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ВВЕДЕНИЕ 

...Есть Бог, есть мир, они живут вовек, 

А жизнь людей мгновенно, и убога, 

Но всё в себе вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога. 

Н. Гумилёв.  

К концу второго тысячелетия современной цивилизации все пять 

миллиардов живущих на земле людей верят. Одни верят в Бога, другие — в 

то, что Его нет; люди верят в прогресс, справедливость, разум. Вера является 

важнейшей частью мировоззрения человека, его жизненной позицией, 

убеждением, этическим и нравственным правилом, нормой и обычаем, по 

которым — точнее, внутри которых — он живёт: действует, мыслит и 

чувствует. 

Вера — универсальное свойство человеческой природы. Современная 

наука полагает, что “человек разумный” появился 30—40 тыс. лет назад. 

Примерно к тому же времени относятся обнаруженные учёными наскальные 

рисунки и предметы быта, уже подразумевающие существование веры. 

Конечно, этих находок явно недостаточно, чтобы ответить на вопрос, во что 

именно верили наши далёкие предки, но с их помощью можно попытаться 

представить, как и почему рождалась вера вообще. 

Несомненно, человек — часть природы. Одни и те же химические 

элементы слагают его тело и тела животных, деревья, воды Мирового океана, 

горные породы. Человек связан с окружающим миром такими крепчайшими 

канатами, как воздух, вода, пища, солнечный свет, необходимые для 

поддержания жизни. Люди рождаются, дают жизнь новым поколениям, а 

потом умирают, и тела их разрушаются, переходят из живого в неживое — 

так же, как звери, птицы, деревья и травы. 



Но человек обладает сознанием, поэтому он — не только “природное” 

существо. Стать человеком — значит обрести способность “осознавать” себя, 

т. е. видеть и чувствовать не только свою причастность этому миру, но и 

особенность, уникальность своего положения в нём. “Сознание” человека — 

это знание, разделённое с другими людьми, “совместное” понимание мира и 

места человека в нем. 

Истинного облика Бога не ведал никто, и это понятно: Бог невмещаем 

человеческим сознанием, иначе Он не был бы Богом. От Него люди получали 

этические законы, правила жизни, и никакой другой логикой, кроме 

божественной, эти правила не могли быть объяснены. Вера принимает самые 

различные формы, эти-то формы и называются религией. Религия (от лат. 

religio - связь) – это мировосприятие и поведение людей, основанное на вере 

в существование одного или многих богов. Идея существования Бога – 

центральный момент религиозного мировоззрения. В индуизме, например, 

тысячи богов, в иудаизме — один, но в основе и той и другой религии лежит 

вера. Религиозное сознание исходит из веры в то, что наряду с реальным 

миром есть иной – высший, сверхъестественный, священный мир. И это 

позволяет предположить, что внешние разнообразие и пестрота культов, 

обрядов, философий многочисленных религиозных систем опираются на 

некоторые общие мировоззренческие представления. 

Существовало и ныне существует много различных религий. Их 

разделяют по вере во множество богов – политеизм, и по вере в единого бога 

– монотеизм. Различаются также племенные религии, национальные 

(например, конфуцианство в Китае) и мировые религии, распространенные в 

разных странах и объединяющие огромное количество верующих. К 

мировым религиям традиционно относят буддизм, христианство и ислам. 

По последним данным в современном мире христиан около 1 400 млн. 

человек, приверженцев ислама около 900 млн., буддистов около 300 млн. 

человек. В сумме это почти половина жителей Земли. 

Дать краткую характеристику этим религиям мы и постарались в своей 

работе. Истории мировых религий посвящена обширнейшая литература. 



Сбор материала по данной проблеме ставил задачу создания фонда 

источников по теме, на основе которых можно было бы вести исследование. 

Основные материалы о мировых религиях были собраны в фундаментальных 

работах, в которых раскрывается понятие религии, ее особенности, виды. Это 

книга Петера Антеса «Религии современности. История и вера». Много 

ценных сведений об общности и различии мировых религий найдено в 

учебном пособии «История мировых религий» автора Горелова А.А.. 

Большую помощь при написании работы оказала книга Роллина Армура 

«Христианство и ислам: непростая история». В книге освещаются две 

религии, их традиции и взаимоотношения. Автор показывает, какое место 

занимают они в современном обществе.  

Системный подход при изучении данной литературы и различных Internet-

источников позволяет полнее решить две задачи: во-первых, 

охарактеризовать мировые религии как явление культуры народов, 

сложившееся за многие годы, и, во-вторых, рассмотреть их место и роль в 

современном обществе, а также некоторые перспективы их развития. Изучив 

литературу по данному вопросу, перед авторами работы была поставлена 

цель исследования – изучение мнения старшеклассников о роли религии и  

религиозных организаций в жизни современного общества. Используя 

метод тестового опроса, нами было изучено отношение 

старшеклассников к религии, возможности изучать историю религий в 

общеобразовательных школах. 

Исходя из поставленной цели, авторами были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть  и изучить литературу по данной проблеме; 

2. Проанализировать место и роль религии в истории человечества; 

3. Провести анкетирование учащихся; 

6. Разработать презентацию по теме «История религий – часть истории 

человечества». 



 

Следуя поставленной цели, в теоретической части исследовательской  

работы было дано определение каждой из трех мировых религий, выявлена 

их структура, особенности, обеспечивающие их функционирование, 

жизнеспособность и стойкость, развитие на протяжении многих лет в 

различных условиях и, главное, в наши дни. Анализ результатов 

анкетирования может обеспечить представление о необходимости внедрять в 

образовательный процесс предмет «История религий».  

Практическая значимость исследовательской работы «Религии мира» 

заключается в том, что она может быть использована учителем в процессе 

преподавания дисциплины «Мировая художественная культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



1. Общие сведения о религии 

1.1. Понятие «религия» 

 

Рели́гия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в 

организации (церковь, религиозную общину). 

Другие определения религии: 

 одна из форм общественного сознания; совокупность духовных 

представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и 

существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения. 

 организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет 

собой веру в существование высших сил, но устанавливает особые 

отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность 

воли, направленная к этим силам. 

 духовная формация, особый тип отношения человека к миру и самому себе, 

обусловленный представлениями об инобытии как доминирующей по 

отношению к обыденному существованию реальности. 

  Религиозная система представления мира (мировоззрение) опирается на 

религиозную веру и связана с отношением человека к надчеловеческому 

духовному миру, некоей сверхчеловеческой реальности, о которой человек кое-

что знает, и на которую он должен некоторым образом ориентировать свою 

жизнь. Вера может подкрепляться мистическим опытом. 

  Особую важность для религии представляют такие понятия, как добро и зло, 

нравственность, цель и смысл жизни и т. д. 

  Основы религиозных представлений большинства мировых религий 

записаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению верующих, 

либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом или богами, либо 

написаны людьми, достигшими с точки зрения каждой конкретной религии 

высшего духовного состояния, великими учителями, особо просветлёнными 

или посвящёнными, святыми и т. п. 



 

  В большинстве религиозных сообществ заметное место занимает 

духовенство (служители религиозного культа) 

1.2. Структура религии 

В социологии в структуре религии выделяют следующие компоненты: 

- религиозное сознание, которое может быть обыденным (личное отношение) и 

концептуальным (учение о Боге, нормы образа жизни и т. п.), 

- религиозная деятельность, которая подразделяется на культовую и 

внекультовую, 

- религиозные отношения (культовые, внекультовые), 

- религиозные организации. 

1.3. Виды религий 

Для религий Древнего Египта, Индии, Греции, Рима, ацтеков, майя, древних 

германцев, древней Руси характерно было многобожие — политеизм. 

Единобожие (монотеизм) характерно для таких религий, как иудаизм, 

христианство, ислам, сикхизм и некоторых других. С точки зрения верующих, 

приверженцев вышеперечисленных религий, появление их стало следствием 

Божественного действия. 

Пантеизм — учение, согласно которому Вселенная (природа) и Бог 

тождественны. Пантеизм был распространён в ряде античных религиозно-

философских школ (стоики и др.), в ряде средневековых учений (см. Спиноза и 

т. д.). Многие элементы пантеизма присутствуют в отдельных формах 

язычества и неоязычества, а также в ряде современных синкретических 

оккультных учений: теософии, Живой Этике и др. 

Существуют также религии без Бога (в том смысле, какой придают этому 

понятию многие западные школы религиоведения) — вера в абстрактный 

идеал: конфуцианство, буддизм, джайнизм. 



1.4. Основные функции (роли) религии 

 Мировоззренческая — религия, по утверждениям верующих, наполняет их 

жизни неким особым значением и смыслом. 

 Коммуникативная — общение верующих между собой, общение с богами, 

ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые выступают как 

идеальные посредники в обыденной бытовой жизни и в общении между 

людьми. Общение осуществляется, в том числе, и в обрядовой деятельности. 

 Компенсаторная, или утешительная, психотерапевтическая, также связана с 

её мировоззренческой функцией и обрядовой частью: суть её состоит в 

возможности религии возмещать, компенсировать человеку его зависимость 

от природных и социальных катаклизмов, удалять ощущения собственного 

бессилия, тяжёлые переживания личных неудач, обид и тяжести бытия, страх 

перед смертью. 

 Регулятивная — осознание индивидом содержания определённых 

ценностных установок и нравственных норм, которые вырабатываются в 

каждой религиозной традиции и выступают своеобразной программой 

поведения людей. 

 Интегративная — позволяет людям осознавать себя как единую религиозную 

общность, скреплённую общими ценностями и целями, даёт человеку 

возможность самоопределиться в общественной системе, в которой имеются 

такие же взгляды, ценности и верования. 

 Политическая — лидеры различных общностей и государств используют 

религию для объяснения своих действий, сплочения либо разделения людей 

по религиозной принадлежности в политических целях. 

 Культурная — религия воздействует на распространение культуры группы-

носителя (письменность, иконопись, музыка, этикет, мораль, философия и т. 

п.) 

 Дезинтегрирующая — религия может быть использована для разъединения 

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

вероисповеданиями, а также внутри самой религиозной группы. 



По мнению Рэймонда Курцвейла, «основная роль религии — это 

рационализация смерти, то есть осознание трагедии смерти как хорошего 

явления». 

1.5. Возникновение религии 

Вопросом возникновения религии прежде всего занимается религиоведение, 

начавшее формироваться в самостоятельную область знаний начиная с XIX 

века на стыке социальной философии, истории философии, социологии, 

антропологии, психологии, всеобщей истории, этнологии, археологии и других 

наук. 

На проблему возникновения религии существуют несколько точек зрения: 

религиозная: человек был создан Богом, общался с ним напрямую и никогда не 

прерывал этого общения, разве что менялись формы вследствие совершаемых 

человеком грехов (В иудаизме и христианстве — вкушение Адамом и Евой 

плода с древа познания добра и зла). После грехопадения общение с Богом 

напрямую не разрешено, вместо чего необходимо прибегать к помощи 

посредников и совершать определённые действия, произносить словесные 

формулы (молитвы), использовать особые предметы. Регламентация на 

способы воссоединения с Богом находится в руках религиозных систем, 

провозглашающих своё право на посредничество между человеком и 

божеством. 

промежуточная, с одной стороны опирающаяся на современные научные 

знания и общественные настроения, с другой стороны основанная на главном 

постулате религии о сотворении мира и человека Богом, после чего (наиболее 

часто — в результате грехопадения) человек абсолютно забыл об общении с 

ним и даже о его существовании. Он вынужден заново искать путь к Богу, а 

поэтому каждая религия — это путь поиска возвращения к Богу. Этому взгляду 

соответствовала концепция прамонотеизма, согласно которой религия в 

человеческом обществе существовала всегда, и к тому же изначально имела 

форму монотеизма, который у многих народов был впоследствии утрачен, 

выродившись в тотемизм, язычество и прочие немонотеистические формы 



религии. Концепция прамонотеизма была сформулирована шотландским 

учёным и литератором Э. Лэнгом, впоследствии получила свое развитие в 12-

томном труде католического священника, антрополога и лингвиста В. Шмидта 

«Происхождение идеи Бога». Однако позднее она была подвергнута критике. 

По мнению Крывелёва И. А. в сочинении Вильгельма Шмидта есть ошибки, а 

после смерти Шмидта его ученики, группирующиеся вокруг журнала 

«Anthropos», предприняли ревизию его работы и фактически отказались от неё, 

постулируя в качестве первичной формы религии не прамонотеизм, а пратеизм. 

эволюционная: религия возникает при определённом уровне развития сознания 

в силу невозможности рационально объяснить наблюдаемые природные 

явления. Первобытный человек определял все явления как некие разумные 

действия, объясняя проявления природных сил волей духа, разумного начала, 

гораздо более могущественного, чем человек. Высшей силе приписывались 

человеческие эмоции и поступки, а модель взаимоотношений между этими 

силами копировалась с соответствующей организации человеческого общества. 

Согласно этому подходу, религия прогрессировала от простейших форм к более 

сложным: сначала был преанимизм, затем анимизм, тотемизм, политеизм и 

наконец монотеизм. 

Согласно имеющимся на данный момент сведениям о периоде палеолита, то, 

что мы могли бы назвать религией или духовными отношениями, древние люди 

развили по крайней мере к концу эпохи. На это указывают имевшиеся у них к 

тому времени обычаи ритуального захоронения и наскальные рисунки в 

пещерах. Люди, вероятно, верили, что естественный мир населяли боги или 

божества, или даже что различные объекты и места, такие как камни или рощи, 

сами были живы. Религиозные верования и практики — как мы могли бы их 

себе вообразить — сформировали социальную структуру, как бы связывая 

общины и повышая эффективность их деятельности. 

Некоторые из исследователей полностью отвергают мысль о существовании 

дорелигиозного периода, а в качестве обоснования своего взгляда утверждают, 

что «современной этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не 

имеющее религиозной традиции, дорелигиозное». 



Однако другие исследователи считают, что все утверждения о том, что 

религия изначально присуща человеку, не выдерживают критики. Они 

указывают, что судя по данным археологии, дорелигиозный период длился 

очень долго, вплоть до формирования неандертальца. Некоторые из них так же 

полагают, что признаки, свидетельствующие о наличии религиозных 

представлений и обрядов, становятся действительно многочисленными и 

убедительными лишь для периода верхнего палеолита (около 40-18 тысяч лет 

назад). С определением времени возникновения религиозных обычаев тесно 

связана проблема определения различия и разграничения первобытных 

«формирующихся людей» (архантропов и палеоантропов) и первобытных 

людей современного физического типа (неоантропов, Homo sapiens), к которым 

принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами. 

 

2. Характеристика основных религий 

2.1. Христиа́нство 

 

Христиа́нство (от греч. Χριστός — «пома́занник», «месси́я») — 

авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, 

описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета есть 

Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане не сомневаются в 

историчности Иисуса Христа. 

 

Христианство — самая крупная мировая религия как по численности 

приверженцев, которых около 2,1 млрд, так и по географической 

распространенности — почти в каждой стране мира есть хотя бы одна 

христианская община. 

 

 

2.1.1. Возникновение христианства 

 

Возникло в I веке в Палестине, находившейся на тот момент под властью 

Римской империи, первоначально в среде евреев, но уже в первые десятилетия 



своего существования получило распространение и в других провинциях и 

среди других этнических групп. В качестве государственной религии 

христианство впервые было принято в Великой Армении в начале IV века. 

 

Корни христианского вероучения связаны с ветхозаветным иудаизмом. 

Согласно Священному Писанию, Иисус был обрезан, воспитывался как иудей, 

соблюдал Тору, посещал синагогу в Шаббат (субботу), соблюдал праздники. 

Апостолы и другие первые последователи Иисуса были евреи. Уже через 20 лет 

после основания церкви христианство начало распространяться среди других 

народов. 

 

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

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

Христа, впервые вошло в употребление для обозначения сторонников новой 

веры в сирийско-эллинистическом городе Антиохии в I веке. 

 

Первоначально христианство распространялось в среде еврейства 

Палестины и средиземноморской диаспоры, но, уже начиная с первых 

десятилетий, особенно благодаря деятельности апостола Павла, оно приобрело 

множество последователей среди других народов («язычников»). До V века 

распространение христианства происходило главным образом в географических 

пределах Римской империи, а также в сфере её культурного влияния (Армения, 

вост. Сирия, Эфиопия), в дальнейшем (в основном во 2-й половине 1-го 

тысячелетия) — среди германских и славянских народов, позднее (к XIII—XIV 

вв.) — также среди балтийских и финских народов. В новое и новейшее время 

распространение христианства вне Европы происходило за счёт колониальной 

экспансии и деятельности миссионеров. 

 

2.1.2.Основные черты христианской религии  

 

Спиритуалистическое единобожие, углублённое учением о троичности 

Ипостасей в едином существе божества. Это учение дало и даёт повод к 



философским и религиозным спекуляциям, обнаруживая глубину своего 

содержания в течение веков всё с новых и новых сторон (см. Троица) 

Понятие о Боге как абсолютно совершенном Духе, не только абсолютном 

разуме и всемогуществе, но и абсолютной благости и любви (Бог есть любовь). 

Учение об абсолютной ценности человеческой личности как 

бессмертного, духовного существа, созданного Богом по своему образу и 

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

возлюблены им, как дети Отцом Небесным, все предназначены к вечному 

блаженному бытию в соединении с Богом, всем подаются средства к 

достижению этого предназначения — свободная воля и божественная 

благодать. 

Учение об идеальном назначении человека, заключающемся в 

бесконечном, всестороннем, духовном усовершенствовании («..будьте 

совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный») 

Учение о полном господстве духовного начала над материей: Бог — 

безусловный владыка материи, как её творец: человеку им вручено господство 

над материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном 

мире осуществить своё идеальное назначение. Таким образом, христианство, 

дуалистическое в метафизике (так как оно принимает две инородные 

субстанции — дух и материю), монистично как религия, ибо ставит материю в 

безусловную зависимость от духа, как творение и среду деятельности духа. 

Одинаковая отдалённость как от метафизического и морального 

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

считается коренящимся не в материи, а в извращённой свободной воле 

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

(«Проклята земля в делах твоих», — говорит Бог Адаму. При творении же всё 

было «добро зело»).   

 

2.1.3.Благовещение 

Учение о воскресении плоти и о блаженстве воскресшей плоти 

праведников вместе с их душами в просветлённом, вечном, материальном мире. 



Учение о Богочеловеке — воплотившемся и вочеловечившемся для 

спасения людей от греха, проклятия и смерти Предвечном Сыне Божием, 

отождествляемом христианской церковью с её основателем — Иисусом 

Христом. «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» (св. Афанасий 

Великий). 

Отсюда можно видеть, что христианство, исповедуя идеализм, уделяет 

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

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

однако, лишь средствами к достижению человеком духовного богоподобного 

совершенства. Кроме перечисленных черт, христианской религии свойственна 

существенная метафизичность её содержания. 

Для католических церквей Востока и Запада — учение о непогрешимости 

церкви в вопросах догмата, в силу действующего в ней во все времена Духа 

Святого. 

 

2.1.4.Христология — это учение об Иисусе Христе. В христианстве Иисус 

рассматривается как предсказанный библейскими пророчествами Ветхого 

Завета Мессия. Ортодоксальная (католики, православные и протестанты) точка 

зрения утверждает, что Иисус Христос — это Богочеловек — не полубог и не 

получеловек, но существо, соединяющее в себе во всей полноте как 

божественную, так и человеческую природу, воплощенный Сын Божий, 

существовавший вечно на Небе до своего рождения на Земле, единосущный 

своему Отцу (одной природы с Ним). Арианство считало Иисуса Христа 

совершенным творением Бога, созданным прежде мира. Несторианство 

разделяло божественную природу Логоса и человеческую природу Иисуса. 

Монофизитство, напротив, говорит о поглощении человеческой природы 

Иисуса божественной природой Логоса. 

 

2.1.5.Христианская антропология 

 

Согласно христианскому вероучению, человек создан по образу и 

подобию Божьему. Он был совершенен изначально, но пал вследствие 

грехопадения. Падший человек обладает грубым, видимым телом, исполненной 



страстей душой и духом, устремленным к Богу. Между тем, человек един, 

посему спасению (воскресению и обожению) подлежит не только душа, но весь 

человек, включая тело. Совершенным человеком, неслиянно соединенным с 

божественной природой, является Иисус Христос. Однако христианство 

подразумевает и иные формы посмертного существования: в аду, раю и в 

чистилище (только у католиков). 

 

2.1.6.Учение о таинствах 

 

С концепцией непостижимо высокого замысла Бога относительно 

человека связано чуждое другим религиям понятие таинства как совершенно 

особого действия, выходящего за пределы ритуала, обряда; если обряды 

символически соотносят человеческий быт с божественным бытием и этим 

гарантируют стабильность равновесия в мире и человеке, то таинства, по 

традиционному христианскому пониманию, реально вводят божественное 

присутствие в жизнь человека и служат залогом грядущего «обожения», 

прорыва эсхатологического времени. 

Важнейшие из таинств, признаваемые всеми вероисповеданиями, 

крещение (инициация, вводящая в христианскую жизнь и символизирующая 

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

и вина, по церковной вере незримо пресуществленных в тело и кровь Христа 

ради сущностного соединения верующего со Христом, чтобы Христос «жил в 

нём»). Православие и католицизм признают ещё 5 таинств, сакраментальный 

статус которых отрицается протестантизмом: миропомазание, имеющее целью 

сообщить верующему мистические дары Святого Духа и как бы увенчивающее 

Крещение; покаяние (исповедь перед Богом в присутствии священника и 

отпущение грехов); рукоположение или ординацию (возведение в духовный 

сан, дающий не только полномочия учить и «пасторски» вести верующих, но 

также в отличие от чисто юридического статуса раввина в иудаизме или муллы 

в исламе, прежде всего власть совершать таинства); брак, понимаемый как 

соучастие в мистическом браке Христа и церкви (Еф.5:22,5:32); соборование 

(сопровождающееся молитвами помазание елеем тела больного). Понятие 

таинства, всегда телесно-конкретного, и этика аскетизма соподчинены в 



христианстве представлению о высоком назначении всего человеческого 

естества, включая телесное начало, которое должно быть подготовлено к 

эсхатологическому просветлению и аскетизмом, и действием таинств. 

 

  



2.2. Будди́зм  

Будди́зм (санскр. बुद्ध धर्म, buddha dharma; пали बुद्ध धम्र्, buddha dhamma, 

«Учение Просветлённого») — религиозно-философское учение (дхарма) о 

духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века до н. э. в Древней 

Индии. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии 

получивший имя Будда Шакьямуни. 

Сами последователи этого учения называли его словом «Дхарма» 

(Закон, Учение) или «Буддхадхарма» (Учением Будды). Термин «буддизм» 

был создан европейцами в XIX веке. В настоящее время некоторые 

исследователи и буддийские деятели определяют буддизм как «науку о 

сознании». 

Считается, что это одна из древнейших мировых религий, признанная 

самыми различными народами с совершенно разными традициями. «Без 

понимания буддизма невозможно понять и великие культуры Востока — 

индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах Тибета и Монголии, 

пронизанных духом буддизма до их последних оснований». 

 

2.2.1.История буддизма 

Буддизм возник в VI в. до н. э. в Индии, а в настоящее время 

распространён в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и 

Дальнего Востока и насчитывает около 800 млн последователей. Традиция 

связывает возникновение буддизма с именем царевича Сиддхартхи Гаутамы. 

Отец скрывал от Гаутамы плохое, тот жил в роскоши, женился на любимой 

девушке, которая родила ему сына. 

Толчком к душевному перевороту для царевича, как гласит предание, 

послужили четыре встречи. Вначале он увидел дряхлого старика, затем 

страдающего проказой и похоронную процессию. Так Гаутама узнал 

старость, болезнь и смерть — удел всех людей. Потом он увидел 

умиротворенного нищего странника, которому ничего не было нужно от 

жизни. Всё это потрясло царевича, заставило его задуматься о судьбах 

людей. Он тайно покинул дворец и семью, в 29 лет он стал отшельником и 

пытался найти смысл жизни. В результате глубоких размышлений в 35 лет он 



стал Буддой — просветлённым, пробуждённым. 45 лет Будда проповедовал 

своё учение, которое кратко может быть сведено к учению о четырёх 

благородных истинах: 

Существует дуккха: страдание, глубокая неудовлетворенность 

непостоянством, волнение, страх, «неполнота». 

У страдания есть причина (тришна или жажда: чувственных удовольствий, 

существования или несуществования, изменения). 

Существует способ освободиться от страданий (прекратить действие 

его причины). 

Существует путь, который ведёт к избавлению от страданий 

(восьмеричный путь, ведущий к нирване). 

После смерти любое живое существо, включая человека, снова 

перерождается, но уже в виде нового живого существа, представляющего 

собой «рекомбинацию дхарм». Жизнь такого существа определяется не 

только его собственным поведением в этой жизни, но и его поведением в 

предыдущих жизнях. 

В отличие от христианства и ислама в буддизме отсутствует идея Бога 

как творца мира и его управителя. Суть вероучения буддизма сводится к 

призыву к каждому человеку встать на путь поиска внутренней свободы, 

полною освобождения от всех оков, которые несёт жизнь. 

 

В 781 году указом цэнпо (царя) Тисонга Децэна буддизм был объявлен 

государственной религией Тибета. 

 

2.2.2.Основы Учения 

После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда 

Шакьямуни пришёл к выводу, что причиной страдания людей являются их 

собственные действия и прекратить страдания, достичь нирваны, можно 

практикой самоограничения и медитацией. Будда утверждал, что его учение 

не является божественным откровением, а получено им через медитативное 

созерцание собственного духа и всех вещей. Учение не является догматом, и 

результаты зависят от самого человека. Будда указывал, что принимать его 



учение необходимо только посредством собственного опыта: «Не 

принимайте моё учение просто из веры или из уважения ко мне. Подобно 

тому, как купец на базаре при покупке золота проверяет его: нагревает, 

плавит, режет — чтобы убедиться в его подлинности, так же проверяйте и 

моё учение, и только убедившись в его истинности, принимайте его!». 

За две с половиной тысячи лет в процессе распространения буддизм 

впитал множество различных верований и обрядовых практик. Одни 

последователи буддизма делают упор на самопознание через медитацию, 

другие — на благие деяния, третьи — на поклонение Будде. Различия в идеях 

и правилах в разных буддийских школах вынуждают «признать „буддизмом“ 

любое учение, считавшееся буддийским самой традицией». Но все они, как 

отмечает Е. А. Торчинов, базируются на доктринах Четырех Благородных 

Истин: 

учение о причинно-зависимом происхождении и карме; 

доктрина анатмавады (принцип бессущностности, «не-души»); 

доктрина кшаникавады (учение о мгновенности); 

буддийская космология. 

Последователи буддийского учения полагают, что эти принципы указал 

сам Будда, однако трактовки доктрин в разных школах могут сильно 

отличаться. Так последователи тхеравады считают данные доктрины 

окончательными, а последователи махаяны указывают на их условность и 

считают их промежуточным этапом в познании учения. Доктор философских 

наук В. Г. Лысенко выделяет другой список основных элементов учения, 

которые являются общими для всех школ: 

- история жизни Шакьямуни, 

- признание кармы и перерождений (сансара), 

- Четыре Благородные Истины и Восьмеричный путь, 

- доктрины анатмавады и взаимозависимого происхождения. 

Трактовка данного списка элементов в разных школах также 

неоднозначна. Так в отдельных текстах махаяны данные элементы 

характеризуются лишь в качестве искусных средств для привлечения 

внимания к буддизму «людей с обычными духовными возможностями». 



Стать последователем учения возможно через принятие «прибежища», 

под которым понимают три драгоценности: 

- Будду (под буддой понимают любого будду или просветлённого, включая 

Будду Шакьямуни); 

- Дхарму (учение Будды, включающее в себя как опыт таковости «так как 

оно есть», так и методы, ведущие к данному опыту, различные для разных 

людей); 

- Сангху (буддийское сообщество). 

Не все буддийские наставники однозначно трактовали принятие 

прибежища. Например, шестой чаньский патриарх Хуэйнэн рекомендовал: 

«Советую тем, кто понимает, найти прибежище в тройной драгоценности 

собственной природы». После принятия прибежища мирянину также 

рекомендовалось соблюдать пять буддийских заповедей. 

Для получения умения помогать живым существам в прекращении их 

страданий, что является главной целью буддизма, буддисты в первую 

очередь пытаются уничтожить «три яда»[: 

- неведение относительно истинной природы, являющееся, согласно 

двенадцатичленной формулы бытия, «корнем сансары»; 

- страсти и эгоистические желания; 

- гнев и нетерпимость. 

 

2.2.3.Течения буддизма 

Традиционно буддизм делят на Хинаяну («Малую колесницу») и 

Махаяну («Великую колесницу»), отдельно от последней также часто 

выделяют Ваджраяну («Алмазную колесницу»). Хинаяна также может 

делиться на колесницу шравак и колесницу пратьекабудд, образуя таким 

способом вместе с Махаяной Три колесницы по другому принципу. 

Современный буддизм также делят на Махаяну («великую 

колесницу»), к которой относятся тибетские и дальневосточные школы, и 

Тхераваду («учение старейших») — единственную сохранившуюся школу 

Никаи (англ.)русск. раннего буддизма. Причина обновлённого разделения 

состоит в том, что термин «хинаяна» из-за оскорбительного характера не 



применяется к тхераваде некоторыми исследователями, а также теми 

последователями буддизма, представители которых прибыли на шестой 

буддийский собор, проводившийся в середине XX века, и заключили 

соглашение о неприменении термина для тхеравады. 

Подробная схема школ и ответвлений буддизма собрана в разделе 

«Школы буддизма». Буддизм, распространенный среди некоторой части 

мирян и значительно отличающийся от буддизма, проповедуемого в 

монашеской среде, присутствием различных суеверий и добуддийских 

местных верований носит название простонародного или вульгарного. 

Течения, «включающие в себя элементы буддийского вероучения и 

практик», но не являющиеся частью традиционного буддизма, обозначают 

как необуддизм. 

 

2.2.3.1.Хинаяна 

Хинаяна (санскр. हीनयान, hīnayāna, буквально «Малая колесница») — 

колесница, последователи которой стремятся к личному освобождению. 

Называется «малой колесницей», поскольку способна привести к 

освобождению только самого последователя. Название было введено 

махаянскими школами для обозначения всех немахаянских направлений 

буддизма и применялось в исторической полемике с ныне не 

существующими школами раннего буддизма с целью объяснения понятия 

бодхичитты. 

Хинаяна разделяется на колесницы шравак (слушателей) и 

пратьекабудд, достигающих нирваны без поддержки сангхи. Содержала в 

себе, согласно современным исследованиям, от 23 до 26 школ, включая 

сохранившуюся школу тхеравады. 

Хинаяна опирается на Палийский канон, а также на более поздний 

текст буддийского философа Васубандху «Абхидхармакоша». Достичь 

нирваны, согласно хинаяне и тхераваде, могут только буддийские монахи. 

Миряне же должны улучшать свою карму путём совершения хороших 

действий с тем, чтобы в одной из следующих жизней стать монахом. 

 



2.2.3.2.Махаяна 

Главными «опорами» махаянской традиции являются праджня 

(интуитивная мудрость) и каруна или сострадание. С помощью каруны и 

искусных средств или упай реализуется учение о бодхичитте, 

подразумевающее стремление к собственному пробуждению «на благо всех 

живых существ». Спасение всех без исключения живых существ 

подразумевает безграничную любовь и сострадание к ним или махакаруну, 

что воплощается в бодхисаттве — существе, который дал обет отказаться от 

индивидуального достижения нирваны до тех пор, пока он не поможет всем 

существам освободиться от страданий. Бодхисаттва идёт путём шести 

парамит, особое место среди которых занимает праджня-парамита. Сутры 

праджняпарамиты, описывающие последнюю «запредельную мудрость», 

указывают на пустоту и бессущностность всех явлений реальности или 

дхарм. Весь существующий мир, согласно праджняпарамите, является 

Дхармой или буддовостью, а то, что «человек различает в нём, и многое 

другое является иллюзией (майей)». 

Целью махаянских школ, в отличие от школ хинаяны, является не 

достижение нирваны, а полное и окончательное просветление (аннутара 

самьяк самбодхи). Нирвану хинаяны последователи махаяны считают 

промежуточным этапом, указывая, что даже уничтожив клеши или 

омрачения сознания, остаются «препятствия гносеологического характера 

(джнея аварана)», под которыми понимается «неправильное знание». Таким 

образом, полностью пробуждённый самьяк самбуддха переживает состояние 

«много выше нирваны хинаянского архата». 

Основной религиозной практикой махаянских школ считается 

медитация, почитанию различных будд и бодхисаттв в махаяне отводится 

второстепенная роль. 

Для махаянских школ Будда считается не просто исторической 

личностью, а «истинной природой всех дхарм». Природа Будды, согласно 

махаяне, это также «истинная природа всех феноменов» или дхарм. Исходя 

из этого вывода, махаянские школы указывают на абсолютную 

тождественность сансары и нирваны, которые являются, согласно учению, 



лишь разными аспектами друг друга. Также из того, что «все дхармы суть 

дхармы Будды», последователи махаяны делают вывод о том, что любое 

существо является буддой, но «только не пробудилось к пониманию этого». 

Ещё одним отличием махаяны от хинаяны стало меньшее значение 

монашества. Последователю в махаяне необязательно постригаться в монахи, 

чтобы реализовать свою природу Будды. Некоторые тексты также 

указывают, что ряд мирян обрели «более высокие уровни духовного 

постижения, чем большинство монахов». 

Последователи махаяны также проявляли большую гибкость и 

адаптируемость, используя разнообразные искусные средства, но, не меняя 

при этом основы своего учения, и гораздо большее стремление 

проповедовать в других странах по сравнению с хинаяной. По этим 

причинам именно махаянская традиция трансформировала буддизм из 

региональной религии в мировую. 

Одним из способов деления махаяны является её деление на тибето-

монгольскую махаяну, главными в которой считаются тексты на тибетском 

языке и дальневосточную махаяну, опирающуюся по большей части на 

тексты на китайском языке. 

Махаяна также подразделяется на «школы трактатов», 

основывающиеся на шастрах и уделяющие повышенное внимание 

философии, «школы сутр» и «школы дхьяны» или школы созерцания. 

 

2.2.3.3.Ваджраяна 

Ваджраяна является тантрическим направлением буддизма, 

образовавшимся внутри махаяны в V веке нашей эры. Практика в системе 

ваджраяны предполагает получение специальной абхишеки и 

сопутствующих ей наставлений от достигшего реализации учителя. Главным 

средством достижения просветления в ваджраяне считается тайная мантра. 

Другими методами являются йогическая медитация, визуализации образов 

медитативных божеств, мудры и почитание гуру. 

Ваджраяна распространена в Непале, Тибете и отчасти в Японии. Из 

Тибета пришла в Монголию, оттуда — в Бурятию, Туву и Калмыкию. 



 

2.2.4.Численность 

Оценка количества последователей буддизма во всём мире значительно 

колеблется в зависимости от способа подсчёта, однако самые минимальные 

цифры колеблются в районе 350—500 миллионов человек. По данным 

буддолога А. А. Терентьева, на момент 2008 года оценки численности 

буддистов составляли от 600 до 1300 миллионов человек. По данным 

Encyclopedia Britannica, в 2011 году численность буддистов составляла 780 

миллионов человек. Основное число буддистов живёт в странах Южной, 

Юго-Восточной и Восточной Азии: Бутане, Вьетнаме, Индии, Камбодже, 

Китае (а также китайское население Сингапура и Малайзии), Корее, Лаосе, 

Монголии, Мьянме, Непале, Таиланде, Тибете, Шри-Ланке, Японии. В 

России буддизм традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы, 

а в последние годы буддийские общины возникли в Москве, Санкт-

Петербурге и других крупных городах России. 

 

2.2.5.Отличия буддизма от других учений и верований 

В отличие от монотеистических религий (зороастризм, иудаизм, 

христианство, ислам), в буддизме нет: 

- всемогущего Бога-творца или Бога-личности, 

- вечной души, 

- искупления грехов, 

- безоговорочной веры, в частности, веры в сверхъестественные силы, 

- абсолютной преданности, 

- религиозной организации, аналогичной церкви, 

- ересей, по той причине, что в буддизме также нет: единого канона текстов, 

общего для всех школ (общая же трипи́така или сборник всех буддийских 

текстов в последней махаянской китайской редакции представляет собой 

220-томное издание), 

- общих и непререкаемых для всех школ догматов, 

- единственного мироздания, число миров считается бесконечным, 



- провидения, за что буддизм иногда характеризуют в качестве «религии-

самоспасения». 

Некоторые из этих положений и отрицание кастовой системы отличает 

буддизм от индуизма и брахманизма, хотя индуизм также признаёт учение о 

карме. 

Несмотря на отрицание Бога в буддизме, сами представители буддизма 

и некоторые исследователи не признают буддизм как атеистическое учение и 

предпочитают использовать термин non-theism, который в русскоязычной 

литературе обычно переводится как не-теизм. 

Будда не считал себя Богом, «сверхъестественным существом» или 

«посредником между людьми и высшими силами», в отличие от 

проповедников других религий, а говорил лишь то, что он пережил 

некоторый опыт «мистического прозрения реальности как она есть». Будда 

также выступал резко против культа самого себя, хотя в дальнейшем культ 

Будды Шакьямуни и некоторых других будд, а также местных богов всё-таки 

появился. 

Буддизм в определённой степени признаёт существование различных 

богов (дэвов), демонов и других подобных существ, но считает это 

«данностью „естественного“ устройства вселенной» и ставит их в один ряд с 

людьми, животными и растениями, так как такие существа тоже пребывают в 

сансаре и подчиняются карме. Буддизм не говорит о том, что нужно верить в 

богов, карму или перерождение, а указывает на возможность 

«экспериментальной проверки», например, посредством медитации. В то же 

время буддизм отмечает, что поклонение богам является «пустой тратой 

времени». 

Буддизм, как и любое другое религиозное учение, подвергается 

критике со стороны различных групп и отдельных представителей этих 

групп. Причиной для критики может быть неверность буддийским 

принципам отдельных представителей буддизма, их вовлечённость в 

националистическую политику (Юго-Восточная Азия) или поддержка 

военных действий правительства взамен государственной поддержки 

(Япония). Другие направления критики формируют некоторые представители 



марксистских, феминистских, христианских и атеистических групп. 

Существует также критический буддизм — направление в буддийской 

философии, критикующее учение о Татхагатагарбхе. 

 

  



2.3. Ислам 

Исла́м (араб. اإلسالم  ) — монотеистическая мировая религия. Слово 

«ислам» переводится как «предание себя Богу», «покорность», «подчинение» 

(законам Аллаха). В арабском языке слово «ислам» — отглагольное 

существительное, образованное от глагола سلم, который означает «быть 

благополучным», «спасаться», «сохраняться», «быть свободным». В 

шариатской терминологии ислам — это полное, абсолютное единобожие, 

подчинение Аллаху, Его приказам и запретам, отстранение от многобожия. 

Приверженцев ислама называют мусульманами. Главная священная 

книга ислама — Коран. Язык богослужения — классический арабский. В 

окончательном виде ислам был сформулирован в проповедях Мухаммеда в 

VII веке, который является пророком для мусульман. 

Согласно хадисам Мухаммеда, ко всем народам отправлялись пророки 

и посланники (всего около 124 000 пророков), которые вели их по 

монотеистическому пути, но со временем люди отходили в сторону 

заблуждений, а некоторые стали искажать веру, внося в Священные Писания 

свои собственные взгляды. В череде всех пророков, посланных на Землю, 

мусульмане считают Мухаммеда последним, после которого не будет других 

пророков.  

 

2.3.1.История ислама 

Ислам — сравнительно молодая религия. В момент своего 

возникновения, с точки зрения ряда европейских и американских учёных, он 

был синкретической религией, впитавшей в себя элементы доисламских 

древних верований и культов арабов, ханифизм, иудаизм, христианство и 

маздеизм. 

Согласно сборнику хадисов имама аль-Бухари, в месяц Рамадан 610 

года, когда пророку Мухаммеду было 40 лет, во время уединения в пещере 

Хира к нему явился ангел Джабраил и продиктовал ему первые пять аятов 

Корана. Этот (610-й) год можно считать годом возникновения ислама. 

В течение трёх лет после начала посланнической миссии пророк 

Мухаммед вёл тайную проповедь среди друзей и близких. В этот период 



ислам приняли около 40 человек, среди которых были жена Мухаммеда 

Хадиджа, Али ибн Абу Талиб, Абу Бакр и другие. В 613 году Мухаммед 

выступил в Мекке публично как пророк. Правящие круги Мекки отнеслись к 

Мухаммеду враждебно, его положение в Мекке стало рискованным, и в 622 

году он был вынужден совершить переселение (хиджра) в Медину. 

Населявшие Медину племена ауса и хазрадж, перейдя в ислам, стали 

основной группой приверженцев Мухаммеда. К концу жизни Мухаммеда 

образовалось исламское теократическое государство, занимавшее весь 

Аравийский полуостров — Арабский халифат. 

В 30-х годах VII века халифат нанёс своим главным противникам — 

Византии и персидскому государству Сасанидов — сокрушительное 

поражение. В 639 году начался поход арабов в Египет, завершившийся 

полным его завоеванием. После убийства двоюродного брата и зятя 

Мухаммеда халифа Али в 661 году трон халифата заняла династия Омейядов 

и столица халифата была перенесена в Дамаск. 

В результате дальнейших арабских завоеваний ислам распространился 

на Среднем и Ближнем Востоке, позднее — в некоторых странах Дальнего 

Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. В 711 году арабы вторглись на 

Пиренейский полуостров, однако при дальнейшем продвижении по Европе 

на север они в 732 году потерпели поражение под Пуатье и остановили своё 

продвижение вглубь Европы. 

В VIII—IX веке в исламе возникло мистическое течение — суфизм. 

В начале IX века арабы вторглись в Сицилию и владели ей, пока в 

конце XI века не были изгнаны норманнами. 

К началу X века от Арабского халифата откололись Северная Африка, 

Пиренейский полуостров и восточные территории от Ирана до Индии. 

Тяжелые испытания выпали на долю ислама в XIII веке в связи с 

монгольским нашествием, разрушившим среднеазиатские мусульманские 

государства и положившим конец существованию Арабского халифата. Но 

монгольские завоеватели уже во второй половине XIII века приняли ислам, а 

в XIV веке их держава прекратила существование. 



В XV веке реконкиста привела к падению мусульманских государств 

на Пиринейском полуострове, но в то же время возникла могущественная 

Османская империя, под влиянием которой в период расцвета в XVI—XVII 

веках оказалась территория включающая Малую Азию (Анатолию), Ближний 

Восток, Северную Африку, Балканский полуостров и прилегающие к нему с 

севера земли Европы. 

К концу XIX века в исламе наметились две тенденции — 

консервативная и модернистская. Консерваторы призывали возвратить ислам 

к его исходному основанию, вернуться к буквальному пониманию 

священных текстов и завещанной пророком теократической власти. 

Модернисты стремились приблизить отдельные положения ислама к реалиям 

современного мира. 

К концу XIX в. почти все мусульманские страны были превращены 

либо в колонии европейских стран, либо в зависимые от них государства. 

Борьба против колониализма привела к небывалой политизации ислама, 

процесс которой занял почти весь ХХ век. Возник политический ислам 

(исламизм). Он укрепил свои позиции после исламской революции 1978—

1979 гг. в Иране. Радикализация мусульман привела к появлению 

исламистского терроризма. 

 

2.3.2.Аллах 

Аллах — Бог, Творeц, Создатель и Устроитель всего сущего. Помимо 

него, согласно мусульманским воззрениям, никто не обладает этими 

качествами. Согласно Корану, Аллах вечен, не был рожден и не родил. 

Существование Аллаха является необходимым для мироздания, а его 

отсутствие — невозможным. Ему, как описано в Коране, нет равных, и в 

этом выражается его единственность. 

Имя «Аллах» образовано из определённого артикля «Аль-» и слова 

«Илях» — «Тот, Кому поклоняются», «Достойный поклонения». Арабы, 

исповедующие другие авраамические религии — например, христиане, 

используют это слово в молитвах и богослужениях для обращения к 

Богу[12]. В арабском тексте Библии слово «Бог» переведено как «Аллах» или 



как «Рабби» (Господь). Имя 'Элах ('Элох, 'Элоах) встречается в 

Ветхозаветной книге Бытия. 

Обычно, когда речь идет об исламе, для обозначения Бога применяется 

слово «Аллах», даже в неарабоязычной среде. В доисламской Аравии, у 

язычников, Аллах считался единственным Творцом, но поклонялись идолам 

для приближения к Аллаху, приписывая Богу сыновей и дочерей. 

 

2.3.3.Коран 

Коран (Qur’an)— священная книга ислама. Согласно учению 

большинства суннитов и шиитов-двунадесятников, Коран является прямым, 

вечным и несотворённым словом Божьим. Коран был ниспослан Богом на 

Седьмое Небо, а затем ангел Джабраил передавал его по частям пророку 

Мухаммеду путём Откровения в течение 23 лет его пророческой 

деятельности. Коран является Аманатом для всех мусульман. 

Слово «Коран» происходит от арабского кыраа («чтение вслух, 

наизусть»). Коран состоит из 114 сур (глав) и более 6200 аятов (стихов). 

Хронологически выделяют мекканские и мединские суры. В мекканских 

сурах основное внимание уделяется доктринам пророчества, эсхатологии, 

духовности, а также этическим проблемам. Важнейшим постулатом и 

лейтмотивом всего содержания Корана является доктрина Единобожия 

(таухид). В Откровениях мединского периода больше места отводится 

социальным, экономическим вопросам, проблемам права, семейным 

отношениям, повествуется о древних пророках и т. д. Коран был ниспослан 

не только арабам, но и остальному человечеству — «Мы направили тебя, 

Мухаммед, посланником только как милость к обитателям всех миров». 

Мусульмане считают, что Коран содержит в себе новый Закон Бога, 

имеющий значительные отличия от предыдущих Законов, что Коран служит 

средством различения истины, содержащейся в прежних Писаниях, от 

многочисленных искажений, правок и добавлений. Мы каждому из вас 

предначертали. 

 

 



2.3.4.Мухаммед 

Мухаммед (ок. 570 год — 8 июня 632 года) — пророк ислама, 

направленный Богом ко всему человечеству. Мусульмане верят в то, что 

через Мухаммеда Бог ниспослал народам мира новую религию — ислам — в 

завершённом виде, а также Коран — последнее Божественное Откровение. 

Согласно постулатам ислама, Мухаммед — последний посланник Божий, 

после него посланников не будет до дня Страшного Суда. Мухаммед 

происходил из мекканского племени курайш. Его родословная восходила к 

пророку Аврааму и его сыну Исмаилу. 

Откровение снизошло к пророку Мухаммеду, когда ему было 40 лет. 

Речения, которые ему сообщал согласно преданию архангел Джабраил, 

Мухаммед пересказывал своим сподвижникам. Позднее они были собраны и 

записаны его секретарями и составили священную книгу мусульман — 

Коран. Благодаря проповедям и усилиям первых мусульман ислам 

постепенно стал распространяться среди населения Мекки. Мухаммед 

активно выступал против суеверий, критиковал язычество. Язычники, 

защищая свои обычаи, оскорбляли мусульман и насмехались над ними, 

преследовали их, пытали и даже убивали. После этого мусульмане решили 

переселиться из Мекки в Медину. 

В Медине Мухаммед провозгласил братство всех людей, независимо от 

их племенной, национальной или расовой принадлежности. Он также 

объявил о превосходстве Божьих Законов, которыми должны были 

руководствоваться все мусульмане в своей личной и общественной жизни. В 

Медине было образовано первое в истории мусульманское государство. 

Вместе со своими приверженцами в 629 году Мухаммед бескровно завоевал 

Мекку. 

Мухаммед умер в 632 году, оставив после себя величайшее наследие. 

Исламская религия, постулаты которой он сформулировал, оказала большое 

влияние на развитие мировой цивилизации. Современники Мухаммеда 

утверждали, что он вёл скромный образ жизни, довольствовался только 

самым необходимым, был справедливым, кротким, прощающим, 



терпеливым, отличался несравненной щедростью и великодушием, 

бесстрашием и отвагой. 

 

 

2.3.5. Основы веры 

Понятие «ислам» тесно переплетено и неразрывно связано с понятием 

«вера» (иман). Под обобщающим названием «Столпы веры» понимают 

идеологические основы религии. В исламском вероучении существуют шесть 

основополагающих постулатов: 

Вера в Аллаха — творца всего сущего. Включает в себя ряд положений, 

главным из которых является Единобожие. 

Вера в ангелов. Ангелы — существа, сотворённые Аллахом из света, 

исполнители Божьей воли. 

Вера в Священные писания, ниспосланные Аллахом через пророков. 

Имеются в виду божественные откровения, которые ниспосылались в 

различные периоды истории человечества. Мусульмане признают истинными 

тексты Таурата (Торы), Забура (Книги Псалмов Пророка Давида), Инджила 

(Евангелия), а также более древних свитков, ниспосланных нескольким 

пророкам. Но все предыдущие Писания были отменены Кораном. С точки 

зрения мусульманских богословов, современные варианты всех священных 

книг, кроме Корана, искажены. 

Вера в пророков (посланников) божьих. Кораном и Сунной предписывается 

принять истинными всех посланников Аллаха. Они были посланы к разным 

народам и племенам, но посланником ко всему человечеству был только 

Мухаммед. 

Вера в Судный день. Включает в себя веру в конец света, грядущее 

воскрешение, Божий Суд, наличие Ада и Рая (Ахира). 

Вера в предопределение. Мусульмане верят в то, что Аллах предопределил 

судьбы всего сущего (Кадар), то есть — в то, что все события происходят по 

замыслу Творца. Предопределение понимается как извечное знание Аллаха 

обо всех событиях и процессах, которые произойдут в мироздании; все 

события происходят с одобрения Аллаха, в соответствии с его знанием. 



Человек обладает свободной волей, имеет способность выбирать между 

добром и злом, и потому несёт ответственность за свои поступки. 

 

2.3.6.Мечети 

Мечеть (masjid)— сооружение для совершения коллективной молитвы 

и других видов поклонения в исламе. Мусульмане посещают мечеть для 

совершения обязательных ежедневных пятикратных, а также пятничных 

молитв. Также мечеть может служить местом собрания народа для принятия 

общих решений и учебным центром. Обычно мечети — это специально 

выстроенные здания, часто с куполами, минаретами. При единстве 

функциональных элементов планировка и декорация мечети отражают 

национальные традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Чтобы узнать отношение учащихся нашего лицея к религии, нами  

было проведено анкетирование «Изучение мнения старшеклассников о роли 

религии и  религиозных организаций в жизни современного общества». 

1. Что такое религия? 

а) вера в сверхъестественное 

б) внутренняя убежденность в 

существовании сверхъестественной 

высшей силы - Бога 

в) организованное поклонение 

высшим силам   

 

2. Нужно ли изучать основы 

религий в школе? 

а) да  

б) нет 

 

3. О какой религии вам хотелось бы 

узнать больше? 

а) христианство 

б) ислам 

в) буддизм 

г) … 

 

4. Как вы думаете, к  одному ли 

Богу ведут все религии? 

а) да 

б) нет 

 

5. Что должно быть главным в 

религии? 

7. Ваше отношение к религиозным 

организациям? 

а) отрицательное 

б) положительное 

в) мне все равно 

 

8. Вредит ли религия  обществу? 

а) да 

б) нет 

в) религия на общество не влияет 

 

9. Как вы считаете, помогает ли 

религия отвлечься от проблем? 

а) да 

б) нет 

 

10. Как вы относитесь к 

верующим людям? 

а) отрицательно 

б) положительно 

в) мне все равно 

 

 

 

11. Обладаете ли вы 

достаточными знаниями о 

существующих мировых 



а) вера 

б) возможность помогать людям 

в) возможность познать себя и 

окружающий мир 

г) яркие эмоции 

 

6. Какая религия вам ближе? 

а) христианство 

б) ислам 

в) буддизм 

г) … 

религиях? 

а) да 

б) нет 

в) нет, но хотел(а) бы узнать 

12. Роль религии в жизни 

современного общества: 

а) создает религиозную картину 

мира и способствует осмысления 

места человека в нем 

б) объединяет общество или какие-

то большие социальные группы  

в) узаконивает некоторые 

общественные порядки 

 

 

В анкетировании приняли участие учащиеся 9-11-х классов в количестве 

88 человек.  

Опираясь на результаты, полученные при ответе на первый вопрос, 

составим график (диаграмма 1). 

  

Диаграмма 1. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 1 

Анализируя диаграмму, мы увидели, что большинство учащихся 

(87человек) знают, что такое религия. 
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Представим графически в виде диаграммы 2 ответы учащихся на 

вопрос о том, нужно ли изучать основы религий в школе (диаграмма 2)? 

 

Диаграмма 2. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 2 

 Из диаграммы видно, что большинство ребят считают, что основы 

религий не нужно изучать в школе.  

Отвечая на вопрос № 3, «О какой религии вам хотелось бы узнать 

больше?» учащиеся пришли к разнообразным ответам (диаграмма  3). 

 

Диаграмма 3. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 3 
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Отвечая на вопрос № 4, большинство учащихся посчитали, что религии не 

ведут к одному Богу (диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 4 

Вера – главное в религии, таково было мнение учеников при ответе на 

вопрос № 5(диаграмма 5). 

 

Диаграмма 5. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 5 
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     Представленные в виде диаграммы ответы на вопрос № 6, показали, что 

наибольшее количество опрошенных относит себя к христианству 

(диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 6 

 

Ответы на вопрос № 7 показали, что  в большинстве случаев у учащихся 

безразличное отношение к религиозным организациям (диаграмма 7). 

 

Диаграмма 7. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 7 
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При ответе на вопрос № 8 большинство опрошенных посчитало, что 

религия не вредит обществу (диаграмма 8). 

 

Диаграмма 8. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 8 

 

Большинство опрошенных, при ответе на вопрос №9, посчитали, что 

религия не помогает отвлечься от проблем (диаграмма 9). 

 

Диаграмма 9. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 9 
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Учащиеся 9-11 классов положительно относятся к верующим. Вот что 

показали ответы на вопрос №10 (диаграмма 10). 

 

Диаграмма 10. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 10 

 

При анализе ответов на вопрос № 11, выяснилось, что ученики не 

обладают достаточными знаниями о религии (диаграмма 11). 

 

Диаграмма 11. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 11 

Основная часть опрошенных учащихся, отвечая на вопрос № 12, 

посчитали, что религия в современном обществе создает религиозную 

картину мира и способствует осмыслению места человека в нем (диаграмма 

12). 
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Диаграмма 12. Соотношение ответов учащихся, полученных на вопрос № 12 

 

Анализ результатов анкетирования показал, что, несмотря на то, что 

учащиеся владеют некоторой информацией о религиях, необходимо внедрять 

в образовательный процесс предмет «История религий».  
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Религии отличаются одна от другой - у каждой есть собственные боги, 

священные книги, ритуалы, святые места и храмы, а также многочисленные 

правила, по которым должны жить верующие. То, что в одной религии 

считается грехом, в другой может признаваться добродетелью. Каждую 

религию отличают особое мировоззрение и культ. Действительно, если из 

каждой религии убрать то, что отличает её от других, то останется суть, 

«сердцевина», практически одинаковая у всех религий. Сходство основных 

религиозных моралей и функций религии приводит к тому, что многие 

философы, теософы и религиоведы начинают говорить о единой мировой 

этике, в той или иной степени представленной в моральном своде каждой 

религии. 

В процессе написания исследовательской работы нами был сделан 

вывод, что религия - особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм, обрядов, 

культовых действий и объединение людей в организации (церковь, 

религиозную общину). Именно это утверждение объясняет актуальность 

выбранной темы и именно этим обоснован выбор направления 

социологического исследования - изучение мнения старшеклассников о роли 

религии и  религиозных организаций в жизни современного общества. 

Невозможно даже в краткой форме изложить все фрагменты истории 

развития той или иной религии: религиозные войны, крестовые походы, 

межрелигиозная вражда — всё это дела и стремления человеческие, а 

прикрываются они священными символами или просто красными или 

чёрными знаменами — к вопросам веры это отношения не имеет. 

Неразрешима задача найти аргументы в пользу той или иной религии. 

Однако нет, не было и не будет на земле народа, представители которого не 

задавали бы себе вопросов: “Кто мы?”, “Откуда и куда мы идём?”, “Где наш 

дом?”. Возможные ответы содержат национальные и мировые религии. И 

каждый должен сам решить, насколько эти ответы полны и убедительны. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Приложение 1. Ответы учащихся.  



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 


