 . Его 1·1 ример оказм неоне1шмое u.л 11 яние на освобод1пет,ные дв 11 -

ЖСН ll Я во всем Mllpe . • 

и~~" Те~;~~:;~:~ 
озна•1ающ11 й •бремя • . 

11спользуется в двух 

ра31111чных зна•1е1111ях . 

Во-первых. оно мо

жет означать с1tстсму 

духо 1нюй практ111оt 

любого рода. поэтому 

мож•ю rо11ор1пь 11с 

только об 111-~ду 11ст

ско~'I. но 11 о бупд11 !'1-

ской. хр11сп1анской 
llЛlt д.жаfiШIСТСКОЙ fiO-

re. Во-вторых. йога -
это 11азва1те onpeдeлettнon. 

0•1 ень древней 1ншу11 стскоi1 

ф1 1лософскоn 11 r1ракт11чсскоi1 
школы. оосхоnящсn. возмож-

1ю, к саt.шм Ведам. В 1tа1tбо

лсс 11 з11сст1юм своем 11 1ше 011а 

С(jюрмул 11 рuва11а ф11лософом 

Патанджал 11 . Патанджаш1 со
здал с1 t стсму духовных упраж-

1~сш1й •вось~111 ветвей•. 11р11-
зв.1н 11ую совершс11 t1 0 освобо

д11ть разум от чувств. Восемь 

1Jcтn~ii iior11 П ата1 1ткал11 

11клю•1ают д.х ьяна -iiоrу. ос 1ю-

1tа1-111ую на мсд11тацш1. раджа 

АОI)'. в котороА rла~нюе - со

зсрuа1111е Брах~шна. 11 хатха
йоrу. 8 которой llСПОЛЬЗ)'ЮТС~ 
ф11з11•1сск1tе 11озы, называе

м ые аса11ам11 . служащ11с для 

сд111 1е 1шя тела 11 разума во 11мя 
дальнс!iшс го духов 1-t0го со

всрше11стоов.1ню1 . Xaтxa-iiora 
сделалась особенно rюпуляр-

11011 сред11 запад11 1.1х людеl1 , 11 з 

которых мало кто 11 лс йстrн1 -

тсльноспt стал 1н1ду 11стом ил~1 

будд11стом. • 

Британская девочка-1111ду11ст
ка ,11а111тся Кртиие у своего до

ма11111его алтаря. Во м11о;шх 11н

ду11стск1а до.11ах и.11еются не

больите алтарu. где 't//е//ы се
,11ьи ,11олятся ежед11ев110, а у 

каждой общ1111ы есть cвOli .11е

ст11ыli хра11. Храмы за предела
,1ш J./11д1111 часто 11~рают ключе

вую JX11b как ,11есто д.1я ,1uue11111i, 
встреч, 11разд11еств 11 учеm1я. 
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Эти l(QAll/U ,4101/U АЮЖНО встре
тшпь у стен больши11ства ти

бетских .монастырей. Палом-
11uки-миря11е 11с11еш,рилu их буд

д11стскuмu А1011трw111. симво
лами и рисунк(L11u. 

Буддистский мо11ах и 11алош111-

кu в Сариате, месте, Юс Будда 

прочел свою первую пропогедь 

после просветления. Сар11ат -
од110 из самых важ11ьа ,11ест для 

11ало.if1111чества в буdдизме. 

БУДДИЗМ 
Будда означает «пробудившийся» или «просветленный». Это ти
тул, дштый Сиддхартхе Гаута.ме, оспователю буддиз.ма, жив
lliему в Севериой Индии в Vl-V веках до н.э. Будда - это суще
ство, в которо.м воплощены совершеиная л1удрость и соверше11-
иое сострадание. 

Большинство бупд11стов вер11т, •по о прошлом появлялось t.11юго 

бупд и что 11 х становление продолжится и в будущем. П ерного, 11стор11 -

•1еского Бупду иногда вели•1ают титулом Шакьямуни , что зна•1ит ~муд

рец народа Шакка•, от назва1шя нации, в которой он родился. 

Согласно будаизму, он wспитывался во д~юрuе своего отца, в юоля

шш от внешнего мира, но в свое время глубоко задумался о nр11роде бо

лезней, старости и смерп1. В некоторых исто•1никах го1юр1пся, •1то так11е 

размышления посетили его, когда он вперные ув11дел больно1·0, стар11ка, 

покойн11ка и бродячего аскета. Чтобы на~lти nр•1•111ну страданий и способ 

11 х прекрат1пь. он rюкинул сной роскошныt1 дом и избрал удел странника. 

В своих по11сках С11дахартха Гауrама (на пал11 - Сиддхатха Готама*) 

внимал советам духош1ых наставников, а потом следовал своим путем 

строгого аскетизма. Через 

семь лет он понял. •1то от

вет кроется не u суро1юй 
аскезе и не в жизни в рос

коши , поэтому создал так 

называемый Сред11н1-1ы1'i 

Путь. И збегая крайностей 

~, усм11ряя разум мед11та

ш1ей. он понял 11сп1нную 

природу вещей, дхарму 

(на палн - дхамма), и до

спtr просвстле1нtя. 

*Пaэш!ICKltil тс~.:ст 11С110ЛЬ]У· 
ется к тtсюшях, боrослужен1111х 

11 тсолоr11•1сскю; коммс11тар1tЯ ."< н 

буддюме Тсракада. Санскрит. 

об1111tй свяще1111ы!I языкДрен11сй 
И11д1t1t, 11с11ользуетс11 вбольш1t1t

ствс rв1ca111til 11 трактаток буд1110-
мз Маха1111а . В даtнtой к111tre 

больuншстно бупд11стск1tх тер· 

MltltOH ПpltllOЛIПCll 113 санскр1tте. 
:1 11 СЛ)"ШС нcoбxoдltMOCTll Д.1ЮТС11 
11 .~ а1tалоп1 tta 11ал11 . 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

Будда обрел просветление, мед11111ируя под деревом 
бодхи в .местечке па севере Индии, ныне известиом 
как Бодхгая. Зameftt 011 произнес свою первую пропо
ведь перед 11еболыиой группой учеников в Сарнате, и 
и.менио тал1 он впервые поведал о Четырех Благород-
11ых Истинах и Вось.мерич11ом Пути. Эти учения, 
равно как и другие, которые он l1злагал в дальпей
шем, обменяют природу с111рада11ий и способ их пре
кращения для дос111иже11ия абсолю11111ой свободы 11ир
ва11ы (11а пали - 11ибба11а). 

Буддизм Теравада. На протяжен1111 своей жюн11 
Булда продолжал давнть духовные наставлею1я и собрал 

множество учет~ ков, которые образовал 11 Catirxy, сообщест
во будд11стск11х монахов. Сангха хранила его учения, которые 

постепенно распространились по Инд1111 11 за ее пределы. 
У•1е11ия Будды 11 традиuии , установ11вш 11еся на тол раннеti 

стащ1и , наиболее строго соблюдаются в наши дни в буддю

ме Теравада. Тсравада оз11а•1ает .-Уче11ие Старш11х•. • 

Буддизм Махаяна. По мере разв1пия учен 11й БуDды в первом 
столспн1 нашей эры начало складываться новое течеш1е буDдизма под 1-ш

зваю1ем Махаяна. Махаяна означает •Большая колесниuа• . Некоторые 

из правил , которых пр~~держ11ваш1сь ранние будд11стские монахи, в Маха

яне претерпели изменеюtя с тем , чтобы способствовать распространеюtю 

буDдизма за пределы Инд1111 . 

В Махаяне также полу•шла разв1п11е конuепuия бошшсатвы, •1то озна

чает •склонный к г1росветлен11 ю•. Этим терш1ном обозна•~ается человек, 
которому уготована судьба БуDды. Через бесчисленные жизни, ~1сполнен

ные блап1х дел, бодх11сатвы могуr достичь момента, в которыt'1 они медлят 

с окон•1ателы1ым возрожлет1ем, •1тобы с сострадан11ем откл11кнуrься на 

зов о спассню1 , ~~сходящий от тех, кто заклю•1ен в круге возрождения . • 

Подношение даров статуе Буд

ды в xrxme 8оЗ11ежащего Будды 
в Бир.ме. Когдti Будда изобра
жается в это.w по:tоже11ии, это 

выражает состоя11ие, в кото

ром 011 близок к вхождет1ю в 
11ирвану. 

н:.~:·~~:~с:к:~rт: 
со страданиями. Для этого 

нужно досп1чь нирваны. Н11р-

1щна - это окончательное ос

вобождею1е от сансары (блуж

дание) - круга смерт11 11 воз
рожлен11я. Он11 uерят, что мы 
11роход11м •~срез много рожде-

1111n в обл11•11111 •1елоое•1еском 
или вдруп1х. Возрожден11е.бо

лез1ш, желан11я. страда1111я 11 

смерть nрекрашают свое сущс

ствова1111с в н11рване - состоя

нш1 высшего счастья 11 rюкоя. • 

По ,щ•ре того как будди.:ш расщюстранился за 11ределы 

Индии. он оказывал влияние 110 культуры, в которые 
щюникал, и cw1 испытывал 110 себе их влияние. В 110-
стоящее вре,wя существует м11ого ра311uчных ezo фор,м. 
Хотя иногда распространение буi}ди::JАtО связывается с 

и.ме11ами ко11кретных мудрецов и мопахов. как, 11011ри

мер, Махинды, припесшего буi}диЗА111а Шри-Ланку в 250 
юду до 11.э., 'fаще 011 просто распростраимся 110 торго
вым маршрутам и с 11утешестве11никами. 
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к:::~:~:il~~·ж~i:· :: 
ров 11 галактик: ttекоторые ю 
них канул11 в прошлое, но еше 

больше воз1111кнет в будущем. 

И все сущее во всех местах и оо 
все времена подч11няется зако

ну кармы (на пал1t - камма) -
закону пр11чины 11 следспшя. 

Будда в1шел все деяния. будь то 

помыслы, слова 1ui11 деnстоия, 

семенами, которые прорастуг 11 

дадуr плоды в этоn ил11 после

дующ11х жю11ях. Полож1rтель-

11ые деnсnшя уке.rшчивают за

слуг11: отр1щателы1ые же их от-

1111мают. Будд11сты стараются 
юбаu11ть себя от отр1щатсль

ноn кармы 11 YCIUlllTb ПОЛОЖll
тельную с помощью npaueднo

ro образа жизн11 . мед11таш111 11 
nодношен11n. Будд11сты верят, 

что накоnлен11е кармы заклю

чает человека в круг смерти 11 
оозрожден11я. Главная цель 

будд11ста - 11збаuлен11е от 

деnсnшя закона кармы. • 

-Любой l(euoй я должеи иести бремя всех су1ц,ес111в, и в то.м я ие сле

дую собствеи11ы.м желаиия.м. Я дал обет спасти всех сущих. И все.м 1м1 

я должеи дать свободу~. 
Враджрадвал.жа-суrра . 

С11кшасаJ.1укьн 280-81 

В буддизме MaxaЯtta ранняя будд1tстская ф11лософия получ 11ла новое 

разв1пие. Бума уч 11л, что нет ничего неизменного. Он также учил, что в 

своем сушествованш1 все зав11с1п от чего-то еше. Напр11мер, существова

ние человека завис1п от сотща, даюшего свет и тепло, от воздуха, необхо

д11мого для дыхан11я , и так далее. 

Сначала будд11сты расшнр11л11 это учение, 11ред110лож11 в. что все в м11ре 

создано из базовых ~к11рn11ч1н::ов•, называемых дхармы (дхаммы на пал11 ). 

Они утверждали , что хотя конкретные здания. сложенные из этих к~1рпи

ч~1ков, не ямяются неизмеttным11 , сам1t кир1111ч11к11 такооы - он 11 просто 

сушестоуют. Будд~t йский ф11лософ школы Махаяны Наrарджуна замепtл, 

что это пропшорс•111т изна•1альному учен 11ю Будды. Он уrверждал ,-что ес

Л11 дхармы сушсствуют и ecmt вес сушее юменч1шо, то и сам11 дхармы не 

могуr быть неизменны: в действительносп1 нет ни•1его неизмен1юго ~t uе

лосттюго н11 в чем. Это учен11е называется Суньятавада - Пуrь Пустоты. • 

Четыре Благородные Истины и Восьмер11чный Путь 
(lетыре Благородные Истины 

Их сформулир::шал Будда в coocn nepoon 11роповед11 в Сарнате. 011 сказал. что соз11а
ю1ю, чтобы понять эn1 11стины, сначала нужно обрест11110коn: 

Первая Благородная Исп1на - страла1111е существует. 
Вторая Благородная Истина - у страдан11я есть пр11•11нш. 
Третья Благород1"ая Ист11на - существует способ положить ко11ен страда1нt ю. 
Четвертая Бла1·ородная Исп1на - r1уть к r1рскращс1111ю cтpaдamt ii - это Восьме·· 

р11•1ный Путь. 

Будда. объяс11яя nр11роду страда1111й . пользовался тсрм~11tам 11 д11ап1осп1к11 11 ле•1е

н11я, которые о его дн11 могл11 r1р11менять лекар11 . 011 nровод11л параллель межлу 
страдаtt11ем 11 болезнью 11 указывал его пр11ч1111у 11 лсче1н1е. Исцелсн11е кроется в 

Вось.1.1ер11ч1юм П ут11 - 11 этот путь. он же Сред1шный Путь. nршюд11т к r1рскраше-

1111ю страда1111 i1. 

Вось.о,~ер11чныА Пуrь 

Путь Будды к прекращению страд:ншi1 требует д11сштт111ы как о мыслях. так 11 о 
действиях. Для того •побы следовать ю.1 . мног11с булю1сты находят себе 11аставн11 -
ка 11. когда OHll ПОIШМЗЮТ ЗШl'IСН\IС Восьмср11•11юго Пуr11, стараются ВЫllОЛНЯТЬ 
его трсбоошшя. В частност11 , в буддюме Тераоада это r1уть к 1111рванс . 
1. Пра1шлы1ые взгляды - Зfta1111c 11 пот1ма1111е Четырех Благород11 ых Исп111 . 

2. Праn11лы1ые мысл11 - осnобождс1111е жела1"11й , 110 r1p11 этом доброта впеf'iстн11ях. 
•побы не nр11•11н1ять вреда кому-л11бо . 

3. Праш1льная речь - говор11ть r1ракду. го1юр11ть мудро 11 добро. 

4. Прав1tлы"ые дея1111я - 11е красть 11 не обманывать. 

S. Пракильныn заработок - побывать средства к сушествован11ю так, чтобы это не 

вызывало кровопрол11т11я 11 11е nр~1ч111н~ло вреда друг11м. 

6. Правильные ус11т1я - разв1п11е 11 воплошсн11е благ11х мыслей во 11мя слепов.1ш1я 
Пути. 

7. Прав11льнос м11ровосnр11яп1с - r101тман1tс мыслей и действ11ii. которые оказы

нают воздсJkт1ше на мир о 1"астояшсе нремя 11 IJ будущем. 
8. Правильная ко1щентр1щ11н - это ум11ротворе1тос состоню1с ума. воз1111 каюшее 

при над..'lсжащем следован1111 Восьмср11•11юму Пуr11 . 

Вблизи некоторых кр}'nНЫХ буддийских храмов располо.жеиы сооружеиия в форме ко
лока1а, называемые ступа1111, в которых храиятся реликвии, связа11ные с как101-л11-

бо мудре14ом или свиmЫ.\1. Утверждается, что в ступе в Буда11ате (Кат,t1анду. Не

пм) покоятся оста11к11 Будды в npe.ж11eti его 1111кар1ю141т. 
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БУДДИЙСКИЕ СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ: ПРОПОВЕДИ, 

КОММЕНТАРИИ И ПОЭМЫ 

Буддийские 1шсаm1Я можно разделить на две главные 
группы: те, которые, 110 традиции, приписываются 
самому Будде, и сочинения л1удрецов и ученых. 
В каждом из главиых буддийских течений - Махая
не и Тераваде - иА1еется своя литература, считаю
щаяся каионической. 

Рисунок, изображающий просвещение Будды, 

из мо11астыря в Ладаке, Северная Индия. Уче

ния, которые Будда поведал за свою жизнь, за

тшают среди буддийских n11ca1111ii особое место. 

Писания Теравады. На протяжении нескольких веков ранн11е 
учен11я Будаы nередавал 11сь из уст в уста в Са11гхе. обwине будn11стск11х 

монахов, а в 1 веке до 11 .э. он11 быт1 зап 11саны в кю1rах ю пальмовых лис

тьев на Шри-Ланке. Этн у\1ення з.1п11саны на ю1д11 t'tском языке пал11 -
Будда сам говор11л на одном нз дналектов палн. • 

Палийский Канон . Паш1nскиn Канон - это запись бесед 111-1а
стамен11n . которые Будпа дщал разным людям в разное время. Этот сбор
н11к текстов состоит 11з мноп1х томов и разделен на трн части под назваю1 -

см •Тр11п1пака•, что озна•~ает .-гр11 корз11ны". Он назван так потому, что 

свитк11 11з паль~ювых л 11стьев держал11 в трех 1~лете11ых корз11 нах: 

Сутта: корзина, содержащая рассужде11ия Будды. 

Вииая: корзииа, содержащая правила 11оведе1111я. 

Аб.шдха.м.ма: корзш1а, содержащая остальиое зиаиие. • 

Писания Махаяны . Самые ранние тексты Махаяны п11са
лись tia санскрите, древнем 1111днnском языке, в 1 веке нашей эры. Как 
11 в Пал 11ftском Каноне, многие тексты Махаяны содержат зап~1с11 слов 

Будпы. но есть 11 новые тексты. пр11n11сываемые Будпе 11л 11 комменп1-

руюш11е его учення. 

По мере того, как буJШюм Махаяна распространялся 11а терр11тор1111 

К.1пая . Япон1111 и Т11бета. старые тексты перевош1л 11сь. а уче1-1ые и мудре

цы п11сал 11 новые. Поэтому г11авным 11 n11санюши Махаяны являются буд

днстск~tе каноны Т11бета н Китая. • 

Тибетская литература. Т116етская литература дел11тся на дна 
больших собраюtя . Перное называется бКа-гьюр, что означает • Перевод 

СJ1ов Будды•. н состо1п ю r1ереводон 111щнйсю1х будд11стск~1х п11сан11й . 

Вторая называется бСтан-гьюр. нли •Перевод Нравоучсюtй•. 11 состоит 11з 

коммснтар~tев к бКа-гьюру, а также гимнов 11 ст11хов. • 

Из текстов Теравады 
Кт.: 11ламе11ная UC1'.:pa высека
ется из стали 

И постепенно угасает на лету: 

11уть ее 11езри.w, 

Так тот, кто истинно обрел 

освобожденье, 
И пересек поток11 чувственных 

оков, 

11 мuр незыблемый обрел, 
lkmaem на путь, превосходя
щuй все понятья. 

•Уда11а •, стра1нша 93 
Это 11зре•1е1111е указывает на 

абсолютную свободу ю1рва1iы 

11 np11 :этом утверждает, что 

1111рва11а - это место. которое 

нсвозмож110 оn11сать словам11. 

Северный буда11зм 
• lke. что я вижу и CЛЫlll)'. -

уч11тель, который уч11т меня 

духов110,\lу пути. Течеиие воды 

уч11т ,11еня изме11ч11вости ... Мне 
не 11ужны книги из бу,110г11 и 

чер11ш1. Все, что я вижу вокруг, 
учшп ,11е11я Д~;ар,11е•. 

Пес1111 Мш~аре11ы 

Песн11 М11ларсr1ы, п1бетского 
поэта 11 святого XI 1 века. до 
с11х пор расnев..1ют в п1бетск11х 
домах. з..1t111маясь nовсед11ев-

11ы\11t Аслам 11 . В щюцип1ро
ва1тоn nec11e содерж11тся на
пом111ш1111е о том. •по все nро-

1tсходящсе u ж11з1111 -
духовного 11уп1 . • 
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Мо11ахи-11ов11чк11 UЗ}'чаюm 6J•д
д11стск11е тексты в мо11астыре 
в Бир.ме. Учпте - важная со
став11яющая жиз11и ,\1011ахоо, 11 

стар1иие чле11ы 0611~ины на
ставляют ,1юлоды.х 11 по,11огают 

Восточ11ый будц11зм 1 
•А11111паба-Будdа сч111пает су
ществование трех. мщюв лож

ны.11, не11рерыв11О иJМеняющ,11.м

ся по KPJ'Z}' 11 без коmщ, свора

ч11вающ,иА1ся. как 11лодовыil 
червь. 11 несвобод11ы,11 . как шел

копряд в своеА1 коко11е ... 011 же
лает 110.честить все существа 

в такое ,11есто, которое 11е яв

ляется лож11ы.м, не измеинется 

11е11рерыв110 110 круzу. без ко1ща. 
чтобы они Аюгли 11ай11111 вели

кое. чистое ,\/есто. 11с11ол11е1тое 

высшего б,1аженства•. 
Комментар1tй Та11 Люа1111 

к Сукхао.1Тиоьюхе 

Тан Люа11ь, к11тайск1111 уч11 -

тсл ь (476- 542 г. 1 1. :э.) на 1шсал 
этот KOMMC~il<lpl!Й к бум11ст

скому тексту •Ч11стая Земля•. 
Пр11 вержсн11ы трад1tш111 •Ч11-
стоn Зсхн111• 1.1ерят. •~то этой 
божествс1нюА зсмлсil r1рав1п 
сострадателыtый А\1 1tтаба

Буд11.а 11 l}Сря11111с в его сш1с11 -

тельную с1111у 1юлу•1ат оозрож

де1ше 11 Ч1tстой Зсм11с. • 

Восточ11ый будд11Зм 11 
•Гора осталась zopQ/i, 
А Путь таков же. как ра11ьше. 
l/то де1iств11телЫ10 и:ше111wось. 

Та/\ это ,.,ое сер<Jце•. 
Tp.VtllLlllOtнШll стнх ItJЗH

б)'!Vl llЗ\ta мя y11paж11e111tit 

Это ст11хотuорсш1с было на-
11 11са110 срсд11свско11ым япш1 -

ск11\1 са\l)'раем . тай1ю ушсд

ш11м в мо11астыр1. дзэ11 -буд11.1t 
стов. После двс11ащ~ат11 11ет 

r1рсбы1J.11111я Пl\1 0 11 отправ1ш

ся fl П<t.10\lltll'ICCl'llO, 1Ю IJJ)C\IЯ 

которого нстрсп1л друюr·о са

мурая. которшt узнШJ er·o 1t 
плю11у11 11 шщо. Спокоi1110 вы 

тс1>сn слю11у, мо11ах осоJ11ал. 

насколько 111юl1 бt.111а бt.1 его 

рсак~111я 11а волоб1юс оскорб

лс1111с ло 1ш•1ала за11яп1й дзэ11 . 

011 нер11улсн 11 \t011астырь 11 
11ат1сал :это сп1хопюрс111tс . • 

Китайская л итература. К11тайская ка1юн11ческая л1псратура 
ювсстна 1юд назоа1шем Та -цанг-ч11н г. 11л н • Великое Храю1л111t1е Руко1111-

сей•. Это собран 11е состоит ю огромного количества книг и всего включа
ет тыся•1у шестьсот шестьдесят два текста. Сюда входят н тексты Тера11а

ды, равно как 11 комме1парин. 11 прочие материалы . Обы•1но его подразде

ляют на трн f< КОрзнны" - cyrpy, в11наю 11 абх1шхарму. но пом11мо ннх о~ю 

включает еше 11 шастры - комментар1111 непросветленных смертных. Тек

сты нз к1пайского кмюннческого собрания 11с 1ют.зуются также в буд

д11стсю1х трад1щ11ях Япо1нн1 11 Kope1·t. • 

СЛЕДОВАНИЕ 
БУДДИСТСКИМ УЧЕНИЯМ: 

МОЛЕНИЕ И МЕДИТАЦИЯ 

Буддисты стремятся следовать уцеиию Будды в повседиевиой 
жизпи различпы.лш с11особа.лт: посредством 11ит011ия, рода заия
тий, .л1едитации, подачи .лшлосты1ш или подношения даров ал
таря.л-1, храмам и монастырям. 

В стра~-1ах, где буддюм - :по ос1юв11ая рел11п1я . молею1е Буме 111111 
бодх~tсатве - естественная часть повседневной ж11зн11 . Алтари . храмы и 

\ЮltaCTЫPll - ПРIШЫ'l~IЫЙ JЛСМСIП ла11дшафта. По мере ТОГО как бумюм 

распростран 11лся за пределы Аз1111 . 11а пр11мер в США. там тоже воз111 1 к;ю 

'11южсст1ю храыов. бум~1стск11х uентров. куда верующ1tе могуr пр11ход~пь 

для меш1ташtн. д11скусс11 й 11Л11 в nо11сках усд1111ен11я. • 

Практика дзэн-будиизма. в Я1ю111t11 сущссшует много бу!ЩllСТСКllХ 
тpallJ ll.HIЙ. Дзэн - одна ю дрсвнеНш11х. из~Ш'IМl>НО он пр1ш1сл \fЗ Кнтая в шшс 

чань-будllю\tа. Япо1-1ск11с дЗJн-будщ1СТh1 уделяютоr1JО'1нос зна•1е1-111с мсшmш11111 

созаа.rщ множсстuо разл11ч11ых бушu1стск11х Д)":О1111ых упраж11ен11r1. 

Лз::н1-будаизм у•111т. •1то слова - л11шь в~1еш11яя сторо11а вешей 11 что 
\ЮЖНО 11ро1111к~1уть за пределы слов. чтобы постн'IЬ суть бып1я. Дзэ11-буд-
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щ1стский монах может провести годы. медитируя с одной-единственной 

фразой ~1ли прсшюжен~1ем , называемой коан. Часто коаны похож11 на за

гадку без рсшею1я - напр~1мер: •Какой звук происхощ1т при хлопке од

ноn Jlадонью?• Дзэ1-1-будщ1сты также творят 11 мед1пируют в крас11 вых, 

умиротворяюшнх садах 11 включают в свою мед1папшную пракп1ку так11е 

трад11шю1шые яnонск~1е ~1скусства, как стрельба из лука. ~1кебана ~1 чаn

ная церемо11ия. • 

Медитация и песнопения . Меди
тащ1я используется для освобождения разума 

от страстей, агрессш1 , невежества, ревности и 

гордости. Таю1м образом можно освободить 

сияние испн111ой мудрости. Пес1юпе1111е -
другой важный элемент будn11йскоli практик11. 

Оба ритуала со1кршаются как в храме или в 

монастыре, так и дома. 

Медитац11я. Именно с помощью мед1па

ц1ш Будда досп1г просветлеш1я, поэтому во 

многих школах буддизма мещпащtя с•11пается 

самым важным аспектом рсл11пюзной nрак

п1ки какмя мирян , так и для монахов. Обыч
но мещпируют сидя спокойно в тнхом месте, 

скреспtв ноп1 в позе лотоса. Существует два 

основных тнnа будд11 i1ской мед11таш111 . Пер

вый, называемыn самата, требует полной коннентрацин сознан11я на ка

ком-то од1юм предмете 11л 11 ощущении - напрш.1ер 1ta пламе1н1 све•111 
11ли нветке. Во втором типе мещпащ111 , называемом ви11ассана, знание 

себя увслнч1шается пуrем тщательного аналюа всех мыслей 11 чувств. В 

разл11•111ых тече11иях будrtюма слож11лось множество форм мед1паш1и. 

Будд11сты Чистой Земли прн мед1пац1ш создают очень ж11вые и деталь

ные •мысленные картнны• бум и бодхисатв. Чтобы помо•1ь себе рисовать 

эп1 картины в уме. будд11сты могут пользоваться рисунками ил11 статуя

ми. Тибетск11е будn11сты также 11спользуют этутехн~1ку в соt1етан 11и с дру

п1ми методам11 , такими как пение иш1 ритуальные жесты. Основная uель 
любой будд11Гtскоf1 медитащн1 - nр11бш1жен11е к просветлен~1ю. 

Пе1111е. Бум11сты разл11'1~1ых трад11ц11й поют отдельные фразы, стихи ~1л 11 

отрывки из священных текстов для концентращн1 созна~1ия. Пе1111е - важ

ная часть праздников и uеремо-

1шй бум11стского мира, а в неко

торых дальневосто•1ных школах 

будаюма, так~tх как Ч11стая Земля 

11 Н11кирен. оно сч11тается самой 

важной 11з всех форм будаистской 

практики. • 

Моления. Будд11сты 
обычно нач1шают мол1пву перед 

алтарем с ВОЗЗВЗН llЯ к трем по

кров1пелям: 

Я ищу убежища в Будде. 

Я шцу убежии~а в Дхарл1е. 

Я ищу убежища в Ca11z.xe. 

Дзэ11-буддийский сад 

в Ка.макуре, Я11онин. 

Б hiv:.·~~~~=r~я:~~~~~,:~ 
ж1шет общ11на мо11ахов 11л 11 

монахшн". но 01111 открыты 
для nосетителеА, особенно н 

дни nразднеств. Община, об
разованная nервыми nоследо

вателя~ш Будды Шакьямун11 , 

11знестна как Сангха. В буд
д11зме Махаяна к Сангхс пр11-

•111сляют бод:о1сатв. а могуr -
наставтtков, ученых 11 друг11х 

будr11tстоn. 11е бывших ~юна

хам 11 . На11ш•1сн11с в Ca11rx1t -
1J 110ддержа111111 11 11cce11111t в 

м1tр у•1ен11я Будды. • 

Вращеиие молитве11ны.х колес в 

храме Кьюха, Бутан. На ободе 
цили11дрических АIОЛuтве1тых 

колес начерта11а ,11011тра или 

гим11. Колеса вращаются, и с 

кождw1 оборо1Щ)А1 11огторяет

ся матпра. 
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Буддистские nалоА1ники в Сар-

11ате, Индия. Палом11иков

буддистов привлекают сотни 

мест, и часто они совершают 

долгие nymelllt>cmвuя. чтобы 

попасть туда. Среди таких 

А1ест и храмы, 11 ступы. u па

годы, 11 горы, 11 деревья - бод

хи, с которымu сt1язm1ы какие

либо религиозиые ит1 духов11ые 

OCCOl(l/OЦl/11. 

БУДДИЙСКИЕ ОБРЯДЫ, 
РИТУАЛЫ И ПАЛОМНИЧЕСТВО 

Буддийские монахи играют срав11ителыю 11ебольшую роль в 
жизпи обычных людей. Обычно .монахи присутствуют иа цере
мониях рождения и бракосочетания, или же чета .молодоженов 
.может сама посетить .монастырь, но роль .монахов сводится к 
получе11ию даны (даров) или к прочте11ию проповедей (ритуал 
Паритта). То же относится и к ритуалам достиже11ия зрело
сти, хотя в Таиланде .молодые люди какое-то время живут в 
мо11астыре. В наши д11и особые буддийские свадеб11ые ритуалы 
иногда исполняются буддисталш Запада, 110 это 11овое тече
иие. 

Исключею1е 11з обшего nрав11ла составляют обряды , связанные со 

смертью. В Китае, где Махаяна сосуществует бок о бок с конфуцианст

вом 11 даосюмом, в буддистск11х храмах особенно •1асто nроводятся похо
роны 11 годовщ11ны смсрт~1. Аналогично в странах Теравады в Юго-Вос
точной Азии похороны ю всех светск11х обрядов обладают наиболее вы

раженным будд11йсю1м содержанием. На Т11бете обряды и верова11ия , ок

ружающие смерть, настолько важны и сложны , что даже оп 11саны н •на

уке угасан 11я •. Эт11 верования 11зложены в • Бардо Тобале• - Тибетской 

книге мертвых . • 

Паритта. Больш11нство празд1шков в Тераваде вклю•~ают ритуал 
Паритrы, цсремон1111 песнопен11й, которая провод1пся для зашиты от не

гат~1 вного вл11ян11я ил11 от опас1юстсr1 лю

бого другого рода. Паритта проводится мо

нахам11 совмеспю с мирянам11 11 может за
юtмать по времен11 от одного часа до нс

скольк11х дней . Монахи приносят с собой 

какую-ш1бо реликвию. Напр11мср, слова , 

которые ою1 поют. Сам 11 монахи ол1щетво

ряют Три Алмаза (Будда. Дхарма 11 Са11гха). 
Он11 восседают на стульях, связ:.нн1ых шпя

ми , а 1юкруг ставят кувшины с водой . Часто 

над местом обряда навсш1t0ают особое по

лопю. Затем монахи на•1инают петь отрыв

ки ю cyrp (на пал11 - сутты) . В конце цсре

моюн1 нити , соеш1няюuн1е стулья , нареза

ют на короткие куск11 и повязывают на за

r1ястья 11 ше11 мирянам ; 11х же окропляют 

водой 11з кувшинов, н таким образом они 

уносят с собой благословение церемоню1 . В 

Махаяне есть схожая церемония , которая 

называется Дхаран11. На ней монахи поют 

сп1х11 из сутр, в которых слова сокрашены 

до первого слога, •1то превращает текст в 

дл11нную сер11ю в1-1ешне бессмысленных 

звуков: ду, са. ни. ма ... • 
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Паломн и чество . 
Р<1н1111с бум11 стск11с п11-

сан1н1 укаJы1шют ч етыре 

,,сс1а в И11 д1111" Нст1лс. 

которые \10ЖСТ ПОССТ\IТЬ 

11а:юч1111к. Это \tссто 

рождс1111я Будды в рошс 

Лучб11н11. Бозх-Гая. 1 де 

он обрел просвстлс 1111с. 

Сnрнат. г,1с 'Jll :ш.'1 п ср-

1JуЮ r11ю1101Jсдь о Четыре\ 

Бт1городнь1\ И спо1а\. 11 
Ky1111111rapa. 1 дс. соrлас

но 1· рад 11111111. 011 Y\tCp . 

И ' 1 сстся также много 

CТ)' ll. где. [(О CJIOIJi1\1, по

коятся оста11ю1 Будды. 11 
вес 01111 тоже сразу стал11 БyfkJ111io.:11e .1ю1шх11 в с.юв1ю.11 

чсста \111 ttaJJO\t t111•1ccпщ. .1101шстыре се~.:ты Кадж11. T11fJem. 

П11 к А:~аж1. 1u111 C11p11-
r1a11<1. IШ Ш р1 1 -Ланкс стал особым МССТО\1 нс тот,ко мя бyILШICTOB. НО 11 JUlЯ r1a 

JIO\l lt\I KOB- lll ШYllCTOll, \tусу.'11,щ11111 \р11ст1 ш11. Н а вср1111111с r·оры СС1Ъуrлублс1111с 

f)CК<UJC вфор,1с оптечатка OГ}JO\lltoii чсловс•1сскоii c ·ry111111. По 1.1.1 р11-ланк11 1 iско 1 i 

буд1111стскоii трад1щ1111 , этотот11с•1аток 11а 1111кс горы осr.шнл са,1 БуJда. 

В К11тас 11 ахоnятся • 1 стырс 11,1сюш11.'. значс1111с с~иннснны\ горы (Lшнн>). 

каж.Jая llJ которых свюа1-1а с 01·1рсде:1ен11ы\1 бодх11сат1ю11. Са\IЫС 1Jсрую-

1111 1 с бу1ш11 сты обхо.зят вес • 1 стыре 1·оры. И \ дол п1li пуп, 11ач1111ается с зa-

11a1111oii r ·оры Эчеi1- Ш ань 1~ 11ров111ш1111 Сы• 1 усн1ь, заТС\ 1 11дст далеко 1ia юr 
к горе Джу-Гуа-Шан1, IJ Aнryii. Далее пало,t1111к11 посещают сснсрную гору 

Byraii - W;i11ь в пров111н11111 Ш а11ьс11. место. особенно rюпулярtюе у чо11-

rольск 11 х бу1u111сто11 . Зака11ч1111а

ется 11 х пуrсшествне на П у-Туо

Шань. 11а острове Жеджанг. с1н~

за н1-ю\t с 11ч с11см бодх11сатвы 

Куан И 111 •. 

Для т11бстск11\ буш111стов 

1шж 1 1ы\t \l ~CTO\I является ropa 

Kafiлac. Она была с11яше111юit 11 
:1.'1я _1обуш111стскоН п1бстско1i 

рсл 11 п11t 60 11 . Го1юр~п. что М11 -

ларепа. люб11'1ыi! т11бстск11й чу

дрсн 11 llOJT. ВЫJВаЛ ОДНОГО 

прсдставнтс.1я рсл~1 п111 Бон 11<1 

восхожде1111с н а всрШ11Н) ЭTOll 

горы. М11ларспа победнл 6:1а10-

даря большс11 :1у\овноit с11ле. 

•по с 1tч1юл 1tч сск11 утвср:111ло 

будд. 11З\1 в качсстнс 1осу~1арст-

11е111юi1 рсл11п111 на Т11 бстс. • 

Гора Kaii.шc в Запаd110.11 Тибете - од110 

11 J CtL\/ЬlX 60Жl/ЬlХ 11 Ca\tЬlX уда1е1111ЬlХ 

.11ес111будд11стс1.·Q.!Q 11а10.111111чества. 

nосвяще1111е 
н са 11 

Посвнще1111е в 61·rJ
д11cmc1.· 11e .1юm1х11 .QJ-

1m•memc. 1r•rkюm111t• 1ю-

11(/IЩ!('A'll.11 fl/Юflll. /(1.\1, 

11очер1111J·ть1.11 11; .1 ·че -

11111i Бy<JrJы. Пр11110<·вн 
ще111111 l/OtIO,'Q .\l()lf(l,\lt 

01/ 8.Xod/1111 6 Cl'. l/l>IO llO 

C6Hllll'lll/ЫX - dllll/l/}'IO 

11е1ючку J'Ч11me. 1e1i 11 

уче11т.:ов. 1.Уmю1ю11 •т

с11ю 11рос. 1еж11ваетсн 

до CllШk'O Б_1·rk)1>1 

H~~~~~I :1~1·;~1~ ·:~ 
\lаю11 ~ 11 щщ1111\1аст 

IЪпъ Зa11011r: ;rc11 11 i.:a,1011 с ·т ·ро

го11 lt\ (\IOJ>\IC. за111:к111аю111с11 

}61 111 СПЮ, JI0;+,.1,, 110\)0llCТllO. 

}rютрсб:1сн 11 с алt-.огu. 1и 11 rю

.'ЮВ)ЮЛ..11J1t1.. Е'1) брсю-110.ю
IJ}. 1t у нет нс щ:тас·1си н11~..а 

ко10 .'lll'JIIOl'O ll\l)ЩCC111a. "JIO 
\IC \1О11ашсского 11.1.-i.rы111 \111 -

ci...11 :1.:1и сбора rю:ши11111i. Тс\1 
lt C \ICltCr: Olt нс оби l}СТСИ оста 

l~Тl_,СИ 11 \IOll<ICIЪlj)C ;ю ~..01ш.1 

с1ю11" ;:1.11с1 1 . В Т:ш, 1а 1 1;~с. 11a 
r1p 11\lcp. И11..1ИСТСИ трад 1 щ11сli 

r11:кб1.1н.а111tс \ЮЛО,11>1\ J1юдell 11 

\IOttaCTt.lpC lt C 11p0.'IOЛ.+.11ТC Jl l>

l lOC l!J>C\1И . 

Во вpc\lcнri Бyд..Ll.I .+.сн111101 то

же ПOCl\ИlllaJHt. 11 01111 \IOIJНI 

;:IOCТlt'lb BЫCLll ll\ ~pOJ\ltCll \I0-

1131JICCK01t 11срар\1111. Н о 11 paJ

,11t'ШЫl' /Jj)C\tClta JI llCTOj) l tlt llC 

KOTOj)bl\. бу;~11 1 стс~..11\ TC'!Cltllll 

llCllO'l/..11 l l OC lнtШCllltt.I\ oбpы 

l~L'lllCb 11 тра.'111111111 ра1руша 

л1tсь . До 11с.·ш11111t\ 1юр 11 стр<1 -

1tа\ l сра11алы .+.с111щ111ы. 11ы

бравш11е :L1H ссбн \to1ta111ctt..)IO 

..+.l!Jltb, \IOIJll1 lt'1\0;t11Т1..C~I В \10-

IHICTЫl)H\ ЛltUJI> lta r1ращ1\ rrо 

с.1ущ111щ lt ltC llj)()\O;Щ . 1 11 llO

CllИlllCltllИ Од 11ако CIП)illlllИ 

ПOCTCllClllIO \ICltHCTCH, 11 11 llC 

t..OTOj)Ы\ тра;1111111н\ Тсра1~<1;1ы 

:~.1и .+.CIШl\111 CIIOIШ .1осrу111ю 

СIЮСГО ро.ш ПOCl\fШICltl1C . 

13 бо:1ы111t11СТ1~ IJIJ..O.'I \ l a\<IИlll>J 

:1 111111и IIOCllfl111Cllltl.I\ llC обры 

оа;1ась 11 ..ке1ш1ш1 пос11я111ают в 
\IQll3\111tlt, 110 Oltlt pc;1t..O .10 -

СТllГаЮТ высо~...оrо 110ложс11 11н 

11 рс.1 11пюз 1 ю11 11cpap\.1t11 • 
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В Я110111ш рожде1111е Будды 1т

зывают Хаиа /lfaцypu - Пра

здтu..: Uветов. Кор1111 этого 

11ра:Ю11шт уходит еще в сЮбуд

дистскую эпоху. Поскольку ут

верждается. что Будда родШ1-

сн в t(ветущих кущах. 11зобра

же1111н ,11олодшо БJ·дды возлаzа

ютсн ua алтари, украше1111ые 
1~вета,1щ. 

БУДДИСТСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
И ТОРЖЕСТВА 
Даты 11 характер буддистских 11разд1111ков различаются в зав11с101ост11 от традиl(щi 

стра11ы 11 ее ю11ачалыюli культуры. М11ог11е 11разд11ики отмечают жю11ь Будды. эта-

11ы рас11ростра11е1111н его уче11ия 11 11росветле11ие. Другие 11освяще11ы бодхисатва.м. 110-
став11ика,1111л11 же какшн-либо событиям в истории буддиз.ма. Наряду с эпш,1111 ожив

ленными 11 красоч11ш111 буддистскими 11разд11иками существует и ,1тожество 11ац110-

11алы1ых или мест11ых празд11иков, не u,11ею1ц11х связu с буддuз.мо.11. Ктше-то 11з 11/L'( по

священы иачалу селы::кохознtiстве111юго года, 11редка.~1 11.Лu лю611,11ы,,, бога,11. дю'гие же 

11ришл11 из даос11Змо и си11тоизма. Праздники часто сопровождаются хра,wовы.ми нр

лшрками 1111осеще1111яw11 хра.wов, раздачей милостыни 11 11од1101ие1ще,,, даров к алтарн.11. 

Больишиство 11разд11иков следует луиному кале11дарю. одиако 011 11е од1111ОК()(J д.1я всех 
буддистскtL'( стра11. 

Южный будцизм 

П~~~~~~~~ o:~~:~m~~a б~:~г~~~.~:~~~~~;~;гаА.ов ~~~~~~т;:: ~~~з~~·~к;а::~~=~ 
дворах оозводят стуrн,1 113 11еска. а с рассветом Но1юго года песок у1юс1пся 1юдам11 

рек 1~л 11 рззрашщвается. подоб1ю тому как плох11е деsн11tя прошлого года долж11ы 

11счсз 1-1угь без следа. • 

в~~~а11(~~~~~~:~~~11;'~~~~~1 1~~~::~~~~~~с~~с;~~=~е~:'~:1~~:~·0е;~~=;;~~ 
11ого nрохож.дещн1 11округ храма 1tл1t ступы (11 •rесть Трех Алмазов) до умаж1-1е1н1я 

дерещ.с11 бодх11 благоuо11ной водой. украше-

1-111я домов. заж11 га 1н1я фонар11ков 11 устрое-

1111я ул1Р111ых ярмарок 1t театралы-1ых r1peд
cтaВJ1ett11 fi. • 

~=:~~d;~~~ н~:~~:~',~ ·'~еес;:/~;~~~в~:,: 
Будды . П освящею1е монахов Теравады 

обы•1но 11ровод1пся в канун этого празшщ

ка. Это также начало трехмесячного сезона 
дождеti . •tазываемого Васса. 11ремсн11. 11 те-
11ен 11е которого монах1t пребывают u мо1шс
тырях 11 у•штся. • 

А~~~-~:~ ~~;u~~1~~н~.0~;:ал~~~н~~:с~~1~; 
11сбо r1p11 ж11з1111 11 r1оuсдал с1юс учсшtе ма 

тср1t . На зтом 11разд1111кс отмс•~:1стся uоз

врашс1 t11е Будды . а так.же око1tча1н1с сезона 
Васса. • 

K~~~~~ll~~:CЛ~l~~p~~~~ ~;~·,~~~t~~IC~:;I~~~~ 
щюстра11яuш1нt у•1е1111е Будды срсш1 людей. 

Есш1 сезо 1-1 дождей продолжается дольше, 

чем обы•1110, Каrп1 ка ста1юв1пся 11ослсд11е11 

датой. 11 которую отме•1ают ко11с11 Васс1>1 . • 

~~~tl~o<:~~~ur:~~c~~~~ ~~:.~:~11~11~1~1~~ 
Катх11 11ы. 11 дары - особешю одежда - r10д-

11осятся храмам с торжсст11е111tы'111 1.1ерсмо-

1tю1м11 . • 
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Восточный буддизм 

~~~::::;. ~~= <~;~~-н~~с;:ркт:~~~~е~~~:г~:=~~~ ~~н1~:~~~а~. ~nреля в 

~~~~~~~;=:е;:се~~~~)~ ~~=т~а:у~н~~~9_=ео~~~1~з ~:~::~о~о~;~~~~ы~ 
фю)'р в к11тайском будnюме (в Корее 11 Япою111 ее знают под именем Кваннон). 
Женш11ны. желающие иметь детей. 11шут ее помощ11. В храмах совершаются nод

ношеню1 11 ч11таются божественные поэмы. • 

п~э::о:~1~~:~~;:!!!:~р~~з~:: ~~~:.~~~1т:1~~~~e::~~:eл~;~~lroy~:~~:u,~~: 
Монахи поют. чтобы облеrч11ть 11х страдания . а м1tряне жгут бумажные лодк11 11 
nр111юсят в дар пищу. чтобы 110мо•1ь умсрш1н.1 спокойно уnп1 ю этого м11ра . • 

о-Бон (в Япо111111 с 13 по 15 11юля). В праздник nом11нают предков. Это uрсмя 
для семейн1>1х встреч. П редк11 чествуются два дня. На трстиn семья прощается 

с н11м11. разводя костры. Совершаются подношею1я Буме. а монаю1 навешают до
машю1е алтар11 11 ч11тают перед ю1м11 священные тексты. • 

Северный буддизм 

т~~о~~~ ~~:~~ у~р~~~~~~:~~~~:~~ ~:~~:тз::~:~~!~~ пн~::~~= 
го года. Ряженые монахи 11сполняют особые р1пуалы 11 поют, а люд11 за~шrают 

феnервсрки 11л11 факелы 11 ходят по дому, 11здавая громкие крнки. • 

м~:лг::е~:~~~ ~п:~~~~р~~л~~~~~о:~;=~~р~-:~~~~~~;~1~~:'~г~:~= 
вых по мере тоrо. как праздник дохо11.11т до своеА кульминашш к 1 5-му ч11слу. Так
же проnолятся кукольные представлею1я на трад1щионные тибетские бум11ikк11е 

сюжеты. Традишюнные украшен11я 11 ритуальная еда был11 в те•1ен11е нескольких 
лет. запрещены китаАск1н.1 прав11тельством. Тепсрьон11 возвраща-
ются, но уже нс так широко распространены. • 

П :С(~~~:еч~~с~:~:::~~ ~~~~~~ ~=с~~ва-
uа). Бум11стск11е паломн 11 к11 посещают мо

настыр11 , чтобы nр11нести дары 11 посмо
треть на красочные юображсния де

монов. духов, будд 11 бод.хисатв. Ла-

мы одеваются в традиц~юнные кос-

тюмы 11 танuуюттанеu Чань. • 

Дetn. рожцеtrия 1)1))' Рtооюче 
( 10-n день шестого лунного 

месяuа). Гуру Р11нrю•1е - это 

титул, которым 11аград11л~1 

11 1ш11Аского уч 11теля Падма

самбаву, которыn способст
вовал устаноолсн11ю буд

д11стскоrо у•1ен11я в Тибете n 
конuе VI 11 века н.э. • 

Гш~~~~о ~::г~~,-1:с~~1:~. 
Празднуется первая nроnо

недь Бумы после его nросвет

лен11я . • 

JГ~~3~~: ~;;;:.:a~:l~~IBC~l~~-
CТCЯ схожде1111е Будды с 11сбес после 

того. как 011 rювсдал сшк уче1шс ма

тер11 . • 

Танец ла.мы 110 празднике Про

светления Будды, ,wонастырь 

Лабр11нг, Тибет. 

1. Праздн11к Нового 1·ода 

2. Весакха 
3. Асалха 
4. Ассаюджа 

5. Катт11ка 
6. Катх111ш (з.1011с 1потокон•1а-

1н1я сезона Васса) 

7. Рожденнс Бумы 
8. Рождсн11е Куан Инь 
9. Просвстлен11е Куан Инь 
10. Смерть Куа11 Инь 
11. Праздюtк Голодного Духа 

12. О-Бо11 

13. Т11бетск11А Ноны11 год 

14. Мо1там Ченмо 
15. Просветле1111е Бумы 11 его 
переход в 111фвану 

16. День рождею1н гуру Р1111-
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Монахи-11овички в Kll-'tбoджиiJ
CKOJ•I храме. Во время сезона 

дождеti в странах Юго-Вос

точноli Аз1111 Ч/IСЛО AIOllOX06 уве

личивается, поскольку м11огие 

ю1юиш 11ри11имают времен11ое 

посвящение, чтобы подгото

виться ко взрослой жизни. Лю

ди постарше тоже А1огут про

водить некоторое время, живя 

11 о6Jчаясь в монаrтыре, чтобы 
улучшить rебе кap,ity для следу

ющеiJ жиз11и. 

СЛЕДОВАНИЕ ПУТИ: 
ВДУМЧИВОСТЬ 

И СОСТРАДАТЕЛЬНОСТЬ 

Согласио буддистсколtу учению, все вещи в этолt лшре пребыва
ют в состоянии постояиных пере.мен, и потому они - не более 
чем иллюзия. 

Так думать должно о селt зыбком мире; 

Как иа рассвете звезды, как пузырек в потоке; 

И сполох .молиий в лет11е.м иебе, 

Дрожащий лаJ.t11Ы свет, .мираж 11 co1t. 
Алмазная cyrpa. ст11х 32 

Для убеждешiОго будюtста важно не 

только услышать учеюtе, но и понять его, 

•1тобы быть способным придерж11ваться 

его в повседневноn жюн11 . Согласно уче

нию Булды. вся боль и страдания происхо- ! 
дят от жела11 11й 11 эго11ст11•1еских деnствиn. 

Булдистская практ11Ка направлена на то. 

чтобы уменьш1пь сосредоточенность на 

самом себе 11 раз1тть сострадательность в 

делах 11 помыслах. Но для того 1побы пре
одолеть свой эго11зм , буддист сначала дол

жен его осознать. Согласно седьмому шагу 

Восьмеричного Пуп1 . все действия, даже 

самые nр11землснные, следует выполнять 

вдумч11во. Вдум•111 вость подразумевает 

вн11ман11е, уделяемое мыслям и деян11ям. а 

также их воздеi1ств11ю на других людей. 

Сострадан 11е очень важно в буддистской nракп1ке. Для буддиста сост

радание означает неэго11сп1•шое поведение - думать прежде о других. а не 

о самом себе. Поэтому •1ем больше человек проявляет сострадан11я , тем r 
больше он освобожлается от ош11бо•1ного эго11стичного образа мысли. 

Все наставления , которые Булда давал с1ю1tм учеш1кам, u той 11л~1 иной 
степен 11 направлены на то. чтобы помочь людям стать более вдум•11шым 11 

11 сострадательным11 . Вторая из Пят11 Заповедей (см. н 11же) предостерега

ет от воровства, поскольку такое поведение эго11стично. Пятая заповедь 

запрещает употреблеюtе алкоголя 11 наркотиков. поскольку это не позво
ляет задумываться. 

Запрет на пр11чинение вреда ж11вым существам на деле выражается в 

том , •1то многие будд11сты - вегетар11анцы , а некоторые ранние монах11 

воздерживались 11 от собственного растен 11е водства . если это гроз11ло •tа

руш 1пьданную заповедь. Поскольку простым смертным сл11шком сложно 

соблюдать указан~1я Булды , жизнь монаха обы•1но в11д1пся будднстам пр11-

мером самоотречен 11я, а от среднего мирянина столь строгого слелооан11я 

правилам все же не требуется. • 
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Монашество. В Сангхе придерж11ваются кодекса трен11ровочных 
правил. предназначенных лля того. чтобы помочь монахам избежать жн

тейских соблазнов. приводящих к жадности, ненавистн или заблуждению. 

Эти правила определяют духовные упражнения монахов. а также регла

ментируют поведен 11е о ж11зю1 общины. 

Мноп1е члены Сангх11 , монахн 11 монах11н11 , соблюдают uел 11бат 11 ж11-
вут в монастыре, хотя в некоторых трад11щ1ях все же женятся и могуr жить 

семьями как в монастыре, так 11 в его окрестностях. 

Время от времени монах11 могуr отход1пь от коллективной монастыр

ской ж11зн 11 дnя мед11таuии или учения в отдельных ж11лищах, хиж11нах 11л11 

пещерах. Лорой они используют любое мало-мальски подходящее пр11ста

ннше в горах 11ли в лесу. Тем не менее главная суть Санrх11 заключается в 

наставн11•1сстве. послушанш1 , учен11•1естве и участии в ж11зни общ111-1ы . • 

Дхарма, да1ш и пять заповедей Дхарма 
Дхор,wо в буддистских уче11иях 11онUJ'1оется 11еоднознач110. Это и само буддистское 
уче1111е, и исти11ныU 11уть, и ис1тт11011 природа всего С)'Щего. Просветленный Будда не 

только по11ял ДХорд1у, 1ю и стол ею со.м. По слова.11 Б)•дды, •кто видит ДХор.11у, видшп 
А1еня: кто видит А:е1111, видит Дхор.wу-. 

ттана. дatta (подаянl!е) зан11мает uентральное место в будд11стской практике. Акт 
~ре1111я образует заслуг11, которые улучшают карму для этой 11 следующих жю
неn. Для Санnш милостыня - важная составляющая даны, поскольку релипюз.tая 
общ11на в знач1пельной степен11 заю1с11т от м11рян, обеспеч11вающих ее n11щей. одеж

дой 11 ж11льем. В обме1-1 Са11гха п~:кпод11ос1п самый uе1тый подарок - Дхарму. Но 
будд11сты жертвуют 11 больн1щам. 11 школам. на nраздю1к11 , на похор<mы, на посоя
ще1111е, на пе•~ать рел11пюзных текстов. на нужды друг11х оргэ.ю1за1111й 11 на событ11н . 
нл 11яющ11е на ж11з11ь 11 благополу•111е общества. 
Выr1олняя дану. будд11сты ста11ооятсн более 'lуrк11м11 11 сострадателыtы\111 к нуждам 
других. С 110мощью даны он11 з.аклал.ыв.1ютосновы для кульп1в11J)ов.1н 11я в себе добро
детел11. Paзшinte же она получает 11р11 соблюде1нш зт11ческ11х правил. на11более общие 
11з которых 11111оже1·tы о Пят1t Запооедях. 1ut11 •пpaшutax соосрщенства•. Каждая ю этих 
заповедей ni;к.'tcтawtнeт собой обсща~те 11Л11 клятву - пр11ннт11е буддистского учет1я 
как рукооодств:1 no ж11зш1 . По тр.:u11шш. пр11 nр1шнт1111 зт11х nрав11Л их сначаnа распе
оаст монах, а потом повторяет м11рян11н . Но можно пропеть 11х 11 самому, без участ11н 
мо1~аха. В да.r1ы1ейшем эпt заповед11 проюносятся по мнопtм случаям - 11 перед ТС\1. 
как пр1tС1)'ш1ть к ж11тейск11м дела~• . 11 на nраздн11ках, 11 на uсремо1111ях. • 

Пять Заповедей 
Я принимаю пра1шло совершенствования путем воздержания от: 

11р11ч1111е1111я вреда живым существам, 

ВЗЯТИЯ того, что 11е дают' 

злоуrютребле1111.я чувствами, 
лживых речей, 

самоотравле1111я а.г1коголыtЫ)IJ1 1tаш1ткамн 11л11 11аркотнкам11 . 

Же11щина, 11од11осящоя пищу 

буддийска11у мо11аху. Че.м бо.1ь4 

ше человек раздает друг11А1, 

те,11 ,\tеньше привязотюсти к 

,11отер11олы1ы,11 1(ен11остям это

го мира у него остается 11 те.11 

чище его духов11ыU путь. 

Буддистские ,11онах111111 в саду 

Читбурстского мо11астыря в 

Велuкобритатт. Эта община 

11е только стало це11тро,11 уче-

11ия и .11ед11тац1111, но и воссто· 

HOtJUЛO лес11ую природу в это.11 

древ11еА1 а11гл11йо.:а11 уго,1ке. За~ 

бота об окружающей среде -
одш1 1lЗ способов 11р1ц~оже1111я 

будд111iского уче111111 в 11овсед4 

11€8/fOilЖllЗlfll. 
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Мо11ахи11я дзэ/1 в буддистской о6-

щи11е в Лос-А11джелесе. дз:J11 -

00110 из стареiита в США буд
дистских тече1111й: первые груп-

11ы возж1кли в Калифор111т в на

чале 20-х годов ХХ века. 

Б~1:::1~~~е~~~~;~··бо~~~: 
разнообраз11е бум11стск11х те
чею~n. Одни следуют дрсвн11м 

трад1щ1tям. так11м как Дз:н~ 

1tл11 Тендай. друг11е же ста1ю

вятся членами более совре
менных бyдIIllCTCKltX ДIНtЖе

Н\IЙ. Одной 11з 1ш11более nоnу

лярных является мирская ор

ган11заш1я Сокагаккай, вы

росшая 11з секты Н11к11ре11 . 

Школа Н1tк11рен основана на 
уче11111t мо1~аха Xlll nек.1 Н11-
к11рсна. Подобно многим но
вым ЯПОНСКIШ будm1СТСКllМ ТС

ЧеНltЯМ, в нем на~tбальшес 11ю1-

мшше уделяется nракт11ке. 11р11-

1юсяшеti 11реус11еваю1с в зем

ной ЖНЗНlt. 11р11•1ем д11Я Лll'IНOC

n1 на первом месте. а д11я м11ра 

в uелом - на ВТЩХ>\1. Посколь

ку м1юп1е новые бупд11стск~1е 

группы воз1111кают благодаря 

толкова1111ям хар11змап1•1сск~1х 

светск~1х уч11телей. рот1 мо11ас

Тh1рсй в HllX уделяется MCllbWC 

в1111ма1111я. Некоторые 11Л 11я
тельные новые будп.11стск11е 

тшжен11я. так~1е как Сокаmк
к.1fi. p.1cr1pocтpaн1ur1tcь на З.1-

ш1де, где ооз1шкают 11 новые 

формы булл11стской мысл11 11 
пракп1к~1. • 

р~~п~:па~ее~'~ ,~1::~~ 
сто лет все глав11ые 11а11рав11ения 

бJYkJuз.\la расщюстранились в Ев
ро11е, Северноll Америке и Австра

лии. Западные уче11ые начали изу
чать перееодьt свяще1111ых текс
тов, а учите1111 из Японии, Китая 

и других буддистских кулыщр пе
ре11равлял11еь в Северную Америку 
и Европу. где основывали 11,еитры 
dzя медитации и учения. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДЦИЗМА 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

В ХХ веке буддиз1оt подвергался болышш гонениял1, чем за всю 
свою историю в прошло.м, по в иаши дпи больишнство подобиых 
ограиичеиий на исповедание буддиз.ма снято и 011 возрождается. 

Буддизм В Азии. Хотя в 1·1екоторых аз11атск~1х странах будю1зм 
проuостаст, существуют и так11е места. где он по-прежнечу страдает от 

r1р11тесне1шА 11Л11 11росто л11шается 11оследонателеii . Его вл11я1ше в Индо

к1пае н Бан1·ладеш падает в с11лу быстрого 11аступлен11я ислама. Со времен 

Вьетнамской войны ( 1964- 1975) •111сленность вьетнамской Сангхн с1шьно 
сократилась. а м1юп1е монастыри 11 храмы был11 закрыты. В Камбодже по
следствия Вьепtамской войны усугуб11лись с пр~tходом к власти •красных 

кхмеров•, которые вр1111уд11л11 к мирской жизни 11л 11 ~1стреб~1Л11 почти всю 

Сангху. Тем не менее она восстанавливается и принимает учасп1е в свет

ской ж.ю1111 11 обновлении общества. Лаос в 1975 году стал коммую1стиче
ским государством. Теперь Сангха там уже не играет uентральной роли, ~1 

мнопtс монахи эм11гр11ровали в Таиланд. В Мьянме буддюм по-прежнему 

остается рел~1п1еА большинства, но вза11моотношеt111я между Сангхой и 

военным прав~пельством непростые. 

Однако осntется м1южество мест, где Са1-1гха сохраняетсво11 глаоенствую-

1ш1е поз1щш1 11Л11 пр110бретает нее большее м11ян11с. В Таиланде 11 Шри-Лан

ке бум11зм - рел 11п1я больш11нства, а о п1малайском Королеостое Бутан он 

по-прежнему остается государственtюА ре.rнtпtей. Небольшие группы бум~1-

сто11 существуют в Росси11 . в рсспубл11ках Бурятия. Тува 11 Ка11мыю1я. Ож1ш

ление бушtюма 11 оозникноос1-111е новых дв~1жс1н111 наблюдается в И ндоне

з1щ , на Тайване, в Гонконге, С~шгапуре, Южной Корее 11 Непме, а также в 
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Китае 11 Японю1. Ч11сло и~шнr1скнх буддистов также растет. часп1чно благо

даря пр11току бсженuев с Тибета, •1астично из-за перехода в буддизм м1UIЛ1t0-

нов •непр11касаемых• (теперь ою1 назыuаются •1Знекасто0ые1t ). Это д011жею1е 
было нлохновлено Б. Р. Амбсдкаром• в 1956 году. 

Интерес к будд113му на Западе продолжает расти , так как на•111ная с 60-х 

годов все больше молодых людей пугешествует по будд11стск11м странам. 

Основаны тысяч11 будщ1стск11х центров, но сколько то•1но сейчас бупди

стов на Западе, сказать невозможно, поскольку мнопtе 11з них не входЯТ в 

организованные религиозные общ11ны. • 

Бумизм при коммуннсr11ческом правлении 
В ХХ веке в ряде буддистских стра11 )'Сmа11оеился ко.wм)'lmстическиii реж1т, который 

часто проявлял nemepmu10cmь к буддистским традициям, а во м11ог11х случаях оказал 
разр)'tuитель11ое воздеiюпвие 11а б)·ддистскую культуру. 

м~~;-;~~а·.~~~1~~~: ~~::~;.~:.1~~1~1ес::::::·~р6:::,~~~~.к;;,1~~~~~~.·~с;:д~~~~~~ 
сн r1р11тес11ен11нм. а в 11ачале 30-х годов была 11 вовсе зш1рсшс11а. Булд11стск11е мо-

нах11 11 мо11ах11н11 быт1 
вынуждены пок1н1уть 

сво11 обш1111ы. а мо11асты
р11 был11 заброшены 11л~1 

раз~ушены. На протяже-

111111 wест11десят11 лет 

11ельзн было н11 пр111111-

мать новых мо11ахов. 1111 
11е•~атать рел11г1юз11ые 

тексты. • 

Теперь ,wонгольским мо11а
ха.м снова разрешается 

11ридерживtт1ься своих 

111рад1щuй, и ,11ощ1111еская 

жиз11ь восстанавлuвает

ся. Моиастыри отстраи

ваются и при11имаю111 но

гых монахов. а религиоз

ные тексты 11ере11ечаты

ваются. 

уz-нтай. Когда после Второn м11роноn воn1ш n К11тае 1юбед1tл коммуш1зм. рел11 -
ftг1юзные обш11ны оказал~1сь разобщены. а рел11r1юз11ая 11ракт1tка огран11че1tа. 
Последоu..1те1111булдизма11 других рсл11п111 претерnет1 самый серьезный удар в хо

де •культур1юn революш111• ( 1966- 1976). когда nракт11чссю1 все мо11астыр11 11 хра
мы был11 закрыты. nр11сnособ11е11ыдля других нужд 1tл11 разрушены. а буд1111сты бо

лее не моrт1 следовать сво11м трм1щ11ям 11л~1 обучать 1tм публ~1•1но. 

С 1977 года было разрсшс11О открывать храмы 11 мо11астыр11 , а в 1980-м снова поз
волено обраше1111е н монаю1 (заr1реше1ю в 195 1году). В11аш11 дн1t булдюм u К11тае 
1..а•ншает наб11рать с1шу. особе111ю ~ta севере. Он rюпулнрен сред1t молодеж11 бла
годаря сво11\1 ф11лософск11м 11 1111тернащ1ональным аспектам. • 

т;~· ·~е~у:::~~~елс;~~.~~е~::у~~:~~е~~~~:~,:'1:~~~~~~~~1~ь;:.:~бект11~~~~~~~~ 
r1рамс1111я. Восста1ше было rюдаолеtю. а н rюследующ11е годы к11таr1ск11е власпt 
11ыта~111сь 11скорсн1пь т11бетскую булд11стскую культуру. ун11чтож:ая nроюнеде1111я 

рст1пюз1юrо 1tскусстnа, а также разрушая тыся•11t мо11астырсn 11 б11бтютек. 
С 00СЬ\t11дссятых годов мо11астыр11 снова стал11 открываться, а п1бетск1tе бум11ст

ск11с тексты - выход11ть n r·1с<111ть. • 

•пол11л1•tсск1tft деяте11ь, л11дер д1111;+..е1111я •11еnр11касае\tЫХ• . 

В 1959 юду многие жители 
Тибета 11оследовали за своим 

лидером. далай-ламой. когда 

тот переселился в И11дию и ос-

11оеал общuну Дхара.мсала на 

севере страны. Далай-лама 

приобрел всемирную извест

ность благодаря своим кампа

ниям за свобод)• Тибета, а 

также возвращению и благо

устройству тибетских 11з

гнанникое и деятелЫ1осmью в 

борьбе за .лтр. 

с:-~~~~:::1·:: :~~~ 
основана в 1989 году мя нала
ж:11ван11я контактов 11 сотруд
н11•1сства мсж.ду раз.л1t•1ным11 

будд11стск~1м11 стра11аш1 11 те
•1е1111ям1t 11 rpynnaм11 булд11з
ма. Их uслью стало nр11мс11е-

1111с бум11стскоrо у•1сн11я на 

11ац11оналыюм 11 'lllPOBO\t 
уровне путем 11ракт11ческ11х 

деnств11й. так11х как участ1tе в 

программах зашиты окружа

ющей среды 11Л11 не1tас11льст

вс11ные протесты пропtв со

здан11я и ltCПOЛb306<1HltЯ я.дер

НОl'О ору-..к11я. Сеть Небезраз
личных Бупд11стов работает 

тнкжс 11 на мест11ом уровне. 

рсатtзуя разл11•111ыс. в том 

'НIСЛС обраЗОВ<IТСЛЫIЫС про

екты в школах, тюрьмах 11 
друпtх местах. • 
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Гл:::nш~1~ха1~:.1:и~~~~, ~= 
форматор 11 борец за м11р. на
ход11лся ПОД СllЛЬНЫМ ВJН1ЯН11-

ем 1tдей джаnнюма. Он про
исходил родом с Катх11явара, 

места. где с11лен джай н11зм, 11 

11мел обш11рные связ11 с джаR

на~111. Его 1юл1п11ка нена
с11льствен•юго соnроп1мс

т1я брнта•щам во ~нюгом 
1ЮСХод11т к nр111щ11nам джаn-

1111стскоn трпктонк11 ах11мсы . 

Од1н1м 11з его tiастав1н~ ко11 

был Шр11мад Раджчандра -
велнк11 fi джаrt1111стск11n уч11-

тель. о котором Ганд11 уnом11-

нает с уважею1ем в сноеА ав

то611оrраф1111 11 с которым он 
продолжал nереn11сываться до 

самой его смерт11. 

Почитатели омывают сту111111 

ног статуи од11ого из Тирт

ханкарое в джаliн11стско,11 хра

А1е 1/0 юге /fнд1т. Купание 11Л11 

А1ытье статуй - один из спо
собоtJ выказать 11очте1111е 11 
бла.?Одарность Тиртхонкарам. 

ДЖАЙНИЗМ 
Слово «джайн» обозначает того, кто поборол свои внутренние 
чувства неиависти, алчности и эгоиз.ма: преодоление желаиий -
одии из главиых пршщипов джайниз.ма. Джайны верят, что все 
люди связаиы с эти..м .миром дела.ми, совершепиы.ми в пртилой 
жизни, - кар.мой, и только отказавшись от .материальиы.х дея
ний можно порвать эти связи; тогда душа достигнет блажен
ного состояния .мокши. 

Владыка Махавира. ДжаАны верят в двадцать четыре Тнртхан
кара, ж1шш11х в каждом 11з ш1клов 11стор1ш . Вардхама•tа Махавира , по

след1шй ю эт11х учителей. считается главным. Он родился в Бхаратс. Ин

д11я, около 540 rода до н .э . 11 к тридuати годам выбрал жизнь странствую

шего аскета. Он nуrешествоuал нагим, тпался д11шь тем, что ему nодава

Лlt , большую часть времен 11 хран1ш молчание 11 часто стоял совершенно 

неподвижно, как изваян11е. 

После двенадuати лет страдаю1n он дост1tг всеведения (кевела). Его 

первое послание, составленное после этого, находится в будд11стском тек

сте, Маджхима Никая: 

Я всезиающ и всевидящ, 

И беско11еч11ое з11а11ие охватило .меня. 

Иду ли я или стою не11одвиж110, 

Сtию ли я или бодрствую, 

Во Atlle обретают высшее зиаиие 

И 11011има1111е - постоянио и непрерывио. 

Махавира начал учить дру

п1х, включая одинналuать ин

ду11стских браминов, которые , 

прослышав о новом учителе, 

пр11шл11. чтобы вызвать его на 

спор, но были потрясены его 

мудростью 11 объяснсн 11ем Вед 

11 стали его главными уче1шка
ми . • 

Джайнистское дви
жение. Махавира ПОДСЛ llЛ 

своих последователей на четыре 

группы : монах11 (Салху), ?\Юна

хюш, м 11ряне 11 м11рянк11 . Все 

вместе они стали 11меноваться 

джаАнам11 . 

В возрасте семидесят11 двух 

лет Махавнра разорвал оковы 

кармы 11 дост11г мокш11 . Его 

старшие ученик11 пр11нял11 на 

себя руководство дв11жевием , 

которое уже тогда насчитывало 
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несколько сотен тысяч последователей , а к У веку нашей эры джа11ны Медитация в храме Адинат, 
представляли собой нт1ятельную силу в Инд11и . Но в двснадuатом веке Индия. Медитация - один 113 
начался спад джайнистского дв~tжения. Подъем друпtх религий, а особен- способов обрете11ия независи-
но рост числа инду11стов и мусульман пр11вели к тому, что джайны ока.за- мости от материалмого и 

л 11сь сосредото•1ены в ос1ю1нюм в Северо-Западной И1щии . На сеrодняш- путь к око11чателыюму про-

ни~i день в Индии более семи с половиной милл1юнов джайнов, в основ- светле11ию. 

ном в прооющиях Гуджарат ~1 Махарастра. Сушествуют также 11 неболь-
шие джай1н1стские обшю1ы .за границей, в частносп1 в США. • 

Тиртханкары. Воззрения джайнов на ~1стор11ю ~юсят цикли•1е
сю1t1 характер: он 11 убеждены , •1то вселе~1~1ая следует вечному закону взле

та 11 падения. В каждой эпохе было двадцать четыре веш1ких у•штеля. Их 

называют Тиртханкары - 41Мостостроитсш1", поскольку он11 помогают 
людям преодолевать разрыв между жю11ью и смертью, 11л 11 дж~1ны - 41ду

ховные победител11 -.. Джайн означает 41 1Юслсдователь джинов•. Махавира 

был rюследю1м из двадцати четырех осл11к11х уч1пелей нынешней эпох11 , 

которая считается одно~i ~1з эпох слада. Двадuатьтреты1м был Пашвра, бо

лее ранний аскет, живший в IX веке до н .э. 11 пр~~держюJ.:1ош~1йся сходных 

с Махавирой взглядов. Существуют предания и об остальных двадцап1 

двух. вплоть до первОJ"о Т11ртханкара Ришахбы , который, по поверью, жил 

м11ллионы лет 11азад 11 11зобрел •1еловсческую культуру. • 
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Пять nринциrюв 

Ах11мса - :по nолtюс воздср

жан11е от r1р11•111нсюн1 вреда. 

что нсобход11мо мя дост11.же-
1111я мокш11. Вес ж1шые суще

ства рав11ы. 11 1111 одному 11з 

11 11х нельзя 1ш11ос11ть вред. 

11бо. делая :это. 'ICЛOIJeK врсд11Т 
самому себе. 

ЛраВд11вость (Сатья): :>то нс 
оз1ш•1аст беста ... 111ость . а. ttа

оборот. nодраэумевает вэве

ше11 1 1ость ре•1сй 11 1обежа1111е 

того. •1то может 11роэвучать 

оскорб11тельно мя друг11х. 

Во:щержание от краж.11 (Ас
тея): nодраэумевает также 

воздержа1111е от ал'11юсп1 11 
эксnлуаташ111. 

ЦсJюмудрие (Брахмашарья): 
MOllЗXll 11 MOllЗXl11111 хра11ят 

нсл11бат. а мя м 11рян oaжtta 
мо1юrам11ость 11 суr1ружсская 
1кр11ость. 

Отрсшен11е от матер11алыt0-
rо (Anap11rpaxa): эем 11 ые удо

вольсто11я - r1рсходя ш11с 11л

люз1111 . rюэтому джаi1 1 tьr ста

раются оrра1111•111ть стремлс-

11 llC к богатству. 6\ICCTO этого 
зан 11маясь духов11ым совср

шснствова1111см. • 

П(lJIOM/lUKU восходят 110 свя

щенную гору Палита11а в горах 

ШатрJ11джаiJ, Гуджарат, И11-

дия. Вся эта ,\lест11ость свя

ще1111а для джтi11ов, а 11а вер

ши11ах м11оzих 11з этих юр по

строеиы больите храмовые 

комплексы. 11освяще1111ые Тирт

хатшрам и другш1 джа1i11ист-
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Жизнь ДЖАЙНА: 
УБЕЖДЕНИЯ И ЗАНЯТИЯ 

Осповпылt 110ложениел1 джайпизма является то, что наш мир -
лtесто страданий и зла. Бесчисле1111ые души томятся в заключе
тш в л1атериаль11ом лшре, связаиные с 11ил1 циклол1 реи11карпаций 
в силу карл1ы - духовпого итога неправедпых дея11ий в прошлых 
жизнях. Хорошие дела устраияют эту карму и позволяют в ко
иеч110.м итоге преодолеть оковы этого лшра и достичь состоюшя 
мокши, вечпого духовпого блажепства. Злодеяпия и сосредото
чешюсть на зе.миых удовольствиях еще прочнее привязывают ду
шу к этому миру. 

Повседневная жизнь. в силу пр11ншнш ах11мсы (непр11•11ше-
1шя вреда) все лжайны - строп1е вегетарианцы . Из всех профссс11fi 01н~ 

чаше всего выбирают торговлю, потому что больш1шство остальных заня

тий сопряжено с nр11•н~нен11ем вреда другим, хотя бы 11 непреднамеренно
го. Напр101ер, крестьян1н1. раслах11вая плугом поле, может ун 11•1тож11ть 

тыся•1 11 крошечных создан11й. 

джайн 11стские монах11 11 монах11н1 1 еще строже nрндерж11ваются 1·1 p1 1 ~1ш1ria 

ах11мсы. 0 1111 всегда нмеют пр11 себе небольшую щетку, которой подметают 

r1yrь 1·1еред собой, чтобы не раздаш1ть какое-нибудь ~~асекомое. 01111 r1роuсжи
п.1ют т1тьсвую ооду, а некоторые даже носят маску на лице, чтобы какая-ю1-

будь мушка не залетела u рот илн о нос 11 тем самым не повредила себе. • 

Храмовые обряды. Джаiiн 11стские храмы посвящаются двадuа
п1 •1етырем Т11ртханкарам , каждый 11з которых r1редставлен отдельной 

статуей. Стату11 эпt абсолютно од11наковые, что подчеркивает духовное 

соверше1-1ст1ю, но у кажлоrо Т11 ртханкара есть свой с11 мвол ~ наnр11мер, 

у Махав11ры это лев. • 



В джай 1111стском 

храме почт11 всегда сеть 

глшJнос юображсш1с 

одного 113 Т11ртханка
ров - 11 с1 1дя чсм поло

же 111111 . Моля ш11еся 

кажлыii де1-1ь соверша 

ют пуджу (поч11тан11е) 

перед эn1м 11 ЗIХ1.Я Н11СМ 

11Л н дслаютто же самое 

перед сво1tм домаш

н 11 м a.rrrnpeм. Мол11тна 

начинается со слов 

следующей мантры: 

Пок..лоияюсь дж1111а.м.I 

Пок..лоияюсь душам, обрети111,11 свабоду.1 

Поклоияюсь предводителя.м джаiшов.1 

Покло11яюсь uастав1111кад1 

Покло11яюсь всем мо11аха.м-джаi111ам в .мире.' 

Затем молящийся вы кладывает узор ю зернышек рнса и полннает ста

тую 1юдой 11л11 под1-юс1п с 11м1юл 11 ческую куп ель. Так11м образом соверша 

ется rюдношенне восьми с 1tм1юл 11 ческ~1х субстаншtй , каждая н з которых 

выражает определеюtую добродетель. П о особы м случаям про 11 сходят бо

лее торжественные 11еремон1ш. пр11 которых статую мо1уr украшать uвета

м 11 11 подносить ей друп t е дары. • 

Праздники и паломничество. Джай нистск11е праздНИКll часто 
сопровождаются ПЗЛОМН llЧССТIЮМ 11 могут ШI ИТЬСЯ по нсскольку дней. у 

джай нов много с вятых мест (часто это оrром11ыс комплексы храмов 11 алта
рсli), к которым ре1)'лярно пр11ходят паломник11 . Календарь праздников и па

лом н11честв связан со знач1псльныш1 событиям11 в жюни Тнртханкаров. В 

•111сло главных мест паломничсстна входят Самста Си кхар.1., Паваш1ра 11 гора 
Гнрнар , 11нкаждом1131111х какой-либо Т11 ртханкара обретал ПJЮСНетле1 1н е. 

даты рождешн1 11 просветления Махав11ры отмечаются особо. Это про-

11схошп н Кайтре (март-апрель) и Карти кс (октябрь-ноябрь). Самый 

знач1пельныli праздник - П арьюшана. восьщ1дневны й пер~юд раская-

1шя и прощсн11я. IJ который часто постятся. 011 приходится н а Бхадру (ав
густ-се 1пябрь). • 

Группы джайнов. За столетия, прошедшие со смерти Маха виры, 
дн~1жс ш1с джайнов раскололось н а дна тече1111 я, главное разл11•111 е между 

которым 11 заключается в степс н11 асксппма. Тсчсн11е Днгамбара (." небес

ные одежды») верит, •1то 11 еобхош1ма полная нагота, с имволю11рующая 

отрсше 1-111 е от нсе го материал ыюго, а Ш ветамбара (+обсл ы е одежды") с•111 -

тают. что простых белых роб вrюлнс достато•н-ю . Д11гамбары нс допускают 

жсншнн к 1 ю1111ы м монашсскнм обетам, сч1пая. что ою1 нс способны до

сп1чь прос11стлен11я и должн ы ждать , когда возродятся в мужском обт1 •1 ьс. 

Эт11 дна тс•1ен11я созш•л11 незав 11с 11мы с собра 1111я рсл11пюзноl1 литератур~.~ 

11 сушествуют н тю ce il де 11ь . Д 11гамбары •~аще встрс•1 аются на севере И11 -

д1111 . а швстамбары - на ю 1-с. Пр11 этом в н аши д 1111 д11гамбары на людях 

вес же ~1 осят одежды. Н ебольшая группа Стха 11 а кавас 11 , за род1шшаяся в 

XVI 1 веке. 11р11держ1шается еще более строги х 11 ра1щл 11 н с приемлет 1ю
кло1 1 е 1н1я идолам в любой форме. • 

Пало.\111шш 11оют 

11 ,\IQ,lHl/ICH tJ XpG . .\ff! 

Аdшшт б Pa11a11d11ype, 
N11д11я. 

Человеческое 
состояние 

Сложность освобожде1111н 
от кар.111:11 - оd1ю ю 1~е11т

Р{l//ЫtЬIХ 110.юже11111i джтi-
1111зма, 11:оторое обьяс11я 

ется в джali1111cmcкoli л11-

111ера111уре раз.111ч11ы,1ш с11особа

,1ш. С1едующая 11стор11н содер

жит слож11ую аллеюр11ю, 01111-
сывающую страда11ин души в 
э1110.11 ,1111ре. 

в:~~т;.l~~~усл~:. ·~~~~~,~~ 
п1лся бежать, однако пуrь ему 

nреград11л демон с мечом . 

Бедняга попытался вскараб

каться н а лсреио, 1ю ствол 

окаэался CЛllUJKOM скользк11м, 

11 011 упал в глубок11 '1 колодсн. 

Он усr1ел уuетпься за коршt 
растсю1й на краю колодца и 

удержаться. Посмотрев в11ю. 
у1щдел tta дне колодца клубок 

змей 11 среди 1111 х огромного 

уда 1J.а. готового его задуш1пь. 

Когда он r10ш1ял голову, то с 

ужасом об наруж1ш, как мыш11 

rрызуг корн11, за которые 0 11 
держ 1пся. Тем времс 1t см рать

яре•tный сло•t разворотил 

улей, 11 nотрс воже1тые 11•1слы 

11абросил11сь на •1ело11е ка 11 
стали его жатп1 •. Однако. 
когда ему 1ta !)'бы случаrню 

rюr 1ала каr1ля меда, 011 тут же 
забыл о CВOllX JJIOКЛIO' IC IНIЯX и 

стал думать только о том. как 

бы ему вкус 11ть еше каr1лю. 

Ч ело1Jек - :>то душа, а лес 

1 1 редстаиляст собо11 са 11сару, 

бсско11е•111ый круг ре1111кар-

1шшш. Колодец - зто 1 1ело-
1Jс •1сская ж 11 э11ь , зме и - стра

СТll, а ШIТOll ОЛlщетворяет ад. 

Дерс110 оз1ш•н1ет 11роснстле-

1111е. которо1·0 сл 11ш ком труд-

110 досп1•11. об1.1• 11юi1 душе. 

Гl'lел 1.1 - это болез1ш 1t стра

да 1111 я, а мел оз11ачает обыдс1 1 -

11ые радости ж1п1 1 11, оп111ек<1-

ю1ш1е от мыслей об 11сп11нюil 

скорб11 сущсст11011:11ш я. • 
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Тропи11ко, ведущая к oд11att)' из 
пиков Соиг- Ша11я, свяще1111ой 
горы даосов в Ue111nplll1ы1(m 

Китае. Рас11аюже1тые здесь 
Х/Ю;'•Ы и алтар1111ост1юе11ы бо

лее д6)\Х тысячелетий 11азшJ. 

Чтение гуру Гра11т Сагиба в 
АIОJU!ЛЬНОй КОШ/0111(! да•ш Бо
га. известного как Золотой 
Xpw1. в Амритсаре, И11дия. 

Это главиый 1~ет11р 11а.110А11111-

чества сша:ов со всего ,\шра. 

ДРУГИЕ РЕЛИГИИ 
В этом разделе описываются как очеиь древиие религии, так и 
совсем .молодые. На их при.мере показано огромное разпообразие 
вероваиий, выходящих за пределы двух главиых категорий: авраа
.мических и ведических религий. Их значение заключается в их раз
нообразии, истории и оригииальиости. 

Релнп111, 11редстаме1шые в )ТОМ разделе. 11стор11ческ11 не связаны друг с 

дру1·ом и разшшал11сь rю-разному. Снкх11Зм 11 бахаюм многое унаслсдова.1111 от 
ранннх всрован11ii. Баха11Зм 11рю1-1ает пророков 11 священ11ые тексты щюп1х 
основных м11ровых pem1 rиii, ~ю сч 1пает. •1то ucex 11х превзош.11 11 откроне1-111я 

Бахауллы. 

С11кх11зм воз1н1к на фоне конфликта между инду11змом 11 11сламом н , 

в 1·1ротивостоян11е этому фону. выработал с1ю11 собственные ор11г11наль

ныс трад1щш1. даос11зм в К1пае 11 с11нто11зм в Япо1111и - 11зна•~а.11ьные 

ре.1111ги11 эт11х стран, возн11кш11е 11з нх особых yc11on11ii, ш1фов 11 трад11 -

ш1й . Однако в 1111х созданы тексты. n11сьменныс рсгламентац1111 обрядОF$ 

11 церемон11А 11 сложные космологнческ11е представле111tя. 
Больш11нстnо 11з

на•~альных рсm1п1й 

остается достоят1см 

оr1рсделе1111ой груп -

1·1ы людей в ко1-1крет

ноii местносп1. Но 

сеть н 11склю•1сн11я : 

даосюм распростра-

1111.11ся далеко за пре

делы К•tтая , его клас

с11•1ссюtе тексты пе

реведены на многне 

язык11 . 11 его трад11-

ц1111 •tсповсдуются во 

мноп1х стра 11ах как 

к1паikк11м11 зм11г

рантам11. так н но1ю

обращенными ~•скн

тайского пронсхож

де1111я . Эта nepcмetia 

в даосюме - от ме

стной рел11п111. хотя 

бы 11 с собственной 

литературой. до pc
.111m111, имеюшсii по
слсдоватслсil по всему 

м11ру, - про11зошла 

н последней •1етверт11 

ХХ века. 



Синтоизм: ВЕРА, 
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ 

·С~нпо• (•путь богов•) - общ11~i терм11Н для древнейш 11х 
добудаистских рет1гий Я пон~н1 . В сердце синтоизма - по

клонею1е КЗо\Ш, духам или божествам , 'lье пр11суrств11е ощу

щается повсюду. Существуют ками разл11чноrо рода - от ду

хов, об1пающ11х в кро~~ах деревьев, срсш1 камней или зани

маюuщх даже uелые горы, а также божеств, 11окровительству

ющ11х 01·1рсделенвым ремеслам , напр11мер рыбакам 11ли рез

чикам 110 дереву, до божесто-основателеf1 семейных кланов, 

деревень 11л 11 даже наш1и в целом. Подъем будаизма, начав

шийся в VJ веке, сушестоеюю повлиял 11а с11нтоизм 11 сделал 
более оформленным. Временам 11 буддизм и с11 нтоизм мир1ю 

сосущеспювал 11 , почти что до1юлняя друг друга, в друп1с же 

периоды они соперш1чал 11 . Сегодня больш~1нство японцев 

с•1итают себя и буддистами , 11 с1н1тш1ста~ш и пользуются по
ложен11ям11 обеих рет1гий н соответствии с потребностя~н1, 

воз1шкающ11ми в те'lе1ше года 11 всей жизни . 

В 1870 году, пытаясь оч11ст11ть японскую культуру, правительство запре
п1ло осе храмы, в которых со•1еталось 1юклоне1-1ие синптстск11м 11 буддист
ским боЖССТIJЗМ и TJJalHIШ1ЯM. Так ВОЗНllКЛЗ КОНЦСПШIЯ •государственного 
с11нто11зма• с его силы1ыми наu1101шл11стичсск11ми 11 расистскими мотива
ми. Синто11стсю1е свящс1i1 1ики стали пк:ударствснными служащ11ми, а в ос

нову •государственного синтоизма• был nоложс1 1 культ императора. Многие 

Cl\ IПOllCТCKllC COЯЩCllНll Kll , храмы и группы СОllJХПИОЛЯШIСЬ этой ТCНДCli

Цltll , 1ю •rосударстое1шый с11 1 1то11з11м сдслал 11 обязателыiым . Апофеозом 

•государсшсн1юго с11 нто11зма» стало ВС1)'ПJ1с1111е Япон 11и во Вторую м11ро

вую 1юйну. Когда Яnон11я 11отерпела поражс1ше, •государственный синто-

11зм• был оф11ш1алыю отмс11сн 11 11склю•1е11 11з 1ювоtt конститушш. 

В 11аш11 д1111 синтоюм носит более местный , тяrотеющ11й к природе 

11л11 ор11с1п11рованныii 11а ссмы1 11л11 кланы характер, •1ем во upeмetta •ГО

сударстnсн1юго синто11зма•. Но при этом 011 1·1риспосабливастся к соврс

ме1нюму м 11ру и порождает 1ювыс формы . которые •~асто осно1Jм1ы на у•1е-

1111ях харюмап-1чсск11х мсщ1умов, обшаюш11хся с ка~ш . Эти ноuыс формы 

пр1юбрстают осе болыную попу11яр1юсть, особенно в с11лу того шшмания. 

которое 01ш уделяют 11р11род11ому миру Япо1нш. • 

Синтоизм и императорская семья. Самое известное об11-
пuн1щс камн - на Изе. Ему, вероятно, уже более двух тыся•1 лет. Здесь на

хощпся алтарь боr11н~1 солнна Аматерасу, которую считают ос1ювательни

uей 11м11сраторской семьи 11 . так11м образом. основательницей всей япон
ской 11а1ш11 . До nоражсн11я Япон11н в 1945 1-оду 11мпсратор сч1пался свя

ще1шой фиrypoii - 11рямым потомком богю111. Мноп1с послсдоватсл 11 

си11тоюма до сих пор верят в это. • 

Пере11ос11011 алтарь 11одтаскивают к водопаду 1ш общшmьиi 

празд1111к. На такие 11ра.Jд1111к1J изображе11ия л1«m11ых кш111 

с1111мают с их обычuы.х мест. в святшшще (lJlmapя, и 11осят 

по окресп111остя.м, чтобы вдохuуть жиз11ь1t свою землю. 

Гора Фудзи возвь11иается 11ад 

палом11ическим це11тром у ее 

под11ожия. Гора Фудзи почита

ется в Я11011ии как обитель бо
гов и покинувших этот мир. 

Все горы имеют особое з11аче-

11ие, так как они считаются 

11риста11ищами боi!О8 и умер-



Синтоистскиit ритуал брако

сочетания. Многие важные со
бытия ЛU'tllOй жиз11U и обще

ственные празд11ики в Японии 

отмечаются синтоистскими 

церемониями. Одиако в некото

рых местах си11тоистская 

практика считается больше 

о6ществе11нwм, а не лич11ым де

ло..if: это способ поддержания 

семейных традиций и укрепле

ния связей в общине. Ревнtхт-

11ое со6люде11ие си11тоистских 
традиций не мешает лич11ому 

пок.ло11ению друtим религиям, 

таким как буддизм или христи

анство. 

ПОКЛОНЕНИЕ, ОБРЯДЫ 
И ЦЕРЕМОНИИ СИНТОИЗМА 

Синтоизм уделяет особое вни.маиие целостности, равповесию и 
чистоте в этой жизни, поскольку это важно для взаи"модейст
вия материалыюго и духовиого лшров. З11ачение уделяется поряд
ку и передаче ценностей и традиций из поколения в поколение. 

Алтари. Си1поистсю1е алтар11 мoryr 
представлять собой и огромные комплексы, 

как Изе, 11 крохотные сооружеш1я. примос
пшшиеся у камней ил11 у по,11паемыхдеревь

ев. Чаще всего у таких алтарей поклоняются 

божеству Инар11 - ками, ответственноn за 

р11с, защиту дома и покровительство разJНtч

ным ремеслам. На алтарях Инари 'IЗСТО мож

но найт11 11зваян11я 11 11зображения л11сы, по
скольку л11са сч11тается вестн~щей богин~1. 

Мнопtе си•поистские алтар11 сл11шком 

малы , чтобы их обслуживал постоянны~~ 

жрец. Местные жители сам11 присматр11вают 

за ними, пр11носят в дар пищу, а также от

крывают 11 зап11рают двер11 алтаря на рассве
те 11 на закате. • 

Поклонение у алтаря. Перед 
подходом к алтарю поч1патели соверша

ют ритуальное омовсю1е . Оно заключает

ся в полосканш1 рта 11 мытье рук, что с11м-
вол11з11руст как внешнее, так ~1 внутрен-

Синтоистскиit свяще11ник бьет 

в борабо11 у алтаря коми. Звук 

бараба11а извещает коми о 

приходе жре14а. 

нее О'1ищение. Ч11стота О'1ень важна для синтоизма, поэтому любому, 

кто недавно 11мел ко1пакт с кровью, напр11мер женщинам пр11 месяч

tiых, или тем , кто недавно касался трупа, вход запрсще11. 

Оказавш11сь в алтарной зоне, которая со
'lетает в себе небольшой храм с садом, что 

выражает гармоюtю между миром •1сло1кжа 

11 м11ром природы, почитатель может 11р1юб
рести защ11тный амулет 11ю1 мол1пвснную 

доску. Во многих главных храмах Jt)Юдаются 

деревянные досю1 с вырезанным11 •ta н11х 

словаш1 молитвы, которые после покупки 

можно повес11ть у главного алтаря. Часто на 

юtх 11зображе110 ж11воп1ое - символ теку

щего года, так как сч11тается , •~то дух ж11вот

ноrо года П11таст дух каш~ 11 помогает ему. 
Мол1пвеш1ые доск11 очень популярны сре

ди студентов, молящихся об ус11ешной сда•1е 

школьных ил11 у1111верс11тетских экзаме1юв. 

результаты которых О'1ень важны мя дост11-

жен11я успеха в Япон1111. 



Пр1tблизившись к самому алтарю, почитатель звоюп в колокольчик 

11л11 хлопает в ладош11 , извещая ками о своем присутствии. Затем он бро

сает денежный дар о большой ящик перед алтарем. В некоторых храмах 

11меются статуэтки ка1.ш, но о целом их изображения встречаются нечас

то. Самым обычным предстаолеюtем ками в алтарных помещениях слу

жит зеркало. Это связано с легендой о том, что, когда богиня солнца Ама

терасу покинула этот мир, она оставила зеркало как знак своего присутст

вия. В более крупных храмах жрецы nровоnят церемонии, а миряне пр11-

ходяттуда главным образом на праздю1ки или чтобы сделать подношения 

и ПОМОМtТЬСЯ в трудные ДНИ. 

Одной из церемоний, проводимых священниками , является ритуал 

дальнейшего 0•1ищения, •1то опять же, по поверью, воздействует и на внут

ренний, и на внешний мир. По•1итатель стоит перед алтарем, а священ

н11к, чю·ая разные молитвы , проводит 0•1ищающей пало•1кой по голове 

кающегося. Uель этого обряда - удаление всей скверны 11 оч11щение ве
рующего. Вслед за тем подносятся веточки священного дерева сакаки, а 

также пища и тtтье. • 

Домашние алтари. До 1945 года во многих домах были алтари 
и ка~ш. и Будды. В наши дни такие алтари встречаются реже, хотя в не

которых сельских домах их мож~ю встреп1ть до сих пор. 

Домашней кам11 подносят дары, •1тобы 011а дала здоровье и благополу

•1ие семье, а также плодородие почве. К алтарю Будаы возлагаются под

ношеюtя, чтобы почт11ть духов предков и тех, кто станет r1редками . • 

Тории. В каждом с11нтоистском алтарном помещении есть хотя бы 
одни тор1tи - особая арка. Во многих же алтарях их сотни и они образу

ют 1U1инныс коридоры . С•1 итается, 'IТО тории про11сходят из древности и 

служили местом , где с11дели свяще1шые птицы да1·1ного храма. Само сло
во тор1tи оз1iачает .г1тицы•. Птицы символизируют на•1ало дня и на•1ало 

моления . Сегодня тории обозна•1ают вход в священное синтоистское ме

сто, помогают нагляднее представить связи между мирским и духоввым. 

Иногда тори 11 встре•~аются на озерах, и в этом случае они означают свя

щенную природу самого этого места. • 

Празд1шки 

Глав11ой формой си11тоистских 
11разд11иков является А1ацури, 11 
при этом ками призывают при 

помощи плясок. музыки, пения и 

молитв. Такие праздники часто 
проводят по просьбе какой-либо 
деревни или общи11ы, чтобы по
лучить иа 11их помощь, 11астав

ле11ия или благословение ка.ми. 

Слооо •мацу1ш• означает также 
nооседневное no•11rraю1e 11 от

крытостъ душ11 no 011юшен11ю к 
ками. Этот термин охватывает 
такую деятелыюсть. как посеще

ние алтаря, молитву или просто 

размышлен11я в 11а•1аледня у себя 

дома, в ходе которых верующ11й 

111цет ко1-rrакта с силами оселен

ноА, IЮГUIОШеННЬIМИ 8 ками . • 

н~:.Jl:д~а?;;: ~3 =~ 
ник Нового года. В зтот де11ь к 
великим алтарям П!Х>Ходят мил

шюны людей, •tтобы ПОМОJIИТЬСЯ 

и получить блаrослове1111е кам11 
11а начннающийся год. Попове
рью, приход Нового года м.ыха
ет в самих ками новую жиз11ь, и 

потому это самое подходЯщее 

11ремя дпя rюиска их блаrослопе
ния. Поиск блаrослове1тя кам11 
жизненно важен для миллио1ю11 

семеА, так как считается , что 

этот ритуал дает правильное 

1шчало нооому году. У каждого 
алтаря еt.'ТЬ также деtiь сооей ка

ми - в которыА ками •обходит. 
свою территорюо и который 

отмечается местным мацур11. • 

п:,:~кн~~== ~t~:~: 
ным японск11м r~разд1шком яв

ляется Праздн11к цоетения в11ш
ни. отме•шемыn р.1ннеА оесной. 
Честоова1111е красоты цвстущ11х 

в11шневых дереnьев. особенно 
старых. составляет древнюю 

ЯllOliCKYЮ трад11UllЮ . в этот 
nраэд1111к не вlU1адЫ83ется 1нt

какоrо особого рел11г1юз1юго 
з1iа•1е1н~я. хотя •1асто лу•1шее 

цnете1111е в1tшн11 относится к 

храмо11ым садам 11л11 свяще11-

11ым Cl!НТOltCТCIOIM гор.1м . Это 
11ллюстр11рует тесную связь 

между красотой прщюды 11 сш1-
то11стскоfi r~р.1кт11коn . • 

СеА1ьи и друзья устраивают flик-

11ик11 под цветущи.wи t1ишневым11 

dеревЬЯА111 в Токио, Яflон11я. 
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Изображения Бога М11ожест

ва Блаzослове11ий, по трад11-

1~ии, вывеишвают 110 вход11ых 

двернх дома на китайский Но

вь11i zод. Считается, что 011 
прижк:ит )'дачу и благополучие 

живущим в этом доме или вхо

дящим в него. Бумаж11ые кар

т1111ки, подоб11ые этой, прода

ются 110 релиzиозных развалах, 

которые часто устраиваются 

во дворах даосских храмов. 

ДАо - ПУТЬ НЕБА 
Дaocu3ltt появился в 1 веке натей эры и ил1еет кшпайское 
11роисхожден11е, обоЗ11ачающее Путь l/Лll Дорогу - Дао. Дао -
это пе божествеиная сила, это просто естествеппая сила, де
лающая вселенную такой, какая она есть. 

Инь И ЯН. Дао образует вес - Единое - единство всего сушего в 
начале времен . Ед•шое пр11 расшеплен11и образует две парные 

противоположные силы. 11нь 11 ян. Инь - сила тяжелая , тем

ная. 1U1ажt1ая , земная. лунная и женственная . Ян - воз

душная. легкая , сухая, горячая , небесная , солне•1ная и 

мужская . Эп1 две силы пр11сутствуют во всем , связаt1 -

ные ве•1ноn борьбой , в которо'1 ни одна ю них не может 

побсд1пь другую. 

Трад1щионная китайская философия утвержнает. •1то 

эти две естественные силы сво11м вза11модейств11ем созда

ют энергию жизни , но ою1 не божества и не обладают бо

жественным могуществом . Их взаимодействие наблюда

ется при смене времен года ит1 в здоровье человека. 

Постоянное противоборство двух с11л создают Небе-

са, Земля 11 Человечество. Небеса 11 Земля - зто духов

ный и физическ11й м 11ры , что похоже на ранн 11е шама

нистские верова1шя . Роль Челове•1ества - помогать 

померживать равновес11е между эп1ми двумя м11рами. 

которые также являются отражсюtем 1111 ь 11 ян . При этом 

с•111тается , •по неправедное поведение •1словека может t~а

руш1пь эти опюшею1я. Поэтому 'lасть даоскоrо р1пуала 

состо1п в пощюшенш1 даров 11 вознесе11ю1 молитв о про

шен1111 за •1еловеческис прегрешения . потревож11вш11е рав-

новесис жизни . 

И , 11aкot1eu, любая жизнь станов1пся 1юзможной благо

даря uи , которая является дыха1111ем жизt111 11 энергией все

ленной . Даосы верят, что зто дыхание жюн11 пр11сутствует 

везде и во всем. Когда •1еловек рождается , в нем з.1Ложено ды

хан~1е на всю последующую жизн ь. И все сущее умирает. когда 11стощает

ся егодыхан11е. Поэтому даосы разработали с11стемы дыхательных упраж-

11ею1й и мешпац1н1 , помогающие людям сохра1н1ть свою uи. Это •1асть з.1-

да•1и бессмерт11я. • 

Боги И богини . Мир природы и вселет~ая в даосизме изобилуют 
божества~ш . До того как коммуш1сты пр11шли к власти в 1949 году, любоit 

жюненный аспект, от разли•1ных болезней до инш1в11дуалыюго домаш

него хозяйства, имел свое божество. Больш11нство из н11х был 11 отметены 

в ходе коммунистическ11х нападок на религию. С подъемом рсл11пюзной 

свободы в конuе семидесятых мноп1е храмы были отстрое11ы . а ста11•11 бо

жеств восстановлены . В ходе этого процесса мноп1е божества 11счезл11 113 
всех храмов за редкими 11склю•1ен11ям 11 . 

В наш11 дни на11более популярные божества связаны с рожненнем де

тей , благосостоянием и здоровьем . Вместе с тем снова можно наблюдать 

11 Тро11х Ч11стейш11х. Эп1 трое выражают 11де11 даосизма о божествен1юit 
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з~:=,~·~~~а~~а~:lт:.~= 
жст означать 11 nросто 

дороrу 11л11 троnу, но уже 

11есколько тыся•1елет11В 

01ю зн:1 •11п также •ду

ховный пуrь•. Для м1ю

r11х к1паliuев этот 1·1уrь 

11редстав.ляет собой со

чста1ше элементов. 110-

чсрш1уrы.х 11з даосюма. 

будд11зма 11 конфуш1а11-
ства. Отл11•111тельноi1 чер
той рел11гю1 КIПЗЙСКОl"О 

11арода является ее 11з

ме11•111вость. Она шгrает

ся 11з ра:~1111чных 11сто•1-

н11ков, включаи марк

с 11зм 11 Xp11CТIHHICT80, 

'IТобы найп1 nyrь, r1р11-

даюш11n жют1 смысл. • 

Тре11ожник для 6лаю

во11ных 11алочек перед 

глав11ы1t1 входом в храм. 

Когда палочки 11одж11га

ют, 11х благоуханныi1 

дым сш1во.11из11рует мо

литвы, возпоси.vые к Не

бесам. Драконы t/O краЯА1 

тре11ожника 11 на крыше 

xpt1.t1a C/IMBOAllЗUpyюm 

мо~ць, э11ергию 11 ж11з11е11-

11ую силу. 
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с:~:;:::~' в м~:~~:зм~ 
есть как священю1КJ1, так 11 
монашество. Даосские свя

щенн11к11 обычно служат в 

храмах в городских местно· 

стях, в то время как монахи и 

монахини обитают в особых 

местах, таких как священные 

горы. Только в одном направ
лен1ш даосизма монах11 11 мо· 
нахини блюдут полный ueл1t· 
бат, в друr11х 11м дозволено же· 

н11ться . Священник11 11 монахи 
обеспечивают непрерывность 

поклонения 11 передачу свя

щенных даосских текстов -
более 1440 кн11г - от поколе· 

н11я к поколению. • 

Висячий храм но Хенz·Шане, 
священной даосской горе на се

вере Китая. Всего существует 

пять zлавных священных гор, 

которые и сегодня яаляются 
центрами даосизма, и еще бес
численное множество менее 

значительных разбросаны по 

всему Китаю. Священные горы, 
как правило, ассоциируются с 

мудрецами и те.ми, кто, как ут
верждается, обрел бессмертие. 

ДАОССКИЕ ТРАДИЦИИ, 
УБЕЖДЕНИЯ И ОБРЯДЫ 

Даосизл1 содержит некоторые элементы шаманизлtа, древней
шей религии Китая, которая включает в себя веру в существо
вание двух Аtиров: физического и духовного. Общение с духовнЬIАI 
миром осуществляется при помощи шаманов, которые для это
го входят в состояние, подобное трансу. 

Шаманизм пр11шел в Китай из Сибири в очень далекие времена - воз

можно, более 10 ООО лет назад. Его основные идеи: сообщение между ф11-
зическим и духовным мирам11, а также существование шаманов, могущих 

приюtмать обл11чия животных, - пронизывают китайскую религию и по 

сей день. Старейший из сохранившихся китайских религиозных текстов, 

«И Цзин•, книга предсказаний , впервые был написан шаманами , полу

чавш11~ш вести из духовного мира, в которых давались ответы на вопросы 

вождей племен. 

•И Цзин• датируется примерно 1000 годом до н.э. В ранюtх китайских 
мифах герои-основоположники китайской культуры часто бывают напо

ловину людьми, наполовину животныюt. Двое самых великих, Фу си и 

ЮА-ва, имели обличие змеев. Другие могли превращаться в медведей -
традиционное мя шаманизма жиВОПiое. Так было в случае с героем-полу

богом Юем, который десять лет сражался за господство над Желтой рекой. 

Примерно до 1500 до н.э. шаманы были жрецами-правителям11 во многих 
областях Китая. Затем они стали главныш1 жрецами пр11 светских прав1пе
лнх и был11 таковы.м11 до расцвета конфуцианства, пр~tшедшегося на IV- 1 ве
ка до н.э. Конфуцианцы ненавидели спонтанные, основанные на экстазе 

шаманские откровения 11 лишили шаманов власти. • 



Выl'ечеття из l'Калы l'mатуя Лао-юы отражает гt1рмо11ию дао. 

Многие нз шаманов жили в так11х местах, как вел 11 к11е сuяшенные горы. 

Даосизм возн11к как самостоятельная религия в 1 веке нашей эры 11 обе
шал 11сuелет1е, благополучие н обшен11е с божествами. Во мноп1х своих 
аспектах зто был видо11змененный шаман11зм с усовершенствованной ко

смологией. • 

Фэншуй . Фзншуй используется для установления 11лн поддержа
ния равновес11я 11нь и ян в какой-л 1160 местносп1 . Это древнее 11скусство 

также ямяется способом выямения потоков ш1 в домах и над пр11род1iы

м 11 объектам 11 . Фэншуй основан на ко1щепцю1 , что мир ж11 вет благодаря 

с11ле. которая пр11даетформу земле 11 всей жнзни на ней. Когда люд11 стро

ят дом, роют моп1лу 11л11 прокладывают дорогу, oнit должны некать гармо

н 11ю с потоком энерг1111 , окру-.+шюuщм 11х. чтобы здания облагораж11 вал11 

ландшафт, а ~te домюшровал 11 в нем. • 

Призраки И духи . Борьба с прюракам 11 11 злыми духами - сушс
ственный аспект даосюма, и все его nелик~tе деятет1 были экзорu11стам11•. 

Меч-духолоu Ча11г Тао Лин га (11р11мерно 11 век н.э.) служ11л предметом 

поклонення по•п11 два тыся•1елеп1я, пока коммун11сты не 11зъял 11 его. 

А его амулеты до с11х пор продаются в даосск11х храмах. • 

Гадание. Предсказание судьбы теперь снова мож110 ~1аблюдать u к11-
тайск11х храмах. Хотя предсказателей можно встретить н в лаосских, 11 вбуд
дийских храмах, даосск11е считаются более квал11ф1щ11рован11ыш1. Обы•1-

ный метол - с rюмошью сотнн палочек судьбы. которые челоuек, 11щуш11n 

настамсн11Я , берет в руки и трясет. пока одна 11з них не выпадет. Все nалоч

Кlt пронумерованы, 11 каждый номер указывает на определенное пророчест
во даосского божества, таких как Нефр1повый император, прав11тель Небес, 

11л11 Лао-uзы, считаюш11йся осномтелем даос11зма. Предсказатели под'!ер

кивают, что сама судьба находится в руках человека и что с1ю11м11 деfiстuня

мн он может ее юмен11ть. Предсказатели дают настаuлсния, но не беругся 

11спраn11ть судьбу. Даосы верят, •1то семья 11 11аследство действ1пельно пре

допределены. Вся же остальная ж11знь в руках самого человека н заu11с11т от 

его гармон1111 с дао. • 

•изrо11яю11111\1 11 ЗJ1ых д)"(ов. 

Дао и у\штеля 

В ;:~иа~ :0~:1:°к:~ /А~;;:: ф,~~~ 
l'офских Ш/\ОЛ. Эта вре.J11я вошло 
в истор11ю /\а/\ эпоха Сотни 
Школ. Больши11l'mво и3 этих 
школ уделяли особое в11и.мание 

311аче1111ю и важ11ости дао. Наи

более 31/ОЧ/Щ/(!J/Ьl/ЫМU l\HиUlAlll, 

110писа1111ым11 в этот период, бы

ли •дао де Uзин~ Лао-цзы. 1\1111-
га мудре1~0 Чуань Uзы и nиl'а1111я 
Ку11г Фу t(ЗЫ (Конфуция). 

ж~~~~~blflO;l~=,~~e~~~~~I~ 
мастер•. IIO, хотя 011 ЯDJIЯСТСЯ 

самым знаменнтым к11таnск11м 
мудреuом. о ltCM llЗBCCТllO 

0•1е11ь немного. Возможно. 011 11 
1te 1111сал •дао Де Цз1111ь•, 1ю 
м1юп1е высказыва1111я связ..1ны 

с его 11мене!.1 . О Чуань Uзы же 
мы знаем 113 того, что он са.\\ 

nрюю1111т много истор11n о себе 

в свосn к1111ге. • 

К~11~~~:н:~р~~~,,~:1ьса~~н~ 
11стор1ш ~•е в последнюю 0•1е

рсдь благодаря тому, что его rю

следовател 11 •1асто 11ыступал11 

r1рот11в даосюма. Ко11фуш1n 

ж.11л u 551-479 годах до 11.)., 110 

np11 ж.11зни его учение не при

несло ему плодов. И только по

сле его смерти его учен11к11 по

степенно обретали вл11я1те 11 
власть как ф11лософы 11 ч11нон-
1t11 к 11 н:~рождавшсйся K1пali

cкoii 11мnерш1. Конфу1111 n уч 11л. 
•1тодао проявляется в rюрндке 11 
11ерарх1111. Есл11 кажпыn будет 

по1нtноваться тем. кто выше 

его, 11 править rю сr1равс.11Jшвос

т11 тсм11, кто 1111же. то Небо 11 

Земля будуr наход11ться в гар

мон 1111 . Конфу1.111 ii 110д•1ерк~1-

11ЗЛ , 'IТО дет11 ДОJIЖНЫ nо111ню-

118ТЬСЯ отuам. жены - мужьям, 

люд11 - 11м11ератору. а ю.шера

тор - Небесам. 

Ко11фуш1i1 сч11тал шюс11зм yчe
lil!e\I эмоu11оналы1ым. •1ераш1-

01нu1ыtым 11 м11спt•1еск11м, а да

осы c•11пw11t у•1е1111е Ко11фуц~1я 

бюрокрап1•1еск1t\t 11 11м11ер

ск~1м. Тем нс мс11ес 11мс111ю жест
кая 11ерарх11•1еская с11стсма. со

зда•ttiая конфуц1tа11ством. ш1-

редсляла в11д власт11 в К11тас н 

11оследующ11с более двух тысяч 

лет. • 
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К ~:~~~~:~n к==~~-:::;~ 
лунный - число месяцев в го

ду меняется - от двенадuапt 

дотрftна.rщапt, а в каждом ме

сяuе от двадцат11 девят11 до 

тридцат11 дней. Месяuы име
ют только номера, а не назва

ния , а тр1t11адuатыА месяu 

вставляется в разные сезоны 

раз в тр11 ftЛ11 четыре года. На
лример, в западном 2001 году 
в к11таАском календаре был 

доnопн11тельныn четвертый 
месяu. Каждыn год связан с 

одним из две1iадuати ж11вот

ных. но гора3.110 большее зна
чен11е пр11дается шестидеся

т11летнему циклу, который 

связан с последовательностью 

десят11 Небесных Стеблей и 

двеналuап1 Земных Ветвей, 

со•1етание которых делает год 

уникальным. • 

з~~еJ~ll~~~~~~й~;:ед~ 
жизтt после смерти сочета

ются элементы бупд11зма, дао

с11зма 11 конфуuиа11ства. 

Умершftе присоед11ня ются к 
другим предкам семьи, чтобы 

следить за их жиuушими род

ственн11кам11. Погребальные 
обряды нужно провод11ть пра

в11льно. чтобы предки оста

л11сь довольны. 

Сушествует также поверье, 

булто душа предстает на суд 

Царя Ала, который может по

слать ее в од11н 1tл11 несколько 

из Десяти Адов. На похоро11ах 

сж11гаются особые •1еки Б..111ка 
Ада, бумаж11ые дома. маш11ны 
11 про•1се добро, чтобы душа 

могла расnлапtться за раннее 

освобождет1е 11з Ада. По про
шествии десяпt лет кост11 экс

гум11руют, ч11стят 11 помешают 
в гш1няный кувш11н 1tл11 11ере

захоран11вают в месте, выбран

ном экспертом по фэ11шуf1. • 

Даосская похоронная щюцессия 

проходит по гopoдcкUJtt улицам 

к кладбиШJ•. Друзья и родствен

ники )'COnmeгo одеты в белое, 
'fmo в Китае традициотю с'fи

тается цветом скорби. 
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ДАОССКИЕ РИТУАЛЫ: 
ПОЧИТАНИЕ ПРЕДКОВ 

Центром даосизма и связанных с нилt праздников является при
мирение Неба и Земли, забота об умерших, стремление к бес
с."ертию и увековечивание древних божеств, унаследованное от 
ша.<tанизма. Главные китайские праздники опшечаются и дао
сшш, и буддистш1и. 

Бессмертие. Даосюм уникален срещ1 мировых рем1гиА , потому 
что уч1п, что бессмерп1е дост11жимо при сохранен1н1 человеческого, 

смертного тела. Стать бессмертным - знач1п преобразовать тело в не

тленную форму. Сч11тается , что этот пуrь требует многих лет жестких 11 
сложных трею1ровок. Некоторые пытаются досп1чь этого, употребляя в 

пищу нетленные вещи, такие как золото иш1 нефрит, другие пытаются 

улучшить постоянное обращение энергии щt пуrем физических упражне

ю1А. Третьи видят меюtтацию как пуrь приобщения к дао, течен11ю при

роды , что не позвол1п телу умереть. Даосы верят, что те , кого почитают 

бессмертными, могуr казаться умершиi\Нt , но затем их тело исчезает, по

скольку бессмертные покидают место захоронен11я . Наиболее популярные 

персонажи китаАского фольклора - Восемь бессмертных, компан11я ко

мическ11х 11 траги•1еских фигур, помогающая бедным и наказывающая 

злых. Истори 11 про них часто рассказываются на праздн11ке Чинг М11нг, в 

день, когда семьи собираются почтить сво11х почивших предков. • 

Голодные духи. Это дух11 мертвых, похороненных без надлежа
щего погребального обряда и не 11меющ11х семьи , которая бы почп1ла 11х . 

Каждый год, на пятнадцатыА день седьмого месяuа, совершаются подно

шения , возносятся мол11твы и проходят службы , чтобы упокоить призра

ков 11 не дать им натворить бед. Uелые общины собирают деньги на этот 
праздник, чтобы умилостивить духов и обеспеч1пь благоволение к людям 

с их стороны. • 



к~~=~:~~: ~~~1~~ :о~~~ ~~~~~в;~: 
семы1, а детям 11 молодеж11 дарят щедрые 
nодарю1. По традишщ, на этот nра34н11к 
в доме размешают новые бумажные 

скульnтуры богов домашнего очага и за
ш~1тные тал11сманы. По rюверью, в кa

liYH Нового года бог домашне1·0 очага 
вознос~пся на небо для доклада о nове

дении семьи. До того как его бумажная 

статуя сж11mется, •побы облегч11ть ему 

возttесенис, се губы намазываются ме

дом, чтобы доклад Нефритовому 11мnе

ратору, nрав1пелю Небес, вышел хоро

ш11м. Изображе1111я богов дперсn (два 

раскрашенных во11на. защ11шаюш11е дом 

от :~пых духов) также меняются на новые. 
а над дверным r1poe.'IOM оывешивается 
высказывание с 110желаю1ем уда•111. • 

ш::,·1~~0~~:~:::.~~:с~'. ~:::я1~~:т~=·~:~~:;,~~~~~~:~~;=~~::~1:~::;~а~ 
который утотшся. чтобы застав1пь 11мnсратора задуматься и стать добрее к бед

ным. Гонк11 на драконы1х лодках наnом11нают о nоnытках людей cnacпt тело 

ч1н1овю1ка от драконов, nод11япш11хся со дня озера, чтобы его сожрать. В nослед-

1111е годы поnуляр11ость этого празштка возросла, так как он знаменует честное 

nраsление и фю11ческую доблесть. • 

п~~~~н:;~:~:~::~:~:~:~т~~~;::ч:~~~:.~,~=~~мг:'~:~неu:;,210 nоверью. 
11ырываются на волю. Помимо nодношен11й и молитв. r1ри-

знанных ум~tлост111шть эт11х нсуnокоенных духов. часто 

устра11ваются также оперы 11 друп1е музыкалыiые 
представлеtнtя. •1тобы развлечь их. • 

п~:з:·~~~.,~е:~~~,~~:р~ll~~~~~~ч:;т-
nят11адuатый де11ь восьмого лунного 

месяца. В этот день зажигаются тыся

ч11 nраздн11•1ных фонариков. 

Предыстор11я этого nраздюtка та

кова: жестокий 1н.шсратор. муж 

Шснг О. открыл nилюлюбессмер
п1я 11 ноз11амер1tлся 11р11нять ее 11 
стать печным 11рав1пслсм . Но, 
•побы cnacпt люде11 от его 

маспt. ее nроглот1tла Ше11г О. 

Муж nытался се уб11ть. но бог11 

сnасл11 ее. nсрсмест1щ на Лу11у, 

глс она 11 жюзет no cen де11ь. А ее 
му-.+: раскаялся всво11х намсре1111-

ях 11 стал богщ1 солнuа. • 

1. К111dйск11й Новый гол 
z.ч111"гМ 1111г 
3. Празл1111к Драко11ьеn лодк11 
4. Празд1111к голод11ых духов 

5. Празлю1к ссред1111ы осе1111 

Чи11г Ми11г - еди11стве1111ы1i кu

malicкmi пра'Jд11ик. привяза1111ый 

к солнечному календарю. Он 

при.r:одится на четвертое ши 

пятое апреля и отмечает нача

ло вес11ы. В этот день ухажива

ют за ,11огш1ами, приносят им 

новые дары и чествуют пред

ков. М11огие наве1цают деревии 

р<хkтвенников. из которых tlX 
семьи уехали сот11и лет 11азад. 
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В c111acкoli традиции особо под

черкиваются защ1ш1а рел11гиоз-

1юй свободы u t1окровительство 
слабым. Мечи и тюрба11ы слу

жат сw1волическw1 напомина

ниеА1 о необходимости прояв
лять бдитель11ость 11ри защите 
с11раведливости. 

Хари,11ш1дир, или •дом Бога•, в 
АА1ршпсаре более известе11 как 

ЗaлomOli храм. В 11ем хра11ится 
ориг1111ал •Гуру Гро11т Сахиба•. 

свяще11ною m1сония сикхов. К 

храму ведет 11асы11ная дорога че
рез озеро, u 11ало,v1шк11 часто со
верщают о,11оее1111е в его водах. 

Сикхизм 

Сикхская вера зародилась в Пе11джабе, в Индии, в XV веке. В те 
вpeftte11a Северная И11дия находилась под властью империи Вели
ких Моголов, .мусуль.ман, но большииство населения были инду
истами. Это было вpefttя трений между двумя верами, которое, 
однако, послужило их взаи.л1но.му обогащению и появлению ио
вых иа их стыке. 

Гуру Н анак , основатель сикхизма , уч 11л новой вере , отл 11чной от 

обе11х упомя нутых и отвергавшей любые рел11гиоз 1·1ые 11 сощ1альные 

уклады того времею1 . П енджаб11 йское слово •сикх "' означает .-по
следователь"' , 11т1 "уче н11 к•. За гуру Н анаком последовал 11 девять 
друпtх гуру, 11т1 у•нпелеn, а в 1708 году само собран11е с 11 кхсю1х 

священных текстов было объя влено гуру на все времена. Сикх 11 по

•нпают свои п иса ния - +Туру Грант Сах 11 б"', - как они поч1пал11 бы 

живого уч 1пеля . 

Сикх11 верят в ед11ного Бога. которого он11 зовут Вахегуру. что озна

•1ает .- Вел 11к11й Уч1пель•. 0~1 и верят, что Бог. по своему усмотрен 11 ю, с 

теми , кто готов. В результате с11 кхские священные 1111сания включают 

п1мны и мотпвы как 11з индуизма , так 11 11з ислама. 

С1нан также особо 
под•1ерк1шают раоен 

спю людей 11 служен11е 
на благо друп1х неза

онс11мо от статуса. Во 

многих уголках Инд1ш 

с11 кхсю1е храмы еже

дневно раздают п~1щу 

сотням н тысячам бед

ных на бесплатной 

кухне (лангар). суще

стuующеr1 пр~t каждом 

храме. Сам11 же 

с11кхск11е храмы назы

ваются гурдвара. 

Из всех рст1пюз

ных общю1 Clt KXOB 
проще всего узнать 

по внешнему виду, 

поскольку онн носят 

пять атр11бутов своей 

веры, а также тюр

бан. который являет

ся 1~а11более ОЧСВIШ

llЫМ признаком nр11-

надлежносп1 к с 11 к

х 11зму. • 



Истоки, РАЗВИТИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Гуру Наиак, осиователь учеиия сикхов, родился в 1469 году в ии
дуистской сеАrье в области Пеиджаб, ныие принадлежащей Па
кистану. При его рождении было предсказано, что он прославит 
Бога и иаучит А11югих других тому же. 

Исчезновение на берегу реки. в МОЛОдОСТll Нанак работал на 
мсспюго мусулы.1а11ского прав1псля 11 удю1nял всех. кто знал его. с1юнм 11 

мудростью 11 дарооа1н1ям11. Все это время Нанак не персстанал мом1т1.ся 11 
мед1п11ровать, а также обсуждать релипюзные вопросы как с 11нду11стащ1. 

так 11 с мусульмана\111. Он сплотил группу ед11номышленн11 ков. которые со-

611рал 11сь на берегу рек11, чтобы в~1есте поклоняться Боl)'. Но однажды 11а 

береrу нашли одежды Нанака, а его самого наi'tп1 так 11 не удмось, 11 люд11 

стал11 ш~асаться. что он уrонул. А через трн дня Нанак вернулся, но после 

этого 11слыl1 день н11чсго не говор11л. И первыми его словам 11 был11: <- Нет н11 

11ндуистов. 1111 мусуль~~ан. так чы1м же пугем мне идти? Я пойду пугем Бо

га. Бог не 1н1дунстск11й и не мусульмансю1й. его пуrем я и nоЙду•. • 

Скитания и учение. Нанак бросил свою работу пр11праюпсле 11 
на•1ал ж11знь странствующего наставн11ка. 011 стал ювсстен под 11ме~1ем 
Гуру (•У•111тсль>1- ) Нанак. 11 он у•нtл, что 1н1лимые р11туалы не имеют зна•1с-

11ия 11 •1то Бога 11ел ьзя опредетпь ни в одной ю религий . 

Люди. пр1шлеченные его стихами 11 его простым образом ж11з1-111 . 110-
следовал 11 за Нанаком. Он юобл11•1ал 11нду11стскую кастовую систему того 

иремен 11. утвсржлая, •1то все его послсдощпел 11 равны 11 должны вместе 
пр11нимап.. учасп1е в любой работе. Он 

основал CltKXCKlte оGшнны во MIIOПIX 
уголках Инш111, странствуя от Шри

Ланк11 на юге до Мекк11 в Ара1н1и 11 Аф
ганистана на севере . • 

После Гуру Нанака. до ко11 -
uа своей ж11зн11 Нанак усr1ел основать 

общину с11кхов в Катарпуре ( Пенджаб). 

Ож11далось. •1то он назначит пресмн11ка 

113 ч11сла CBOllX детей, 'IТОбы ТОТ в даль
неitшем предвод1пельствовал общююй. 

Но Гуру Нанак вновь rюдчеркнул пр11н

ш111 равенства. который про110всдо11ал. 

те,1 . что назначил 1·1реем1шко1о,1 человека 

по 1~мс1 111 Лехна. который был особенно 

предан гуру 11 готов был взяться за лю
бую работу, какой бы у1щз11телыюй 11 
нсприят11011 она 1-111 казалась. Гуру На
нак нарек его А11 гадом, что означает 

••1асть ме11я" . Всс1·0 же у Гуру Нанака 

было дснять последователей, каждый 11з 

которых назначал своего прее\tн 11 ка. 

o=:i:-.::
-=-~ 

Сикхи в Дели с изображе11ием 

Гуру На11ака, украшающ101 

грузовик, 110 честt1ова1111и его 

рожде1111я. 

детство Нанака. О сnособ-
1юстях Н:шака ходят 

мноrочисленttыс рассказ1>1. 

Го1юрят. что когда 011 пошел 11 
школу. уже •~срез 11ссколько 

д1~сl! 1шстав1нн: 1111•1c\ly ttc \ЮГ 
1шу•нпь На11ака. а. 11ащюпш. 
са\1 у•111лся у 11cro. Друг11с 11с
тор1111 повсст11уют о чсспюстн 

Нанака. его щ>е1~а11 11осп1 11с
пшс. его добJЮТС 11 сострада-
111111 к бедным. • 



Музыканты. u.грающие на сикхсктi цере~юниu. Когdа Гуру Наиаку задавмu 

вопрос. он часто отвечал 11а не.го стихом шш nec11eli, которую распевал в..11ес
те со своим друю.11 Mapдa11oil. Одна 113 таких песе11 описывает пере.мену в жиз-

1т Нанака: 

Я бш как певе1с, 110 которо.му 11екому петь, 
И бог подарил ш1е свой стих, чтоб я 11ел. 

011 сказал: -вос11еваU м11е хвалу деиь и 11очЬ11-, 
И, Господи, я буду петь твою песиь. 
И слова твои я раз11есу 110 зе,11ле. 

Музыка 110-прежие11у и.грает важиую роль в сикхских обрядах. 

Последн11ii ю rуру-люлей. Гуру 

Гоб1н1д Сш1гх, перед тем как уме

реть в 1708 году, объявил . что со

браtше гимнов и сп1хоu, извест

ное как • Гуру Грант Сах11б». от

ныне само будет с•11патъся rypy 
сикхов. Л11дерство же перешло к 

Хелсе - братству особо г1редан

ных с11кхов, основанtюму Гуру 

Гоб1шдом Сlшгхом. • 

Последующее разви
тие. На протяжен1111 XVI 11 сто
лет11я продолжалась оооруже~1ная 

борьба сикхов с 111-н1срнеn Вел11-

ких Моголов. пока Махараджс 

Ранд.Ж1пу Сингху ~•е удалось со

здать 11еза в11с11мос r·осударство 

с11кхов в Пенджабе. Но его ж11знь 

оказалась недолгой, и в 1849 году 
британцы завоевате1111 Пенджаб. 

Перед л~шом возросшей актнв-

1 1ост11 как хр11ст1~анск11х. так 11 11н
д)'ltстск11х миссионе~юв в 1873 году 
было основано д1нtжет1с С11 нгх 

Саба. боровшееся за сохранение 
с11кхюма 11 признаю1е его бр11-
танск11м111·1равнтсляш1 . В 1925 го
ду сикхи вновь обрели контроль 

нм CBOllM I! гурдвараf.ВI и святы

М~1 местащ1, которые до этого часто переход11л 11 под власть ш1ду11стов. 

П р11 разделе 1947 года Западный Пенджаб стал частью Пак11стана, а Вос

точный - И нд1111. В ходе последовавших за эп1м беспорядкон 11 преследо
ваний более двух м11лтюнов с11кхов пок11нуло восточную •1асть и пр11мер

но такое же количество мусульма.-1 м11грировало с запада. М1-1ого людей 

l'lострадало 11 даже было убито в то время, а вражда между с11кхам11 11 му-

Дера Сахиб Гурдвара. Ла

хор. Пакиста11. У с11кхов 

хра11ы 11азыt1аются .гурд

вара. врата .гуру. Такой 

архитектур11ыli стиль, с 

е.го яв1ю выраженными 

куполами, характерен для 

.гурdвар Пеиджаба. 
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ГУРУ сикхов 
Осповпые убеждеиия сикхов люж1ю выразить в словах Мантры 
Муул, первого гилта, flanucmmoгo Гуру Наиако.м. Эти.ми слова
ми 11ачинается каждая глава •Гуру Гратп Сахиба»: 

Есть только одtт Бог. Его имя истина. 
011 Творец. О1111е ведает страха. 
Он не ведает ненависти. 
Оп вие вреJо1еии и не и.меет формы. 
Он превыU1е с.мерти, 011 просветлеи. 
Его .можно познать .лшлостью Гуру. 

Бог как Гуру. Когда С11КХ11 говорят о · Гуру•. 
без имен11. 01111 имеют о ш1ду Бога, Великого У11 1пе

ля. чей дух жнл во всех гуру-людях. Бог. непознава

емый, стано~н1тся у•11пелем , раскрываюш11м самого 

себя тем, кто готов к этому. Бог создал все, поэтому 

любая ж11з111" - благо, но пр1шяза1·1ность к земным 

удовольств11ям в жизни пр1tвод1п к реинкарнацни и 

возрожден11ю. После смсрпt Бог суд1п каждую ду

шу, 11 . если она лостаточ~ю чиста. она будет упокое

на подле него вместо 0•1ерсд1юrо nозрождеtшя. • 

Преданность, служение и равенст
во. С11кх11 под'lсркнвают два аспекта повседневной 

жизн11 : см11рсн1юс служение 11 преданность Боrу. 
Кон1JСП1J1111 служе1шя 11равй1ства 1щуг рука об руку. 

Все мужч1н1ы н женшнны равны. 11 н11кто нс имеет 
права с'lнтать какую-т1бо работу н 11жс свосrодосто-

11 нства. С11кх11 пр111юдят пр11мср см11рс1шоrо служс

н 11я Лсхны , до того как он стал Гуру Анrалом. • 

Гуру 
Каждыii 113 десяти гуру-люде1i в тoil шш 11110/i форме впес cвOli вклад в разв11т11е 

сшuско1i веры 11 c11NXcкoli об1ц1111ы. 

1. Гуру На11ак ( 1469- 1539). Br1epuыc стал у•нпь с1tкхской вере. наrн1сал м1юrо пtм
•юu. 11ы11е собра1тых u " Гуру Гра1п Сах11бс•. Ос1ювал c1tкxcк1tl1 rород Картар11ур. 

2. Гуру дJtгад ( 1504- 1552. стал гуру в 1 539-м) . Возлюбле1111ыii дру1· На11ака. юос
стныii своей 11реда1111остью 11 см11рс1111см . Из11ачально нос1tл 11мя Лехна. 110 Гуру 
Нанак дал ему другое 11щ1. Создал rшсанне Гурмукх1t. в которое оошл11 с11кхскис 
п1м11ы. Его п1мны также вклю•1е11ы u • Гуру Грант Сах11б•. 

3. Г)'РУ Амар Дас (1479- 1574. стал гуру в 1552-м). Орrа11юовал с11кхскуюобщ11-
11у по терр1пор11алыюму r1p111щ1iny 11 ввел обычал сзывать с1tкхов на nраздн11к11 
БаАсакх11 11 Д11кал11. 011 же учред1111 обы•~аi1 ланrар - блаrотоор11тельноn раздач11 

rн1щ11. 

4. Гуру Рам Дас ( 1534- 1581. стал f)'PY 11 1574-м). Зять Гуру Амара Ласа. 01~ по
стро11л rород Арм1tтсар 11 11ырыл 01·ромный 11руд для рсл11пюзных омовен11й. сделав 

Ар.\11tтсар rлав11ым местом с1tкхск11х собр:ншй. Соп111 его со•111нсн11А вклю•1свы 11 
•Гуру Гра11т Ca.'<1t6•. в том •шслс сиадеб•tыii п1м11 с1tкхов. ювеспtыii как Лавшt. 

•Гуру Гра11111 Сахиб» nоА.·011111ся 

1ш тропе в До,11е Бwа в Армит
саре. Сикхи обращаются к •Гу

ру Гртт1 Сахиб» за 11аставле-

1111е,11 11 совето..11 в ж11З1111, 110-
do6110 тому как ра11т1е с11кх11 

искали тою же у ~Jру-людеU. 
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Гуру Нанак изображен в цент

ре, со своими друзьями Бхай 

Балой и Марданой - музыкш1-

том. Сuкхи считают, что 

прочие dевять гуру несли в себе 

тот же дух и училu moli же 
11дее. 

5. Гуру Арджа11 (1563- 1606. С111Л l)'py • 1581-м). Сын 
Гуру Рама Даса. Заверш11Л позвсде1111с Золотого храма 

в Армитсаре. Он собрал п1м111>1 соо11х прсдшсствс1н111-

ков в свод под tiазваю1ем •Ад11 Гра11т- (•первая к1111 -
га•) и поместил ее н Золотой храм. Его отношен11я с 
11мnер11еА Велию1х Моголов 1ю время nравлен11я им

ператора Акбара был11 довольно хорош11ми . 1ю. когда 
Акбар умер п 1605 году, его преемн11кджеха11rир запо

дозрил Арджа11а в nод11ержке восста1111я nрот11в 11мnе

р1щ. Гуру Арджшt подвергся пыткам 11 был казнеti . Его 

nо•111тают как ncpвoro с11кхскоrо мучен11ка. 

6. Гуру Харrоби11д (1595-1644. с111Л l)'PY в 1606-м). 
Сын Гуру Арл.ж.ана. Хотя его 1t з.1клю•шл~1 в тюрьму 
на нсщюдолж1пелыюе время. в uелом е1·0 отноше

ния с 11мnер11еА Джеха11 г11ра был!! 11еплохнм11 . за •по 

11екоторые его кр11т11 ковал11 . 011 строил новые гурд
в.1ры в местах. связа~нtых с ра1н111м11 11"РУ. и ремо11п1 -

ровал старые. а также создал с11стсму лрамею1я. ос

нованную 11а с11кхском учею111 . 

7. Гуру Хар РаА (1630- 166 1. стал гуру и 1 644-м). 
Внук Гуру Харrобшша. Просла1шлся сво11м знаю1ем 

мед11ш1ны 11 тем. что лредостаu11л лекарство от болсз-
1111 для сына 11млератора шаха Джехана. 011 открыкал 
болынщы с бесплатным ле•1е1111ем. 

8. Гуру Хар Крнша11 ( 1656- 1664, стал Т)'РУ н 1651 -м). 
Млалш11 й сы11 Гуру Хар Рая , ювсстен как •мальч11к
гуру•. 1·1оскольку ему было всего 11ять лет, когда 011 
1юлу•111л этот т1пул. Император Авра11rзаб оп1ос11лся 

к 11ему с подозре1111ем 11 держал его младшего брата 
np11 своем дворе с ш1мерс1111ем в11ест11 раскол в рядах 

с11кхов. Его вызв.'U1 11 вде1111 11 заклю•1 111111 1юддомаш-

1111й арест, где 011 зараз11лся оспой, ухаж1шая за боль-

11ым~1 . 11 умер в оозрасте всего 1юсь~н1 лет. 

9. Гуру Terx БаХадSР (162 1- 1675. ста.r1 гуру в 1 664-м). Второй сын Гуру Хар1·0-
бинда, ставший тем не менее гуру л11 шь 11осле смерт11 CDOCl'O ru1смяю111ка 11 внуча
того племянника. Его 1шрекл11 Тьяг Мал. но до тоr·о. как он стал 11"РУ· его 11роз1Ш-
1111 Дегх Бахадур (•бесстрашный котелок•} благодаря е1·0 усерд11ю 11 кормлсн1111 1·0-

лодаюш11х. После же то~·о как 011 стал 1уру. его соr1ропшле1н1с 1ю11ытке 1tм11срато

ра АвранГJаба 11асал11ть 11слам сред11 всех сво11х под1щ1111ых с1111скало ему 11мя Те1"Х 

Бахадур (•бесстрашныii MC'I• ). 011 1ш1111сал М IЮГО Г11МIЮН. которые 1юзже IIOЗIHIK
ЛH в •Гуру Гра11т Сах11б•. Был каз11е 11 после отказа 11р111нпь 1tслам. 

10. Гуру Го61111д C1111rx ( 1666- 1708. стал гуру в 1 675-м). Сы11 Гуру Тегха Бахаду
ра, изначально з1шлся Го611 нд Ра11 , однако 11р1н1ял 11мн С1111гх . как 11 осе осталы1ые 
с11 кхи. когда ос 1ю1шл Хелсу. Он был солдатом. олобря11ш11 м пр11 мс11е1-111е 1юсююй 
CllЛЬI для З<IЩllТЫ cnpal~дл11 1IOCTll. Он 11аr111см МIЮГО Г\IМНОВ, которые IЮСЛС с1·0 

смерп1 оошл11 ксобра111tеДасам Грант. Егодепt быд11 заму•1е11ы11м11ератором . Сам 

же 011 пал от руки nодосла111юго уб11йuы. 

11 . •Гуру Грант Сахиб•. Пр1шержснuы Гуру На11ака зanitca;ш его п1м11ы. а неко
торые последующ11е 11"РУ тоже соч11нял11 п1м11ы вел11кой с11лы. Вес 01111 бы1111 собра-
11ы Гуру Арджаtюм. который добав11л к 1111м также сп1х11 lt п1м11ы nра11ед1шх мусуль

ма1111 1111ду11сто1J. Это собра1111е 11звсст1ю как •А.rш Грант•. 11л1t • 11ерная к111t ra•. Гуру 
Гоб11нд С1111 п.: провозгласил, •1то этособра1111е должно стать гуру tia осе нрсме11а. • Гу
ру Гр.1.1п Сахиб• 1ш1111са1 1 щ1 l)'JJ\1yкx11 (r111сь.\tе1шая р.1.з1101111д1юсть nанджаб11 ). 8 XIX 
веке текст был стандарТ11з11 роs.1.н, поэтому celi'lac кажлая кonitя содсрж11т абсолют

но ратюе ЧllСЛО страшщ. к ЭТОЙ Kllltr'e ОТllОСЯТСЯ так же. как OTllOCllЛllC I· бы к само

му по•111таемому 1уру-'!словеку. Efi всегда nрсдостамяется отделыtая ком11ата, а ког

да ее nсрс11осят, то ее всегда сопровожлают пятеро с11кхов, ол1111створяю11111х Па11дж 
Пьяр11 (•пятерых возлюбленных•) - r1ятерых людей. ос1ювавш11х Хслсу. • 
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МОЛЕНИЕ И ЖИЗНЬ ВОКРУГ 
ГУРДВАРЫ 

Слово «гурдвара» означает «врата Гуру», и это сооружение -
центр их .молеиий, поскольку здесь паходшпся до.м «Гуру Грант 
Сахиба•. Службы могут проводиться в любое время, и для моле
ний не существует каких-либо определенных дней. 

Сикх:ские обряды . •Гуру Грант Сахиб• занимает uентральное 
место во всех богослужениях с икхов. Мнопt с ю его гим нов положены на 

музыку 11 испот1яются пр11хожанами 11Л11 музыкантам 11 . поскольку музы

ка 11грает важную роль в с и к.'(ск 11 х моле н11 ях. ~ Гуру Грант Сахиб• читает 

Грантх11 (это •1те u. а не свящснн11к), 11 часто он же дает свш1 толкован11я , 

но np11 этом слово имеет любой член общи ны. 11 мужч11на, 11 женщина. 
В конце службы все встают для зак.лючительно11 мол итвы (ардас) 11 по

дается сладкое. Карах П аршал. В Инд1111 посеппел11 гурдвары покупают 

Карах П аршал и даруют ее гурдваре. Затем все полу•~ают пищу, 11 те. кто 
дар 11л , 11 те. кто не дар1tл. Во время службы люд11пр11ходят 11 уходят, когда 

хотят . а детям позволено свободно перемещаться по помещению. но в 11е

лом в молельне uарит атмосфера торжественносп1 11 покоя. 
П осле главноr1 с 11кхской службы всем желающ11м раздается пища, •1то 

11аз ыв.1ется лангар. Напр11м ер, u Дел~1 каждый день только на одном глав
ном лангаре кормятся 30 ООО человек. а в воскресенье - до 100 ООО. П11ща 
подается uегетар 11а~1ская, чтобы нс возн11кало конфл 11t..'lов с прав11лаш1 

друп1 х рел 11п1й . 

В соответствии с с и кхскш.н1 пр11нш1пам11 равенства 11 служен11 я, муж

•шны 11 женщины совместно готовят и подают пищу. 

В молелы-юй ком нате гурдвары • Гуру Грант Сах 11 б• поко1пся на стега

ном мате 11 трех подушках , называем ых М анджн Сах иб, под вы 1шпым по

крывалом румала . В жарких странах нли областях. так11х как Пенджаб, 

подле гуру стоят rюслуш1111к11 11 отгоняют от него мух. Ко гда • Гуру Грант 

Сах 11 б• раскрыв.'IЮТ, с11кх 11 п о 0•1еред11 размах 11вают над н11 м особы м уст

ройством под назваю1ем чаур11 . Оно юготовлено 1п дл1н1ных волос, за

креr1ленных на рукояп1 . 11 напоминает уход за ж1шым гуру в жарк~tх стра

нах. Когда входят верующ11с. 01111 прскло1-1яют колсн11 111111 просто кланя
ются • Гуру Грант Сахибу• 11 rюд1юсят ему пищу 11л11 де 11ьгн. которые затем 

1tдут на лан гар 11л 11 на нные благотвор1 1 тсльные uелн. • 

с~=~~~н:::;:вос.нкх~:ст~ 
nаломн11чества с1 1 кхов ассо

u1111 руются со священным 

омовением : Гуру Амар Дас )"1-

редил колодеuдля омовений в 

Го11ндвале , а Гуру Рам Дас вы

рыл пруд в Амр11тсарс. Тем 11е 
менее с11кхск11е n11санш1 до

стато•11ю четко лают по11ять. 

•1то омове н11е в подоб н ых ме

стах 1-1 е несет н11 духовного 

оч 11шен11я, юt спассю1я : •llc
m1111нoe паломничество - это 

стре.мле11ие к Богу• (•Гуру 
Гра11т Сахиб•. 687). Тем 11с ме
•tсе омове1111е 11 ПW1омн11•1ест· 

во с•нпаются за11яп1ям11. по· 

моrающ 11м~1 разуму сосредо

точ11ться на мысли о Боrе. 
Гуру Рам Дас начал стро 11 -

те11 ьство свяще~ню1·0 rорода 

Амр11 стара в Пенткабе. Здесь, 

в Доме Боrа (Золотом храме). 

хра1111тся первая кош1я • Гуру 

Грант Сах11бз•. Этот rород -
духовныn uентр с11 кхюма. 
Ана.1дn ур - тоже популярное 

место. 11 в ero rурдв.'lре можно 
видеть меч, которыn 11споль

эовал Гуру Г об1111д С11 н rx пр11 
соэда н 1ш Хелсы. а также ору

ж11е. принадлежавшее друпtм 

гуру 11л 11 ripocтo за11ечатле н -

11ое u 11стор1111 с 11кхов. 

Другие главные места r1алом· 

ю1•1ества связ.1ны с му•1ею1•1е

ством. как, 11апр11 мер. ру1111 ы 

к11рпнч11оi1 сте1 1 ы в Сарх11нде, 

rде былн замурованы двое 
младш11х сыновей Гуру Го-

61111да С11нrха. • 

Все члены с11кхско1/ 

общины 110 очереди 

готовят 11ищу для 

ла11гара. бес11лат1101i 

раздачи еды. 11рово

дш101i после каждой 

службы. 

119 



• Пять К• 
Сш:.хск11е ,11ужч1ты всегда но
сят пять 11шкав cвoeli веры. 

Назваmи! каждого 111 1111х иа 

11а11джа611 11ачu11ается с буквы 
К. 11оэто,11у в,11есте 01111 uзвест
ны как •пить К•: 

Кеш: •tестрюке•tые оолосы . 
Правоверные с1tкю1 111tкогда 

не cтp11ryr волос 11 не бреют 

борол. 

Канrа: грсбеш" улерж1шаю-
ШllЙ IЮЛОСЫ. 

Кара: сталыюn браслет. 1ше
аль11ыn круг. с11моотш1рую

щ11n ед1t11ст1ю Бога 11 ед1н1ую 
nрам.у без 1ш•1ала 11 ко1ща. 

Сталь с~1м 1ют1з11рует с11лу . 

K11pr1a11: ttебольшоii меч 11л~1 
ю111жал. 1шrюм111шюш~1Н с1tк
ху о 1-1еобхол~tмосп1 nропню

стоять nр11тес11е1111ям в любой 

Qюрме. 

Каччсра: коротк11е брюк11 
11л11 шорты. восходя1ш1е к тем 

11рс,1е11а,1. когпа муж•н111ы 1ю

с11л11 11латья . Эта одежда с11м -

1юлю11рует .-отошtость осту

тпь в б11тну. • 

Сикхи. носящие 11ять К, юто

вятся к церемо11ии 11111щ11ац1111. 

для этоJi 14ере,wоиии, а также 

для пере11оски "гуру Гра11т Са

хиба,,. , требуются пятеро сик

хов, 11редставляю1ц11х Пт1дж 

Пьярu, ""ятерых во'J//юбле11-
11ых• - 11ятерых 11ервых добро

вОJ1ы4ев Хелсы. 

ПРАЗДНИКИ сикхов 

Хелса И «ПЯТЬ К)>. Хелса была осно1ш11а Гуру Гоб1111дом С1111 г
хом как содружество тех. кто рсш11лся хран1пь ретtп1ю 11 uенносп1 с11к

хо1J , а также заш1111шт1. всех стражлуu111х 11еза1щс11мо от веры 11 касты. 
В 1699 году гонен 11я , которые r1реследовал11 с11кхон в Пенджабе мноп1с 

годы до этого, досп1гл 11 нев11да111юго масштаба. Гуру Гоб1шд Сингх. по

слсд1111il гуру-'lеловск . собрал с11кхов 1J Ананд11урс. 'lтобы отметнть 11разд-
1111 к урожая . Н а этом собра111111 01-1 спрос 11л. есть л 11 чсло1Jск. готовый уме

реть за свою оеру. Первого. кто выступил n1·1сред. Гуру 11р~1глас 11л в с1юй 

шатер. Затем Гуру вновь вышел с ме'lом. обагренным кровью. н спросил. 

есть лit еше добро1юлы1ы . Tyr же вызвался еще од1н1 желаюн111ii, 11 гуру 
снова вышел ю шатра с окров..11~ле1111ым мечом. Так 110втор11лось пять раз, 

11 в каждом случае. насколько могл11 11редполагать люди. смсльчакоn в ша

тре ож1шала с~1ерть. И тогда Гуру открыл поло~· 11 преды11н~л всех пятерых 
ж1шым11 11 11евред11мым 11. 

Тем было положено на•1ало Хелсе - сообществу прсдан11ых с11кхов. го

товых отдать ж1пнь за сохранен11е веры н защиту слабых. 

В то же время Гуру Гобюш С11нгх дал всем с11кхам-мужч1там 11мя 

Сингх ( •ЛС I)•). а женш111-1ам - Каур (•прнннесса~). 'lтобы стереть вес сле
ды кастовой с11стемы . • 

Вступление в Хелсу. Вступление н Хелсу - важ11ыii шаг. 11 м1ю
п1е с 11 кх11 ждуг до старостн . 1юка 11е 1ю•1у11ст11уют себя 1·отовым11 . Однако 

весьма 'lасто ~1 мальчик11 лет чстырналнап1 -шесп1адuап1 формально всту

пают в Хелсу. К ней могуг 11р11сосд11н1пься н женщины. но это нс столь 

распространено. Каждая канд11датурн сначала должна быть одобрена дру

п1ми •1лснам 11 Хелсы в :пой мсст1юст11. 

Рнтуал пр1н1ятия н Хе.псу пр~1вап-1ый . про11сход1п в l")'рднаре. 11 11а 11е1·0 

могуг быть допущены разве •1то бт1жайш11е родствс1m 11 к11 . Uсрсмо1111я 

1нтш1аш111 назьшается амр1п са11скар. 1шн пахул, 11 •1асто 11ровошпся 11а 

r1разд1шк Байсакх11 . поскольку 11меннотогда была ос1юна11а Хелса. На 11eii 
должны l'lрисугствовать 11ят1. члено1J Хелсы . 11 каждыii вру•шет нomt'IKY 

ошнt 11з пяпt К. Кащшлат к.ш111ется защ11щать веру. служ1пь на благо дру

п1х. 1юздерж1щаться от у1ютрсбле1111я табака, ю1ко1·оля 11 друп1х дурма 11я-

1ш1х веществ 11 регулярно мол1пься. утром 11 ве•1ером . Ему дают вы111пь ам 

р1па (вода с сахаром) . а затем он го1юр1п: 

«Хелса от Бога, а 1юбсда ш1я Бо1·а~ . Далее 

амр1п IJЫllЛCCKIШ<IЮT ему lta IЮЛОСЫ 11 на 
глаза 11 1ювторяют эту r1ронсдуру вят1. раз. 

U11п1руется Муул Мшпра 11 расnсвастся 

мол1пRа Ардас. Обычно uеремо1111я зака 1-1 -

ч1111:1ется уго111сн 11ем Карах Паршадом. 

Пять К оз11ачают. •1то 11х 11ос11тель - 110л1ю-

11ар1J11ый •1лс11 Хелсы. 

Почт11 нсс С11кх11так.же 1юсяттюрба11 . Он 

11е OTllOCllTCЯ к ПЯТI! к . llO его наленают. 'ITO
бi.i 1юлосы был 11 оnрят11се. •1тоб1>1 как можно 

fюлее 1 юход1п~. на Гуру Го6111111а Сшн·ха 11 
как mш1~мый з11<1к щ>еда1111оспt cвocli 1Jcpc. • 



Праздник11 
С11кхсю1е nраздю1к11 часто отмечаются тогда 
же. когда 11 11нлу11стсК11е. но отражают совер

шенно 11 ноА подход. Это время мя сnокоnноА 
мед11тащ11t перед •Гуру Грант Саюtбом•, но np11 
этом - 11 время к11nучеn дсятслыюсп1 . Для 
с11кхск11х npaзnttl!кoв характер11ы сnорп1в11ые 

сорев11ован11я. показателы1ые кон11ые скачк11, 

состяза1111н в насмешничестве. феАерверк11 11 
об11льные ланrары. В глаоных rурдварах загора

ются тысяч11 электроламп, 11 громадные шест
в11я заполняют утщы главных 1н1д11Аск11х горо

дов. В Детt 1.ia день рожде1111я Гуру На11ака с11к

х11 украшают додесят11 к11лометровдороr11 . а са

м11 r1pouecc1111 мoryr быть еше 11а два-три к11ло

метра ILЛ 11ннее. 

Все с11 кхсю1е r1раздн11ю1 открываются чтен11ем 
полного текста •Гуру Гра1п Сах11ба•. что заю1мает около 48 часов. Некоторые np11- Сикхи в Пенджабе 11разднуют 
ходят, •пабы nослушать •пс1ше только •1аст11 кн11ги. называемой ПугьАканд. • Халу Мохаллу. 

Б~:~:~~"н ~I ~о~~лня~~1уП~:ЛЭ::~кр:~~~~1~~·0~1::::;~~о о;м~~:::с:11~4 ~::: 
Он nосвяшсн основан11ю Хслсы. Обы•1но в этот же день новые члены встуnают в 
11ее. На этот nраздн11к флаг. который реет nеред каждым храмом. сnускают. моют 
флагшток 11 с мол~1твам11 водружают новое 1юлотн~1щс. • 

м;~~~~=1~~~~:;~~1~~~=~~~:::~1л:т~1~~~~аГ~р:а~;;~~)(:~;:~~: ~1°~~~ 
всден11я шеств11й. но np11 этом особо rюдчерк11 вается 11еобхошtмость nомн11ть тех. 

кто пострадал за свою веру. • 

ТJИВ3ЛИ ('1етырехл11ев11ый nразд1111К. заканч1шается ЩI ВТОJЮЙ ден ь Карт11ка). 
~Опять же 011 выr1адает на то же время. что 11 11нду11стск11 tl праздю1к Д1нт1111. 
С11кх11 заж11rают огю1 в сво11х домах. чтобы отметить осuобожле-

Нltе 11з тюрьмы Гуру Харгобшша. котоJЮГО вместе с пять
юдесятью двумя 1111д11 fiск11м11 np1111uaм11 заточ11л 11м

r1сратор Джеха11п1р. Император r1редлож11л ос

вобод11ть Гуру Харго61н~да. tю тот отказался 

пок11 нуrь тюрьму. пока nр111щы тоже не 

будуг отnуwены. На Лfшаю1 загорается 

11ллюм~1нац11я в Доме Бога (Золотой 

храм) в Амр11тсаре, устра1шаются 

фейерверк11 11 ул11чные шеств11я. • 

дс11ь рожде1111я Гуру На11ака 
(nomiaя луна Карпt ка). Рас

сказыuаются 11стор1111 о Гуру 

Наваке. а в гурдварах распева

ют его п1м11ы . Во м 1юп1х 

уголках И1щ1111 по ул 1щам . 

украше11ным по этому слу

чаю. шествуют ПJIOuecc1111. • 

х~~~1~х~:~~:~ь ~~~~ 
ХОдltТСЯ на тот же день. 'ITO 11 
ш1ду11стск11n nраздн~1 к Хол11 , 

но 111щу11сты отмечают этот 

nраздн11 к 11 1-ра.\нt 11 розыгры
шам11. 3 с11кх11 устраш~~ют ат

леп1•1еск11е 11 конные состиза-
1111я 11 сорешюк.1юtя rю боевым 
11скусствам. Самые гранд1ющые 
113 IНIX 11рооодятся в АН3Ндr1уре, 

месте ос1ювш111я Хелсы. • 

1. Баnсакх11 

2. Мучен11чество 

Гуру Ардж:ана Дев..1 

3.Д11ваm1 
4. День рождения 

Гуру Нанака 

5. Хола Мохалла 
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Класс сикхсюа детей изучает 

жю11ь На11ако. Обраэова11ие -
важный элемент в ЖUЗJlll сик

хов. Дети учатся чте11ию tr Гуру 

Грант Сахиба" и ис11ол11е11ию 

традтщон1101i музыки к гш111а..11. 

ЖИЗНЬ СИКХА: 
СИКХИЗМ В НАШИ ДНИ 

В нmие вре.мя сикхи продолжают придерживаться цеииостей, 
установленных гуру и утвержденных как руководящие принципы 
Хелсы. Особым уважениел1 пользуется концепция служения. По 
всей Индии и по все.му лшру сикхские лангары позволяют прокор
миться .миоги.м больным и неи.мущи.м. Посредством болышц и 
других подобных учреждений сикхи помогают страждущид 
Сикхи также очень высоко ценят образование, и в их учебных за
ведениях люжпо получить как практическую, так и теоретиче
скую подготовку по .многил1 пред.метам. А в основе всего этого 
лежит праведная жизнь в быту и люления в гурдваре. 

Служение. Служение общ1ше 11 исnолнсю1е грязной работы на 
благо других - важный элемент с11 кхского ученш1. Сикхи по очереди при

н11мают учаспtе в 110дсобных работах пр11 rурдварс, а также зан 11маются 

благотвор1пельноА деятельностью на пользу всему обществу, а не только 

ещнювсрuам . • 

Питание. Многие с11 кхи - веrетар1~анuы , и , хотя им позволено 
есть мясо, как лра1Jило 01111 стараются не употреблять его в 1111шу, так как 

сч 1пают методы умершмения животных чрезмерно жестоким 11 . Более то

го, животных не следует убивать рад11 пр11хот11 , а только от нужлы . Из ува

жения к индуистск11м воззрен11ям говяд1шу едят крайне редко. Сикхская 

вера tie одобряет употреблею1я любых наркоп111еск11х препаратов {за 11с

ключением мед1щ1н1сю1х), а также табака и алкоголя. Члены Хелсы долж

ны воздерж11ваться от всего переч11сленного. • 

Сикхизм сегодня. в 1993 году 8 Инд1111 было примерно 13 МllЛ
лионов с11кхов - 1,9% насслею1я. Небольш11е обш11ны с11кхов существу

ют также в Всл 11 кобритан1ш, Ка-

1..аде, США, МалаАз1111 11 в Вос
точной Африке. 

Некоторым 11з 11нд11йск11х с11к

хов им11011ирует ~щея созда1н1я 

неза811С11МОГО снкхского государ

СТl}З (Кал11ста~1). В 11ачале восьм~t

дссятых годов ХХ века Акали Дал, 

снкхская нашюналисп1ческая 

парп1я, потребовала прсдоставле

н11я большей авто1юм1111 Пенпжа

бу. Это было обещано еше на пе

реговорах, пр11всдш11х к незаш1 -

симост11 Инд11и в 1947 году. 
Несмотря 11а вклю•1е1н1е с~1кха 

За11Ла С1шrха в админ 11страц11ю 

прсз1щента И нд1111 в 1982 1·оду, 

воинствующие •1ле~1ы парпtн 

продолжали устра11 вать ярост-
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Пара, сочетаю

щаяся браком, 
преl(JIО11яет коле-

11и перед ~гуру 

Гра11т Сахибом•. 

ные манифесташн1 . В 1983 году, когда столкновения между с11 кхаш1 •1 
11ндуистам11 охватилн весь Пенджаб, федеральная власть ввела в штате 

прямое правление. К апрелю 1984 года 50 тысяч солдат оккупировали 
Пенджаб 11 соседний штат Харьяну. В июне 1984 года 11нш1 йские войска 

атаковал11 Дом Бога (Золотоn храм) в Амритсаре. где экстремисты учре

д11л11 свою штаб-квартиру. Храму был нанесен ущерб, а экстрем 11стов 

выдвор11л11 О'JТУда. Это разъярило многих с11кхов •t. как сч 1пается, пр1tвс

ло к уб11йству инд11йскоrо премьер-щ1нистра Индиры Ганди одн11м из ее 

телохра1штелей. членом с11 кхской общ1111ы , в том же году. 

Это. в свою очередь, пр11вело к ужасным волнениям по всей Индин. 

направленным против с11кхов. Многие был 11 убиты, а еще тысяч11 л 11ш11-

л~1сь крова 11 работы. С тех пор с11туаш1я стала менее напряженной. но 

скрытое недовольство 11 желат1е большей автоном 11и по-прежнему силь

ны в с11кхск11х общ11нах Инд1н1 11 друп1х стран . 

Однако многие с11 кх11 ищут пуп1 , пр11 котором увеличение независимос

ти Пе1шжаба стало бы частью обшего npouecca деuентралюаш1 11 прамен11я 

в Инд1111 , что ямяется воплошен11ем с11 кхского идеала служения на благо 

человечества. • 

Же11щ11иы в До,11е Бога в АА1р11тсаре, который 11 в 11а111и д11и щюдолжает оставаться 
важным KJ'llЫflJ'PHЫ,ll t(e11111poм сик.хизма. Оди11 113 пяти Джатхедаров, духов11ых лиде

ров сик.хов. обитает здесь, и 011 же является 11ервыд1 среди рав11ых 110 своей власти 11 
влия1111ю. Армитсар является также це11тро.м 11едав110 создатюго Всемирного совета 

сик.хов. который работает иад тем. чтобы обьедmшть сикхов всею мира и J'llllф1щи
ровать обряды. уче1111е 111101111мт1ие peJlllt!/111. 

Обряды, посвященные 
важным жизненным 

событиям 
При совер111е111111 обрядоt!, посвя
щен11ых важ11ы.м ж11З11е1111ым со

бытиям, часто •ГУРJ' Грант Са
х11б• зачитывается целиком 

вслух, что за11ш.1Оет два-три дня, 
11 семьи жертвуют пшцу d1я лан
гаро или дают де11ьги 11а ti10го
т(J()f)111nелЫ1ость. 

Р°роЖ::~~~: :~~rе~~~Уог: 
ухо мoryr nрошеrттать слова Муул 
Мшrтры, а на язык капн)'fЬ меда, 

ЧТО с11моол1ш1рует благ11е 11 ЧllC
Thle слова. ПоЗ!lнее малыша лр11-
tюсят в гурдвару 11 ТЭ:\1 дают ему 
llMЯ. Распеваются ПIМНЫ. возно
сящ11е хвалу за его рожпен11е. 

Когда выб11раеп:я случайttый от
рывок 111н1 чте1щя в этот день. ро

д1rтел11 выбирают ш~я своего ре
бенка 11мя, на•111нающееся с r1cp
oon буквы 11з этого отрывка. • 

с::::6~· п;;;~~~~~~::::о~ 
бып110 уделяется большое вю1-

ма1111е. но н11кого 11е заставляют 

со•1етаться браком пропtв его 

вол11 . Во время uеремон1111. ко
торая следует з..1 обычноn служ

бо11. молодоженам дают совет в 
отношен1111 брака, 11 распевает

ся г11мн Лаван. После каждоn 
строфы napa обход11Т вокруг 

•Гуру Грант Сах11ба•. 11 пр11 
этом присутствуют 11х семы1 . 

выражая подnерж:ку молодым. • 

c:l~;p~~~::, ~~~:у~~~ 
тают. •по •1реэмерная скорбь 

rю умсрш11м нсопрамш1на. rю

скольку те nродолжают ж11ть о 

другом теле. Родственн11к11 11.ару

эья мoryr ч1ггать г11мны 11э •Гуру 
Граю· Сах11ба•. Поспе смерn1 те
ло ОМЫВ.1ЮТ 11. есл11 покойный 
был телом Хелсы. надевают на 
11сго пять К. Затем тело крем11ру
ют, в Инд1111 - на погребальном 

костре. в остаnьных местах. как 

прашuю. в крсматор1нt . Воэно

с11тся мomrrna за упокой души. 
сопрооожлающаяся вечернеn мо

л~1твоn 11;н1 на сон грядуш11й . 

Прах. а также кi1pna11 11 кару. ко
торые слеланы 11з металла 11 не го
рят, разбрасывают 11аа проточной 
оодой - ручьем 1tл11 рекой. 

Служба прооошпся в гурдваре:. 11 
соuсршается лангар. Жсртnова
н11с даров на благотвор11тель-
11осn. - по усмоrре1111ю семы1. • 
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л:~~а1~:~~11я" А~~~:=~~~~ 
умершего о 1921 году, тоже 

с•11паются откроос1~11ям11 11 
наряду с твор•1сспюм Бахаул
лы составляют ос1ю11у соя-

111с111юй баха11стскоi1 л11тсра

туры. Ко 11реме1ш смсрпt Аб

дула Бах11 ч11сленность баха11 -

стов 11ас•штывала. 110 01.1сн

кам. 100 тыся•1 человек в Пер
с1111. 11 был 11 небольш11с круж

к11, разбросанные 110 11сему 
м11ру. На ссгодняш1111ti дс11ь 

llX ОКОЛО llЯТlt MllЛЛIIOIIOO. 

Главс1~ство в осре nерешло ко 
1111уку Абдула Бах11, Шогх11 

Эфе11д11. которыi1 уста1ю1111л 
демократ11•1ескую с1tстсму. 

введенную о деi1стш1с 11ослс 

его смерп1. Его толко1J.11111я 11 

nсреводы 11а а11гт1йск11й соя

щс11ных баха11стск11х текстоо 

сч11таютсн основоrюлагаю

щ11м11 . • 

БАХАИЗМ 
Бахаистская вера зародилась в середине Х/Х века 11а территории 
современного Ирана. Она осповапа па убеждении в тол1, что че
ловек, родивlllийся в 1817 году как Мирза Гусейн Али, был проро
кол1, послат1ыл1 Богом совре.мениому лшру. Ныне он известен как. 
Бахаулла - •Слава Божья». 
В 1844 году люлодой мусульмаиии-uшuт Сuид Али Мухш.ы1ед про
возгласил себя Бабол1 - 110 шиитской традиции, «врата», через ко
торые Бог общается с человечествол1. Это вызвало жестокие го
пения, однако ои обрел л1иогих последователей, пазывавшихся баби
тами, которые верили в приход иовой эпохи откровеиий. 

Баб бьu~ казнен tJ 1850 году, а на его учеников продолжал11сь сильные го

нен11я. Перед смертью Баб предсказал пр11шеств11е нового пророка: •Он Тот, 

Кого Яшtт Бог.. Баха11сты верят, что Бахаулла 11 есть этот новый пророк. 

Бахаулла рощтся о зажито,1ной мусуль~tанской перс1щской семье. После 

казю1 Баба его, как ювестного пр11всрженuа, арестовал11 и бросили в тюрь

му. Там емубьu~о откровение, что он и есть Тот, Кого Явит Бог. После осво

божден11я ю тюрьмы в 1853 году е1·0 выслал11 в соседнюю Османскую 11мпе

рню, и там 1юкруг него собралась группа баб11тов. Он никому не поведал о 

своей вере в то. что он - новый пророк, 11 нс все бабиты прюнавал11 право

мерность его пр1пязан11 й ~•а продолжен11е де

ла Баба, поэтому он оmравю1ся на два года в 

ош1ночнос стрю1ств11е . • 
В 1863 году Бахаулла наконеu сообщил 

самым блюким сорапшкам. •1то он ~' есть 

новый вророк. Осма1·1ск1tе масп1 , не зная, 

•по с 1н~м делать, продержал 1t его под до

маuн111м арестом до 1868 r·ода. а з.1тем со

слал11 его с семьей в далек11й захолустный 

город Акру*. на терр~пор11н современ1юго 

Израиля. Отсюда начала свое распростра-

11е1111с баха11стская вера. Бахаулла был пло

дов1пым 1шсатслсм, ~1 все его соч11нен11я 

С'11паются откровеню1м11 Бога. 

Бахаулла умер в 1892 году, назнач1ш сво

его сы11а, Абдула Баху, сд1111ствс1шым пол

номо•~ным толкователем сво11х откровен11й. 

Во времена Абдула Бахи баханзм стал меж

дунарощюй рел~1п1ей. • 

•нынсАкка. 

Алтарь Бахау11Лы в Xaiu/Je. В 1877 ._;оду Бахау11Ла 
выбрал места для алтаря Баба и для 14е11тра баха-

11з.wа. оба иа склоие горы Кар.11ель. Между11арод11ыiJ 

штаб бахаистов ныне 11аходш11ся здесь же. в llзра

иле. в Хайфе. на скло11е юры Кар.\lель. 
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Храм Боба на горе 

Кармель в Израше. 
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Плакат, нарисованный бахо

истскоU общииоli в Бенине, Аф

рика. Над11ись на 11лакате 

представляет собой одио из из

речении Бохаумы: ~вы все -
плоды одною дерева•. 

п::~;:~:,:. ~б~~~~~::= 
ная ж11энь бахаистов расnиса

щ1 в календаре 11з девятнадuа

т11 месяuев, по девятнадuать 

днеА в каждом месяuе. что 

всего составляет 361 день в 
году. •Л11шш1е• четыре д11я 
сч 11таются ДОПОЛНltТСЛЫIЫ

Мll, врсме•tем для пр1нtесею1я 

даров. благотвор11телы~ост11 11 
празш1еств. 

Первыi! де•tь каждого месяuа 
тоже сч1пается 11разд1шком. 11 
баха11сты соб1tраются вместе, 

•1тобы отметить его. Праздюtк 

состо1п 11з трех •1астеА. Сначала 

следует чтен11е священных тек

стов 11 мед11таш1я , пр11 •1см не

которые тексты беруrся не 11з 
баха11стск11х п11сан11А, а 11з дру

г11х. Далее идет алм111шстра

пшное собра1111е. на котором 
вес пр11суrствующ11е обсужда

ют реше1111я 11 голосуют за раз

тt•тые меро11рияп1я. Третья 

состанляюшая праздн 11ка 1ю

сит сощ1альныА харшстер: тtр

шество. 11111ы 11 размечен11я. 

Поскольку бахаюм - молодая 

религия. у нее мало почитае

мых меtт. Вместо nа.Jюмю1•1е

ства баха11сты •1асто соб11рают
ся в •шстных домах на де11ят

шшuат1щне1111ые празднестш1 

11 11росто для МОЛIПВ 11 у•1е111tя . 

Ош1 надеются. что когда-tнt

будь в каждом городе 1ш1t де

рсв11е будстсооеДухов11ое со
бран11е - местный uентр 

управлсю1я 11 богослужеш1я. • 

ОсновныЕ УБЕЖДЕНИЯ, 
КАЛЕНДАРЬ И ПРАЗДНИКИ 

Бахаисты верят, что Бог в разные вре1t1еиа являл 
себя в виде различпых пророков. Такил1 образом, опи 
считают заветы Кришны, Моисея, Будды, Христа 
или Маго.мета актуальны1t1и для своего вре1t1ени, но 
впоследствии превзойдеиныАш последующи1tш от
кровениями. 

Священные тексты. Баха11сты верят, 'ITO Пltсьменные откро
вен 11я Бахауллы 11 Абдула Бах11 являются священны~ш n11саю1ящ1 для 

нашего времени и в этом превосходят более раню1е откровен11я Торы , 

Нового Завета 11т1 Корана, 1ю не прот1tворечат 11м . Новые откровеюtя 

необход11мы , поскольку •1еловечество взрослеет и на него ложится боль

шая ответственность. Что было пр11емлемо для людей. с которыми гово

р11ли Кр11шна. Будnа 11л11 Моисей , не являлось таковым для более разви

тых людей, слушавших Иисуса 11ли Магомета. Бахаисты с•1итают, что •1е

ловечество сто1п на пороге зрелости и способно создать единый м11р, 

преодолев наu110нальные, расовые 11 рел11п10зные прсдрассудк11 . Вера в 

прогрессивное развип1е •1еловсчества лежит в основе баха11стск11х сош1 -

алы1ых 11 рел11п1озных воззреш1 й. 

Бахаистская вера утверждает едииство Бога, 11ризиает еди11ство 
его 11ророков 11 впутает 11риици11ы едииства и 1~елостиос11111 человече-
cкoii расы. 

Worx11 Эфенд1t . Настаменш: ш1 сегодня 11 на :шитра. J - 4 

Эта 1шея берет cuoe ~1а,1ало в 11сламе, однако заяоление о том, 'ITO баха

истские священные тексты представляют собой дальнейшее разв11тие Ко

рана, вызывало жесток11е rонен11я на бахаистов в мусульманскнх странах. 

В Иране, род1ше баха11стской веры , он11 подвергались особен1ю суровым 

пр11теснен11ям, и , хотя 11ранская обш11на составляет знач1пельную долю 

баха11стов, больш11нство приходится все же не на Иран . 

Баха11сты верят в ед11ного Бога, творца всего, 11 тем самым следуют ав

раам11,1еским верованиям. Они разделяют авраам 11чесю1е воззрения 11 в 

том. что 'lеловек - венец творст1я Господа. Он11 считают, '!ТО люш1 по су
т11 своей добры и 'ITO если все мы будем следовать ист1шным у•1ею1ям про

роков, то наша жизнь улу~1ш1пся. Как сформул 11ровал эту мысль Бахаулла 

в своем трактате •Жатва-: 

Создав этот .мир и все живое и подвижиое в ием, Ои /Бог/ своей ие
ограиичетюй u выитеii Волей 11аделш1 человека исключитель11ыJ11 разу

меиием и с11особиостью позиать Его и любить Его - способностью, 

которую следует считать образующиА1 штульсоJ11 и главной целью, ле

жащей в основе всего творе11ия. 

Баха11сты также подчерк11в.1ют сш1нство челове•1ества. с•нпая нацио

нальные, расовые 11 религиозные разл 11ч11я предрассудка~ш . которые 

должны исчезнуть в свете новой баха11стской веры . 

Особое же место в этой вере зан11мают сош1альныс вопросы 11 необ
ход11мость создаюtя еш1ного м11ра с ед11ным правител ьством 11 ед11ноn 
рел11п1ей - бахаюмом. Поэтому они с энтуз11азмом поддерж1шают та-
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кис у•1рсжде11 11 я. как Органюаuия Объед11нснных Нашt й. Шо~1 гх11 

Эфенд11 полытож11л бахаистские воззрения в слсдующ11х словах: 

... целью жиз1t11 бахоисто является способствование еди11еиию чело
вечество. Общей же целью 11ащего существово11ия является усто11овле

н11е связей .между жиз11я..м11 все.х людей; .мы ищем пе персоиалыюго с11асе-

1t11я, о вселенского". Наша задача - созда1111е все.мирной цивилизации, 
которая, в свою очередь, отразится fta сущиости каждого ш1дивида. • 

Бахаистские учреждения. Баха11стская вера основала всем11р-
ны11 центр 11 с1юй между~tародный штаб в Хайфе. в Израиле. Туда вхошп 11 
Международный Доореu Правосуд~1я . Это учреждение - заготовка на бу

дущее, 11а те времена. в которые. как ошt верят, будет еди~юе всем 11рнос 

прав11тсльстоо. 1шстзШ1яемое баха11стской верой . Струк~ура бахаистск11х 

собра1111й во всем мире демократична н основана на общем участи 11 . что от

ражает прнншн1ы . которые он11 желают ввесп1 повсемеспю. Баха11сты 

весьма гордятся сонещательным характером сооих меропр11яп1й 11 равенст
вом . которое он11 дают всем 11езаu11симо от класса, расы, пола 11 возраста. 
Эта трад1ш11я восхощп к самым ранним временам бабитского шщжения. • 

Мол11твы и богослужение 

Я свидетельствую, О .мой Господь, что Ты сотворил .меия для того, 
чтобы я 11оз11ал Тебя и почитал Тебя. Я свидетельствую 110 доииый .мо
.мент о своей ие.мощи и о Твое.м .могуществе, ол1оей 1111щете и Твоел1 бо
гатстве. И иет шюго Бога, крол1е Тебя, что Полюгает в Нужде, Са

.модержавиейшиii. 
Ежед11е1:111ш1 ба11.а 11стская .чол11тва. 

дома 1ю'П'е1111я. Баха11сты молятсн сжсдне1ню, вы

nол1-1ня ltCCKOЛbKOCТ:ШltA MOЛllТl!bl, lt 11p1t этом об
раwаются н на11рамсн 1111 Акры 11 Хайфы. Приват11ые 
мол1пвы т:1кжс весьма 11оощрнютсн. 11 существует 
множество собран11й мол11тв, на1111саt11 1 ых Бахауллой 

11 Абдулом БахоА. Тр11 мол1пвы юбра11ы как обяза
тслыtые, 11 баха11сты не11ремс1ню возносят хотя бы no 
одной 10 ю1х каждый дс11ь. Бахаисты 11ачал11 стро11ть 

огромные uе1пры коллекп11111ых молс1111 А лля людеi1 

разл11ч11ых веро11споuеда1111А. Так11с дома 110•пс11 11я 

(Маwр11кул Адхкар) оозведСttЫ IШ осех ОСIЮВНЫХ KOli
T\l lt CllТ"ЗX как с11моолы расnространс1111я веры. О1т 
llMCIOT nодсвять входов. 'ITO CltMBOJll1 Jltpyeт ДСЮl'ГЬ oc
l lOllllЫX рел11г11 i1, которые. как с•11пают баха11сты, н 
свое вре,н1 открывал11сь •1ело1к•1есп1у . Баха11сты видят 

таю1е дома прообразом подо6111>1х сооруже1111й по все

му м11ру. где смотуr соб11рап..сн 11срующ11с, когда баха-

11зм ста1tет м~1ролой до\1111mрующей рсл~1г11сА. • 

п~:вl':е~111~::1к~,~г~х;~~~~~~~~~11~~;~~ех:~~~о~~~:~~н':в~1:~::,~~;;т:~ ~::лr;:: 
ютсн обязатслы1ым 11. как 111юстный месяu Ала (2-21 марта). Этот nср11од предше

ствует Новому 1·оду (Нав Руз). нвляюшсмуся больw11м 11раздн~1ком. Наркоп1•1сс

к11е 11 галлюш1ноr·снныс срсдст1ш. а также у1ютрсблс1ше алкоголн строго заnрсше

ны, равно как 11 110лоuые связ1t до брака 11 супружеская юмена. Куре1111е табака не 
заr1решено, но весьма 11рсдосуд11телыю. Срещt друr11х npaiнtл достойtюго nоведе-

1111я. Бахаулла за11решает также распростране1ше сплете11 11 клевеrу. Брак uсш1тся 
0•1с11ь высоко. Партнеры свободны в выборе друг друга, но, сделав его. должны за

руч11тьсн согласием род1пелсli с обс11х сторон. Баха11сты мо1уr голосовать. 1ю 11с 

11р1t 1111мают at..1111нt01·0 у•шспtя в деятелы1ост11 1юл11т11•1еск11х nарт11А. Идея ед111t0-
го м11расч11тастся важ1tее ко11ъю11Кl)'р11ых 11 11тересов rосударственноn. нашю11аль-

1юn 11 даже реЛ llГIЮзt!ОЙ ПOЛllТllKll . • 

Бахаистский До,\1 Почте1111я, 

Дели. 
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