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Введение 
 
Российское общество переживает ценностный и духовно-

нравственный кризис, который является причиной негативных явле-
ний среди молодежи в России, существенного падения нравственно-
сти подрастающего поколения. С каждым годом в общественном соз-
нании обесцениваются такие понятия, как «нравственность», «пат-
риотизм», «долг», «совесть», «честь», «любовь», «доброта», «мило-
сердие», «альтруизм». Наблюдается заметная деформация ценност-
ных основ мировоззрения молодых людей.  

Согласно опросу Института социологии РАН, 55% молодых лю-
дей, то есть большинство, готовы переступить через моральные нормы 
для того, чтобы добиться успеха. Значительная часть молодежи не счи-
тает неприемлемыми проституцию, обогащение за счет других, хамст-
во, пьянство, дачу и получение взятки, аборт, супружескую измену1. 

В настоящее время общее число несовершеннолетних, имеющих 
необратимые аномальные отклонения в области духовно-нравствен-
ного, психического и физического здоровья, а также неспособных по 
тем или иным причинам к социальной адаптации, подходит к критиче-
ской черте. 

Сегодня особенно актуально звучат слова российского филосо-
фа, академика В.А. Лекторского: «Если Россия не сможет повернуть-
ся к духовности, она погибнет как великая и неповторимая культура, 
а значит, и как страна»2. 

 
 
 

Цели изучения дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины «Аксиология религии» осущест-

вляется в целях: 
− возрождения духовности;  
− формирования ценностных основ мировоззрения;  

                                                 
1 Уровень нравственного состояния общества и подрастающего поколе-

ния. URL: http://www.miloserdie.ru/pic/36009_Aton_all_A4_screen.pdf (При со-
ставлении брошюры были использованы данные Министерства образования и 
Министерства здравоохранения России, Института социологии РАН России, 
НИИ Академии Генеральной Прокуратуры РФ Unisef, ООН и др.). 

2 Лекторский В.А. Духовность и рациональность // Вопросы философии. 
1995. № 2. С. 35. 
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− повышения общей культуры поведения;  
− расширения кругозора. 
Предложенный курс призван воспитывать у слушателей: стрем-

ление к внутренней рефлекции, саморазмышлению, самооценке, са-
мокритике, самопознанию; толерантное отношение к представителям 
различных конфессий. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать: 
− об аксиологии как философском учении о ценностях и их 

природе, происхождении и сущности, классификации ценностей и 
культурных универсалиях; 

− религиозной аксиологии и её важнейших категориях: «вера», 
«бог», «любовь», «чудо»; о принципах отношения к жизни и средст-
вах нравственного возрождения человека, таких как свобода, ответст-
венность, совесть, долг; о причинно-следственной связи понятий ре-
лигиозного мировоззрения: «закон – грех – наказание»; 

− религии как особой форме формирования нравственных цен-
ностей, её видах; мировых религиях: Буддизме, Христианстве, Исла-
ме1; взглядах на взаимоотношение науки и религии; последователь-
ности нисхождения Священных Писаний; 

− «Божественном нравственном законе» и его значении для 
нравственного ориентирования;  

− воспитательном потенциале концепции души и духа в Библии и 
Коране; 

− смысле жизни как важнейшем аксиологическом потенциале ре-
лигии;  

− бинарных оппозициях религиозной аксиологии: «жизнь – 
смерть», «добро – зло», «ангелы – искусители», «рай – ад», единстве и 
борьбе противоположностей как источнике развития и совершенство-
вания человека; 

− эсхатологических воззрениях как важнейшем аксиологиче-
ском принципе, их логическом завершении формирования религиоз-
ного мировоззрения. 

                                                 
1 Здесь и далее в книге сохраняется авторское написание мировых рели-

гий с заглавной буквы. 
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ТЕМА 1 
АКСИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ. ВАЖНЕЙШИЕ КАТЕГОРИИ  

РЕЛИГИОЗНОЙ АКСИОЛОГИИ 
 

Учебные вопросы 
1. Аксиология – философское учение о ценностях. Теории цен-

ностей. Классификации ценностей. Культурные универсалии.  
2. Религия как важнейшее звено духовной эволюции человече-

ства. Религиозные ценности.  
3. Категории «вера», «Бог», «любовь», «чудо», «свобода», «от-

ветственность», «совесть» и «долг» как важнейшие религиозные 
ценности, принцип отношения к жизни и средство нравственного 
возрождения человека. 

4. Причинно-следственная связь понятий «закон – грех – наказание». 
 
Аксиология возникает в конце XIX – начале XX в. как попытка 

разрешить некоторые сложные вопросы философии, относящиеся к 
общей проблеме ценности (смысл жизни и истории, направленность и 
основание познания, конечная цель и оправдание человеческой дея-
тельности, отношение личности и общества и др.). 

Термин аксиология, номинирующий философскую доктрину 
ценностей, введен П. Лапи в 1902 г. (он заменил им используемый 
И. Крейбигом термин тимология – от греч. τιμη – «цена»).  

Аксиология (греч. αζια – ценность, λόγος – учение) – философское 
учение (наука) о ценностях и их природе, об их происхождении и сущ-
ности, об их месте в реальности1; это философская доктрина ценностей 
(императивы, идеалы, эталоны, регулятивы, принципы, нормы), харак-
тера, способов, состава регламентирования смысло-жизненных пози-
ций, ориентации, мотиваций человеческой деятельности2.  

Рассмотрим некоторые существующие теории ценностей. 
Объективно-идеалистические теории (неокантианство, после-

дователи гуссерлианской феноменологии М. Шелер и Н. Гартман, не-
отомизм, интуитивизм) трактуют ценность как потустороннюю сущ-
ность вне пространства и времени. Для этого направления характерно 
                                                 

1 Краткий философский словарь / сост.: А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев и 
др.; под ред. А.П. Алексеева. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. 496 с.  

2 Ильин В.В. Философия: учебник. В 2 т. Ростов н/Д: Феникс, 2006. Т. 2. 
784 с. 
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утверждение о том, что источник ценностей – биопсихологические 
потребности человека.  

В баденской школе неокантианства (В. Виндельбанд и 
Г. Риккерт) полагали, что ценность – это идеальное бытие нормы, не 
соотносимое с эмпирическим сознанием. Здесь выдвигался тезис о 
множественности равноправных ценностных миров, о замкнутости и 
несводимости друг к другу крупных культурно-исторических систем, 
что исключало идеи преемственности и культурно-исторического 
прогресса (В. Дильтей, О. Шпенглер, А. Тойнби, М. Вебер). Для того 
чтобы понять некоторую совокупность ценностных смыслов, в нее 
необходимо «вжиться»1. 

Сторонники субъективно-идеалистических теорий (логического 
позитивизма, эмотивизма, лингвистического анализа в этике, аффек-
тивно-волевой теории ценности У. Эрбана, Д. Пролла, К. Люиса и 
др.) рассматривают ценность лишь как явление сознания, видят в ней 
проявление психологического настроя, субъективного отношения че-
ловека к оцениваемым им объектам. 

Натуралистические теории ценности (теория интереса, эволюци-
онная этика, этика космической телеологии) трактуют ее как выражение 
естественных потребностей человека или законов природы в целом. 

Марксистское понятие ценностей принципиально отлично от 
вышеперечисленных. Марксизм рассматривает ценности как специ-
фически социальные явления, как определенные проявления общест-
венных отношений и нормативно оценочной стороны общественного 
сознания. В целом, марксистская теория ценностей последовательно 
проводит точку зрения исторического материализма: поступки людей 
имеют определенную моральную значимость потому, что они оказы-
вают воздействие на общественную жизнь, затрагивают интересы 
людей, укрепляют или подрывают устои существующего общества, 
способствуют или противодействуют социальному прогрессу. Обще-
ство регулирует поведение людей посредством нравственных отно-
шений, предъявляет к людям моральные требования, ставит перед 
ними определенные цели, которым они должны следовать. Отсюда и 
возникает в поступках моральная ценность (положительная или от-
рицательная): действие, отвечающее нравственным требованиям, 
представляет собой добро; противоречащее им – зло. Из этого следу-
ет, что, во-первых, ценностные характеристики действий людей носят 
                                                 

1 Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2004. 2-е изд., перераб. и доп. 496 с. 
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исторически конкретный характер, обусловлены социальной жизнью 
и, во-вторых, моральная ценность может характеризовать только об-
щественные явления. С точки зрения марксизма, приписывание мо-
рального значения природным объектам как таковым, вне отношения 
к ним человека, наделение их сверхъестественными свойствами (ко-
гда, например, природные бедствия истолковываются как чей-то злой 
умысел или «божественная кара») есть не что иное, как морализи-
рующий фетишизм. 

Итак, как мы видим, существуют различные, а иногда диамет-
рально-противоположные подходы к осмыслению природы ценностей.  

 
Классификация ценностей 

 
Классифицировать ценности можно по разным основаниям. По 

типу ценности можно подразделить на материальные и идеальные. 
Материальные ценности связаны с практической деятельностью, 
имеют вещную форму и вовлечены в общественно-историческую 
практику. Духовные ценности связаны с результатом и процессом 
интеллектуального и эмоционально-образного отражения действи-
тельности. Духовные отличаются от материальных еще тем, что они 
не носят утилитарного характера, не амортизируются в процессе по-
требления, не имеют пределов потребления, долговечны.  

По структуре ценности подразделяются на внутренние, состав-
ляющие ядро культуры, и периферийные; по модальности – на пози-
тивные и негативные; по содержанию – религиозные, моральные, эс-
тетические, экономические, социальные, политические. Степень ин-
тенсивности распространения ценностей легла в основу классифика-
ции, предложенной Ф. Клакхон. Она полагает, что все культурные 
образцы могут быть сгруппированы в доминантные, вариантные и 
девиантные. Доминантных ценностей придерживается большинство 
или наиболее влиятельная элита, поэтому подчинение им вызывает 
высокое одобрение и вознаграждение. Приверженность к вариантным 
ценностям не очень одобряется, но воспринимается терпимо. Деви-
антные ценности запрещаются и караются. По степени общности 
можно выделить ценности: личные, групповые, классовые, нацио-
нальные, общественные, региональные, общечеловеческие. Они от-
ражают некоторые общие черты, присущие жизнедеятельности лю-
дей различных исторических эпох, социально-экономических укла-
дов, классовой, национальной, этнической и культурной принадлеж-
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ности. Существуют ценности, характеризующие историческую эпоху, 
социально-экономический уклад, нацию и т.д., а также специфиче-
ские ценности профессиональных и демографических групп (напри-
мер, пенсионеров, молодежи) и других объединений людей, в том 
числе групп с асоциальной направленностью. Неоднородность соци-
альной структуры общества приводит к сосуществованию в нем в 
любой исторический отрезок времени различных, иногда даже проти-
воречивых ценностей. В любой культуре ценности расположены в 
определенной иерархии. На вершине пирамиды ценностей находятся 
ценности, составляющие ядро культуры.  

К важнейшим элементам человеческой культуры относятся нор-
мы, совокупность которых называют нормативной системой культуры. 
Правила, которые разрешают или запрещают что-либо делать, сущест-
вуют в любом обществе. Культурные нормы – предписания, требова-
ния, пожелания и ожидания соответствующего (общественно одоб-
ряемого) поведения, идеальные образцы (шаблоны). Они указывают на 
то, где, как, когда и что именно человек должен делать, что говорить, 
думать, чувствовать и как поступать в конкретных ситуациях. 

Нормы предписывают образцы поведения и передаются инди-
виду в процессе инкультурации. Одни нормы и правила ограничены 
частной жизнью, другие пронизывают всю общественную жизнь. По-
скольку в коллективе общественное обычно ставится выше личного, 
правила частной жизни менее ценны и строги, нежели общественной, 
если, конечно, они не изменили свой статус и не превратились в об-
щественные.  

Ценности и нормы взаимозависимы. Ценности обусловливают 
существование и применение норм, оправдывают и придают им 
смысл. Жизнь человека – ценность, а её охрана – норма. Ребенок – 
ценность, обязанность родителей всячески заботиться о нем – соци-
альная норма. В свою очередь особо значимые нормы становятся 
ценностями. В статусе идеала или эталона культурные нормы – цен-
ности, особо уважаемые и почитаемые представлениями о том, как 
должен быть устроен мир и каким должен быть человек. Функцио-
нальные различия между нормами и собственно ценностями как ре-
гулирующими инстанциями в том, что ценности в большей степени 
соотносятся с целеполагающими сторонами человеческой деятельно-
сти, тогда как нормы тяготеют преимущественно к средствам и спо-
собам ее осуществления. Нормативная система более жестко детер-
минирует деятельность, чем ценностная, ибо, во-первых, норма не 
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имеет градаций: ей либо следуют, либо нет. Ценности же различают-
ся по «интенсивности», характеризуются большей или меньшей сте-
пенью настоятельности. Во-вторых, конкретная система норм осно-
вывается на внутренней монолитности: человек в своей деятельности 
следует ей всецело и полностью, одномоментно; неприятие какого-
либо из элементов этой системы означает неустойчивость, противо-
речивость его личностной структуры отношений. Что же касается 
системы ценностей, то она, как правило, строится по принципу ие-
рархии: человек способен «жертвовать» одними ценностями ради 
других, варьировать порядок их реализации. Наконец, эти механизмы 
выполняют, как правило, различную ролевую функцию в формирова-
нии личностно-мотивационной структуры деятельности. Ценности, 
выступая определенными целевыми ориентирами, определяют верх-
нюю границу уровня социальных притязаний личности; нормы же – 
это тот средний «оптимум», перешагнув границы которого личность 
рискует оказаться попасть под действие неформальных санкций. 
В любом обществе ценности оберегаются. За нарушение норм и по-
прание ценностей полагаются всевозможные санкции и наказания. На 
соблюдение культурных норм ориентирован огромный механизм со-
циального контроля. Пресса, радио, телевидение, книги пропаганди-
руют нормы и идеалы, которым должен соответствовать цивилизо-
ванный человек. Их нарушение осуждается, а соблюдение вознаграж-
дается. Культурные нормы выполняют в обществе очень важные 
функции. Они являются обязанностями и указывают меру необходи-
мости в человеческих поступках; служат ожиданиями в отношении 
будущего поступка; контролируют отклоняющееся поведение. 

Однако сколько бы различных классификаций ценностей мы не 
рассматривали, в каждой из них неизменными присутствуют универ-
сальные, общечеловеческие ценности.  

 
Культурные универсалии 

 
Культурные универсалии – это такие нормы, ценности, правила, 

традиции и свойства, которые присущи всем культурам, независимо 
от географического места, исторического времени и социального уст-
ройства общества.  

Культурно-ценностные универсалии являются общечеловече-
скими ценностями. Они возникают потому, что все люди, в какой бы 
части света они не жили, физически устроены одинаково, они имеют 
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одни и те же биологические потребности и сталкиваются с общими 
проблемами, которые ставит перед человечеством окружающая среда. 
Люди рождаются и умирают, поэтому у всех народов существуют 
обычаи, связанные с рождением и смертью.  

Общечеловеческие ценности были и остаются проблемой для 
социальной науки. Их выявлением, описанием и интерпретацией за-
нимаются многие исследователи. Подходов много, и они разные. Кто-
то ищет общечеловеческие ценности в семантике ценностных терми-
нов и в проверке на истинность, истину ценностных суждений. Кто-
то обращается за помощью к генеалогии: чем древнее ценности, тем 
они «общечеловечнее». Кто-то видит выход в одобряющем мнении 
большинства и т.д. 

Генрих Риккерт1 (1863 – 1936), немецкий философ, один из ос-
нователей баденской школы неокантианства, помещает общечелове-
ческие ценности в особый мир трансценденции и объективной зна-
чимости, который находится по ту сторону субъекта и объекта, их 
привычной для нас взаимосвязи. Всех же миров у него три: мир дей-
ствительности, мир ценностей и мир имманентного смысла (в по-
следнем объединяются два первых). 

В биогенетической концепции общечеловеческих ценностей, раз-
работанной Б.К. Малиновским2 (1884 – 1942), универсальные феномены 
культуры обладают функциональной общностью, т.е. удовлетворяют 
жизненно важные потребности человека и общества, закрепляют соци-
альные связи между людьми. Функциональная общность удовлетворе-
ния названных потребностей (в конечном счете – потребности выжива-
ния, приспособления к среде) распространяется на все без исключения 
культуры, это их тождественно-сущностная характеристика. 

Луис П. Поджман общечеловеческие ценности называет ядром 
морали как таковой, так как они носят объективный или prima facie 
(принимаемый «с первого раза», «сразу же») характер. Отталкиваясь 
от разумной природы человека и рационально взвешивая различные 
моральные системы, он выделяет десять «кандидатов» в общечелове-
ческие ценности (коренные или базовые моральные принципы):  

− не убивай невинных людей;  
− не причиняй ненужной боли и страданий;  
− смягчай, облегчай, где это возможно, боль и страдание;  

                                                 
1 Риккерт Г. Философия истории. СПб., 1908. 
2 Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры / пер. И.Ж. Кожанов-

ская и др. М.: РОССПЭН, 2004. 960 с. 
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− выполняй обещания и договоры;  
− не покушайся на свободу другого человека;  
− будь справедлив, относись равно к равным и неравно к не-

равным;  
− принимай с благодарностью оказываемые тебе услуги, отве-

чай взаимностью;  
− будь правдив и искренен;  
− помогай другим людям;  
− соблюдай справедливые законы. 
В 1959 г. американский социолог и этнограф Джордж Мердок 

выделил более 60 культурных универсалий, свойственных всем об-
ществам: язык, религия, символы, изготовление орудий труда, сексу-
альные ограничения, обычаи дарить подарки, спорт и т.д. Эти уни-
версалии существуют потому, что они удовлетворяют наиболее важ-
ные биологические и социальные потребности. 

А. Маслоу (1908 – 1980) также выделял ценности, присущие ка-
ждому индивидууму: истина, добро, красота, целостность, преодоле-
ние дихотомии, жизненность, уникальность, совершенство, необхо-
димость, полнота, справедливость, порядок, простота, богатство, лег-
кость без усилия, игра, самодостаточность. 

Итак, в систему ценностей социального субъекта могут входить 
различные ценности, но все они делятся на две большие группы: ма-
териальные и духовные. Такая дихотомия ценностей обусловлена 
двоякой природой человека: материальной (телесной, биологической) 
и духовной (идеальной, сознательной). 

Человек, как биологическое существо, живет материальной 
жизнью; у него имеются материальные (биологические, витальные) 
потребности, удовлетворение которых необходимо для сохранения 
жизни. Именно эти материальные потребности обусловливают воз-
никновение материальной ценности, составляющей одну из важных 
сфер ценностного сознания. Предметы и явления мира представляют 
для человека ценность лишь постольку, поскольку они служат сред-
ствами удовлетворения его материальных потребностей. То, что не 
является таким, не имеет никакой ценности для человека, как матери-
ального (биологического) существа. 

Однако человек есть не только материальное (биологическое) су-
щество; он становится человеком лишь тогда, когда сможет контроли-
ровать свои биологические потребности, подчинить их своему созна-
нию. Человек имеет так же духовные потребности, являющиеся осно-
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вой духовной жизни, стимулирующие его к духовному становлению. 
Это так называемое поле духовности, где формируются личностные 
ценности, идеи и поступки под воздействием духовной реальности. 

На каждом этапе развития общества складывается определенное 
«поле духовности», границы которого задаются через господствующие 
формы духовного опыта и знания, получаемого на основе данного опыта. 

Специфика духовной ситуации нашего времени заключается в 
том, что современный человек, резко ощущая бездуховность своей 
эпохи, утратил некоторые исходные основы понимания духовности и 
остался с чувством самоутраты и полной потери жизненных ориенти-
ров, когда ему не во что верить. Кризис духовности в современном 
обществе определяется и сопровождается рядом причин: теологиче-
ская – утрата религиозного чувства; метафизическая – девальвация 
абсолютных ценностей; культурологическая – общая дезорганизация 
жизни и потеря человеком ориентиров смысла жизни.  

Человек нуждается в «ценностной вертикали», в соотнесенности 
с абсолютными ценностями и смыслами. Духовный поиск и движение 
к духовному совершенству связывались с устремленностью к абсолют-
ным ценностям. К духовным ценностям по праву можно отнести рели-
гиозные ценности, затрагивающие глубинные уровни жизни человече-
ского духа.  

 
Религия как важнейшее звено духовной эволюции  

человечества. Религиозные ценности1 
 

Невозможно представить себе моральные ценности любого об-
щества без религии. Религия, как особая форма осознания людьми 
окружающей действительности и самих себя, является одним из 
звеньев духовной эволюции всего человечества. В религии заключена 
мудрость, испытанная жизнью многих поколений людей. 

Русские религиозные философы, такие как В. Соловьев, 
Н. Бердяев, С. Булгаков и другие, указывали на вечность религиозно-
го чувства и его необходимость для нравственности. «Человек, по 
природе своей, есть существо религиозное, и душа человеческая не 
выносит пустоты в религиозном отношении… Лишь сверхчеловече-
ский принцип конструирует самую идею человека»2, – писал Бердяев. 
                                                 

1 Справочник по аксиологии. URL: http://zarealie.narod.ru/u15b_.htm  
2 Бердяев Н. Русская религиозная философия и коммунистический ате-

изм. Париж, 1931. С. 38 – 39.  
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В религии определяется не только отношение человека с Богом, 
но в той или иной мере регламентируются отношения людей между 
собой как в лоне религии, так и за ее пределами. Протестантский фи-
лософ Ф. Шлейермахер писал: «История... должна с благодарно-
стью… вознаграждать религию, как свою первую воспитательницу», 
потому что высшие проявления человеческого духа обязаны своим 
существованием стремлению человека к абсолюту, т.е. религии. 

Потому-то в условиях кризиса сознания в современном мире 
возрастает тяга к религии и ее ценностям, что дает человеку возмож-
ность в том числе приобщиться к духовному опыту, накопленному в 
истории мировых религий, создает потенциальные возможности для 
всестороннего развития личности и через изучение ценностей рели-
гии приобщиться к общечеловеческим идеалам и ценностям1.  

В поисках новых универсальных ценностей и идеалов человече-
ство, так или иначе, возвращается к духовным первоосновам, напол-
няющим жизнь общечеловеческими смыслами. Духовно-нравствен-
ный кризис, наблюдаемый практически повсеместно в настоящее 
время, требует незамедлительного разрешения посредством форми-
рования не только нового мышления, но и нового сознания людей, 
основанного на духовных ценностях, формированию которых, несо-
мненно, способствует религия как мощный источник нравственных 
ценностей2. 

Полный список религиозных ценностей, сформулированных в 
виде норм и правил поведения, составил бы целый фолиант, эти цен-
ности вербализованы не только в текстах священных книг, но и в 
многочисленных комментариях. 

Ценности и нормы поведения можно с известными оговорками 
разбить на четыре группы: суперморальные; моральные; утилитарные; 
субутилитарные. К первым относятся важнейшие религиозные догма-
ты, определяющие поведение человека по отношению к Богу, ко вто-
рым – поведение человека по отношению к другим людям, к третьим – 

                                                 
1 Абдигалиева Г.К. Религиозная этика и аксиология: учеб. пособие для 

студентов и магистрантов отделение «религиоведение» философских специаль-
ностей. Алматы. 2003. 55 с. 

2 Кривых С.Е. Аксиология мировых религий: сравнительная типология 
ценностных структур: дис. ...канд. фил. н. Армавир, 2009. 174 с. URL: 
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/393207.html 
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поведение человека по отношению к самому себе, к четвертым – необ-
ходимые условия биологического выживания1.  

Таблица 1 
Группы религиозных норм и ценностей 

 
1 Суперморальные Важнейшие религиозные догматы: 

«Не произноси имени Господа напрасно» 
(Библия) 

2 Моральные Поведение человека по отношению к другим 
людям: 
«Люби ближнего твоего, как самого себя» 
(Библия) 

3 Утилитарные Поведение человека по отношению к самому 
себе: 
«Ни с кем не говори грубо; те, с кем ты го-
ворил грубо, ответят тебе тем же» (Буд-
дизм. Дхаммапада) 

4 Субутилитарные Необходимые условия биологического вы-
живания: 
«Чтобы жить, нужно есть, спать, спа-
саться от холода, огня, диких зверей» 

 
В обыденном общении человек ориентируется на моральные и 

утилитарные нормы, религиозные же ценности высвечивают супер-
моральные нормы как основание для поступка, что же касается субу-
тилитарных норм, которые самоочевидны и поэтому не эксплициру-
ются за исключением тех случаев, когда человеку приходится идти на 
лишения и самопожертвование, т.е. осознанно поступать вопреки 
этим нормам. 

Итак, важной областью человеческой духовной жизни является 
мир ценностей. Мир ценностей – выражение отношения человека к 
объективной реальности. Ценностное отношение человека к действи-
тельности возможно лишь на основе сознания. Но в отличие от по-
знавательного отношения к миру, ценностное сознание, не интересу-
ется тем, что такое предмет сам по себе, т.е. независимо от нас, а 
лишь тем, какое значение имеет для нас, в чем его ценность. Таким 

                                                 
1 Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов / под 

общ. ред. П.С. Гуревича, 1995. 592 с. 
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образом, ценностное сознание есть не что иное, как ценностное виде-
ние мира. Ценностное сознание, в отличие от познавательного созна-
ния, не только не отражает объективную реальность, но и приписыва-
ет субъективные признаки. Ценностное сознание возможно лишь при 
условии существования критерия, нормы. Таким критерием служит 
идеал как основа ценностного сознания.  

Идеал (греч. idea – вид, образ, понятие) – образец, совершенство 
в чем-либо, высшая цель, определяющая стремления и поведение от-
дельного человека, группы, класса. Это может быть представление о 
совершенном общественном строе (общественно-политический иде-
ал), о совершенных моральных качествах личности и отношениях 
между людьми (нравственный, этический идеал), о прекрасном, гар-
монично развитом человеке (эстетический идеал). На всем протяже-
нии своей истории философия формулировала в систематическо-
обобщенном виде различные идеалы. Так, античная философия была 
проникнута пафосом единства этического и эстетического идеала, в 
средневековье главным становится нравственный идеал, выступаю-
щий в религиозной форме, эпоха Возрождения обращает преимуще-
ственное внимание на эстетический идеал. Социальная функция 
идеала заключается в том, что он вдохновляет людей на изменение 
общества и самих себя. Вместе с тем идеал, воплощаясь в социальных 
нормах, становится регулятором отношений между людьми. 

Если бы мы не обладали никаким идеалом, никакой нормой, то у 
нас не было бы никакого ценностного сознания, никакой возможности 
оценки. Идеал служит исходным пунктом оценки: ценность любого 
объекта устанавливается лишь на основе идеала. Это значит, что идеал 
первичен по отношению к ценности, а ценностное сознание основано 
на идеале. Наибольшую силу идеал приобретает, когда совпадает с по-
ставленной целью. Но не всегда ценность и идеал связаны с целью. 
Цель есть то, что желаемо, однако любое желаемое не является целью. 
Ценность и идеал всегда желаемы, но не всегда являются целью.  

В зависимости от того, как идеал соотносится с действительно-
стью, насколько полно и правильно отражает тенденции её развития, 
он может быть несбыточным, ложным или реальным, осуществимым. 
Но чаще всего идеал является бесконечным, иначе он перестал бы 
быть идеалом. Бесконечность идеала подтверждается также тем, что 
ценностная иерархия бесконечна; это со своей стороны возможно 
лишь при условии бесконечного идеала. Реальные и идеальные цен-
ности никогда не совпадают друг с другом, т.е. идеал всегда остается 
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недоступным. Это значит, что иерархия ценностей не имеет ни нача-
ла, ни конца. Именно этим обусловлено бесконечное развитие духов-
ной жизни человека.  

«Вступив на путь духовного совершенствования, человек посте-
пенно обретает способность освободить свой дух от оков эго. Таким 
образом, дух начинает приобретать знание, мудрость и «красоту» 
(этическое совершенство)»1, – подчёркивает Уильям Читтик. Симво-
лически это восхождение изображается в виде небесной лестницы. Не 
об эволюционной ли лестнице духа писал Джаллал ад-Дин Руми в од-
ной из своих притч, для которого ступенями совершенствования были 
вера в Бога, поиск Бога, познание Его путём постижения глубин соб-
ственной души? «Сказал лев: «Господь приставил к нашим ногам ле-
стницу. Надо ступенька за ступенькой преодолеть её и подняться на 
крышу: быть фаталистом здесь не следует, ведь у тебя есть ноги, зачем 
же притворяться хромым? У тебя есть руки, зачем же прятать пальцы? 
Когда господин даёт рабу лопату в руки, без слов ясно, чего он хочет. 
Наши руки, подобно этой лопате, – знак, подаваемый нашим Госпо-
дом…». Не те ли это ступени, которые Р. Бёкк называл ступенями 
Космического Сознания, первой из которых является ступень пробуж-
дения от сна?! Не эта ли эволюционная лестница духа является сутью 
одного из переводов слова «ислам»?! Таким образом, происходят бес-
конечные градации ценностей от «низшего» к «высшему».  

В самом общем плане можно заключить, что высшие религиоз-
ные ценности – это ценности, посредством которых человек приоб-
щается к Богу, низшие – такие, которые отвращают человека от Бога. 
Иначе: посредством высших ценностей личность получает возмож-
ность трансценденции, выхода за пределы своего частного существо-
вания, возвышения над ними, а ориентируясь на низшие, индивид по-
грязает в обыденности и суете, обрекает себя на духовное прозябание 
в потаканиях плоти.  

Религиозная классификация ценностей формируется в эпоху 
средневековья, когда религиозное сознание являлось господствующим 
над всеми сферами жизни, и Бог выступал как регулятивный принцип 
мира. В начале средневековья иерархию ценностей разрабатывает Ав-
густин Аврелий (354 – 430), самый крупный раннехристианский мыс-
литель, влияние которого на философию и прежде всего на этику было 
решающим на протяжении нескольких веков. С точки зрения Авгу-
                                                 

1 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми. М.: 
Ладомир, 1995. С. 100. 
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стина, «Бог является абсолютной творческой силой, он содержит цели 
своей деятельности в себе. Все, что ни создает Бог, он создает для се-
бя. Он равен самому себе и не содержит внутри себя различий; даже 
знание, хотение, действие и бытие образуют в нем неразличимое це-
лое. Нельзя дать содержательного определения Бога, адекватное по-
знание Бога и адекватное его обозначение человеку в его земной жиз-
ни недоступны»1. Августин характеризует Бога как высшее благо, 
придающее благость всему остальному, как абсолютное блаженство, 
справедливость, нравственный закон. Сама воля Бога, в рассуждениях 
Августина, независимо от ее конкретного содержания есть добро, бла-
го, единственное высшее благо. Божественные заповеди не нуждаются 
в дополнительной проверке на истинность, разумность, гуманность и, 
само божественное происхождение является несомненным залогом их 
истинности, разумности, гуманности и т. д. 

Августин далек от того, чтобы морально дискредитировать зем-
ные блага. Они обладают этической ценностью, но вторичной, под-
чиненной. Он высоко ценит интеллектуально-эстетические и интел-
лектуально-логические блага, полагая, что они способствуют более 
глубокому постижению Бога: первые раскрывают ритмическую гар-
монию вселенной, подводя к пониманию Христа как воплощенной 
гармонии (бога и мира, сверхчувственного и чувственного, благости 
и греха и т. д.); вторые позволяют за видимым многообразием дейст-
вительности обнаружить абсолютное духовное триединство. Поэтому 
основной этический императив Августина можно было бы сформу-
лировать так: радуйся богу, но не пользуйся им, пользуйся земными 
благами, но не радуйся им, т.к. «земные блага – только средство для 
культивирования внеземных ценностей»2. 

Итак, религиозные ценности сводятся к ценностям веры, таким 
как, например: признание Бога; понимание греха и добродетели; спа-
сение души; ощущение чуда; соблюдение обрядов. 

Специфика религиозных ценностей состоит в том, что они от-
крыто утверждаются в качестве ценностей, опираясь не на рацио-
нальное, а на эмоциональное начало человеческой сущности, затра-
гивая наиболее актуальные и наболевшие вопросы и проблемы лю-
дей. Эти ценности выражаются в чистом виде, в форме иносказания и 
притчи, а также в повествовании, когда логика сюжета является фак-
                                                 

1 Гусейнов А. Краткая история этики. URL: http://www.modernlib.ru-
/books/guseynov_abdusalam/kratkaya_istoriya_etiki/read_17/  

2 Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. С. 96. 
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тором убеждения. Например, признание Бога фиксируется в следую-
щих основаниях веры: существует Бог, он един, невидим, непознава-
ем, не имеет формы, является вечным, вездесущим, всемогущим и 
всеведущим, он милосерден и благ. Эти основания монотеистических 
религий отражены в священных книгах.  

Специфика религиозного взаимодействия заключается в том, что в 
отличие от других видов общения, его конститутивными участниками 
являются: Бог (Высшее начало, Высшая сущность), который скрыт от 
непосредственного восприятия, но потенциально присутствует в каж-
дом акте религиозного действа; пророк – лицо, которому непосредст-
венно открылся Бог и которое, по воле Бога, доносит до людей его 
мысли и суждения; священнослужитель, совершающий богослуже-
ния; прихожанин, верующий.  

Иерархию участников религиозного взаимодействия можно 
схематично представить в следующем виде:  

 
БОГ 

Пророк 
Священнослужитель 

Прихожанин 
 

Рис. 1. Иерархия участников религиозного взаимодействия 
 
Религиозно-идеалистическая классификация ценностей строится 

по иерархическому принципу. Она рассматривает человека и подчи-
ненные ему ценности жизни и культуры лишь как средства к некоей 
высшей ценности. Для религии высшей ценностью является Вера и Бог. 

 
Категория веры  

как высшая ценность религиозного сознания 
 

В самом общем виде содержание понятия веры состоит в том, 
что она принимается человеком без научных доказательств. В фило-
софии вера трактуется в двух направлениях: 

1. Вера рассматривается как иллюзия, проекция и, таким обра-
зом, вера принимается как нечто нереальное, как заблуждение: «Вера 
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есть особое чувство, создающее «некую иллюзию познания и реаль-
ности того, что вызвано фантазией с участием этого же чувства»1.  

2. Вера оказывается «представлена как определенное тотальное 
проявление жизни человека, как особое экзистенциально-духовное, 
познавательное и эмоциональное состояние человека, которое соот-
носится верующими людьми с существованием Бога»2: «… я не пи-
таю никаких надежд, ничего не прошу и тем более ничего не требую, 
ни на что не рассчитываю – я просто верю»3. 

С точки зрения А.К. Адамова4, вера в самом общем виде и вера 
в Бога в частности возникают как желание найти опору или боязнь 
смерти. Потребность в душевном успокоении, по его убеждению, 
возникает при следующих обстоятельствах:  

а) напряженная деятельность по достижению конкретного ре-
зультата;  

б) неприятности в работе;  
в) укрепление воли при принятии важного решения;  
г) при больших успехах, когда появляется желание благодарить;  
д) в случае утраты дорогих сердцу вещей;  
е) у людей, жизнь которых подвергается риску (работа, война);  
ж) желание найти умиротворение при семейных неурядицах;  
з) при смерти близких. 
Вера обязательно предполагает эмоциональное переживание, 

которое питает ее и составляет психологическую основу любой рели-
гии. Если знания представляют собой основу научного мировоззре-
ния, то вера – база мировоззрения религиозного.  

В самом общем смысле «вера» – «убежденность, уверенность 
в чем-то» и как производное данного значения – «убежденность в су-
ществовании Бога». В широком смысле под верой имеется в виду все 
религиозное учение и знание о Боге; в более узком, религиозная вера – 
фундаментальное понятие, выражающее отношение человека к Богу.  

 

                                                 
1 Целуйко В.М. Психология нетрадиционных религий в современной Рос-

сии. Волгоград, 2004. С. 9. 
2 Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998. С. 78. 
3 Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М., 1998. С. 262. 
4 Адамов А.К. Ноосферная философия. Саратов, 2004. 
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Бог как высшая религиозная ценность и идеал верующего 
 

Начиная разговор о концепте «Бог», укажем отличительные чер-
ты и сложившееся содержание понятия Бог: 

− уникален и сверхъестественен, находится «везде» во Вселенной;  
− всемогущ – он является создателем, от которого в конечном 

счете зависит все;  
− он всюду, его не видно, но он есть, человек как-то чувствует его, 

нет места, где бы он не ощущался – будь то святые места или храм;  
− ему присущи вечность и бессмертие, он фактически неизме-

нен (могут изменяться только наши представления о нем);  
− он справедлив, может быть человек не всегда в силах его по-

нять, но он справедлив, он позволяет надеяться, если бы не было его, 
не было бы и надежды – «впереди тьмы и позади тьма, а он сияет и 
обещает»;  

− он невыразим, никто не может в точности изобразить нам ре-
лигиозный субъект, у него могут быть только символы, субъект рели-
гии – самое таинственное из того, что существует.  

Е.В. Бобырёва1 в своей работе приводит лексические способы 
наименования, вербализации концепта «Бог»: «Бог», «Отец (небес-
ный)», «Отче», «Пастырь мой», «Владыко владеющих», «Судья жи-
вых и мертвых», «Всевышний», «Всемогущий», «Господь», «Созда-
тель», «Наставник мой», «Владыка», «Пресильный», «Предивный», 
«Преславный»; лексические заместители, расширяющие и конкрети-
зирующие наполнение данного концепта: «Человеколюбче», «Влады-
ка(о)», «Хранитель», «Спаситель / Спасе», «Создатель», «жизни 
Податель», «Святый Крепкий», «Цареви наш Бог», «Сотворитель и 
Податель», «Творче», «Безначальный и Присносущный Свете», «Гос-
подь Вседержитель», «Безсмертный Царь», «Утешитель», «Царю 
Небесный», «Святый Крепкий», «Всевышний», «Всемогущий», «На-
ставник мой», «Владыко», «Пресильный», «Предивный», «Преслав-
ный» и т.д.; а также лексические атрибуты, сопровождающие единицу 
«Бог», «Всевышний» в русском языке – «возбранный», «всемогущий», 
«всесильный», «всесветлый», «всещедрый», «святый», «(пре)чу-
дный», «(пре)дивный», «(пре)славный», «(пре)милостивый», «(пре)ми-

                                                 
1 Бобырёва Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые харак-

теристики. Волгоград: Перемена, 2007. 385 с. 
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лосердный», «(пре)светлый», «(пре)любимый», «(пре)сильный», 
«(пре)сладкий», «(пре)чудный».  

Таким образом, концепт «Бог» акцентирует внимание на сле-
дующих качествах субъекта:  

− высокое статусное положение субъекта;  
− обладание властью над людьми – верховное положение;  
− безграничная любовь к людям, несмотря на их грехи и недос-

татки – любовь, подобная родительской любви к своему ребенку;  
− охрана, защита, дарующая внутренний покой и уверенность;  
− надежда на спасение через безграничную веру и бескорыст-

ное служение. Бог обладает всеведением, на то он и Бог, и он сам зна-
ет обо мне все и при этом бесконечно задолго до того, как я явился из 
небытия. Он знает мои страдания, мои страхи и мое мужество, он 
знает все и не только обо мне... 

Ульрих Страсбургский в ХIII в. писал: «Он, то есть Бог, не толь-
ко совершенно прекрасен в себе самом как предел красоты, но, кроме 
того, он есть причина действующая, причина – образец и причина ко-
нечная всей созданной красоты»1. В Боге воплощается высшее со-
вершенство и благо, он олицетворяет Истину, Добро, Красоту и Лю-
бовь, являясь абсолютным критерием – идеалом. 

 
Любовь как религиозная ценность 

 
Любовь оказывается всеобщей основой жизни, охватывая отно-

шения человека с Богом, взаимоотношения между членами религиоз-
ного сообщества, а также человеческого социума в целом. 

В любом религиозном учении понятию «любовь» отводится 
особое место. Любовь как религиозная ценность выходит за рамки 
традиционной трактовки, принимая более развёрнутый, многогран-
ный вид, включает: 

− любовь человека к Богу, которого человек никогда не видел, 
но который ощущается им как высшее и абсолютное благо, это чув-
ство должно быть максимально развито у истинно верующего;  

− любовь (чувство привязанности) человека к окружающим – 
единоверцам и представителям иных религий (второе считается более 
ценным, поскольку требует большей самоотверженности, больших 
душевных затрат);  
                                                 

1 Авалиани С.Ш. Природа знания и ценности. Тбилиси, 1989. 
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− любовь человека к окружающему мирозданию во всех его как 
положительных, так и отрицательных проявлениях, которое также 
(в любом случае) воспринимается как благо, поскольку создано Богом;  

− любовь как чувство сострадания человека самому себе – чув-
ство, которое, согласно религиозной концепции, должно быть выра-
жено минимально. 

Кроме того, в соответствии с принципами христианской морали 
важно и ценно испытывать истинное чувство любви к «врагу»: «Лю-
бите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас… Ибо 
если вы будите любить любящих вас, какая вам награда?» (От Мат-
фея, 5: 44).  

Любовь человека к Господу по представлениям верующих прояв-
ляется в преклонении, благодарении и прославлении последнего. Вы-
сказывание «Бог есть любовь» может быть проинтерпретировано по-
разному. С одной стороны, подчеркивается безграничная любовь Гос-
пода к людям, а с другой – имеется в виду и акцентируется то чувство 
блаженства, которое испытывает верующий человек. В таком ракурсе 
рассмотрения концепт «любовь» близок по своему внутреннему напол-
нению к умиротворению, чувству гармонии человека с миром.  

 
Чудо как неотъемлемая часть религиозного сознания 

 
Чудо изначально присуще религиозному сознанию и неотъем-

лемо от него. В соответствии с религиозным мировоззрением «чу-
дом» именуются исторические события, описанные в Священных Пи-
саниях, которые демонстрируют безграничную силу Бога, его власть, 
всемогущество. 

Чудом может считаться само стройное построение религиозного 
учения, и в более глобальном смысле – само сотворение мира и суще-
ствование в нем человека. Зарождение и течение человеческой жизни 
также признано в религии «чудом бытия». В широком смысле все не-
обычное и выпадающее из привычной схемы именуется чудом.  

Таким образом, чудом можно считать: 
− небывалое событие / явление как рукотворное, так и не руко-

творное; 
−  человек как высшее чудо, сотворенное Богом; 
−  само бытие, жизнь, существование как чудо; 
−  религия, учение как чудо, данное человеку Богом. 
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Свобода как важнейшая религиозная ценность 
 

К важнейшим религиозным ценностям следует отнести свободу. 
Свобода, по убеждению Будды, обладает высочайшей ценностью: 
суммум бонум – выше этого нет ничего. При этом Будда имел в виду 
свободу сознания. «Наше сознание порабощено. Мы скованы цепями. 
Наша тюрьма внутри, а не снаружи. Тюрьма – это наши инстинкты, 
наши желания, наша неосознанность. Будда говорит: «Выйди из 
тюрьмы, стань свободным»1. В Христианстве богоподобие человека 
проявляется, в частности, в даре свободы. Бог подарил человеку сво-
боду, и только подлинно свободные приходят к подлинному Богу. 
Одним из значений слова «ислам», происходящего от глагола «асля-
ма», производного от гл. I породы «салима» – быть свободным. 

Древнехристианский богослов и экзегет Пелагий Морган (ок. 
354 – ок. 420), обосновывая мысль о моральной суверенности челове-
ка, полагал, что бог, давший закон, одновременно дал и свободную 
волю для его осуществления. Понятие свободы Пелагий расчленял на 
три момента: возможность, хотение, бытие.  

1. Возможность – способность к добру, существующая в каче-
стве изначально-природного свойства человека;  

2. Хотение – актуализация этой способности, выбор между добром 
и злом;  

3. Бытие – практическая реализация выбора.  
Возможность восходит к Богу, а хотение и бытие – к человеку, 

его воле и действиям. Пелагий приводил такую аналогию: способ-
ность видеть – не заслуга человека, а то, как и что он видит, зависит 
уже целиком от него самого. Точно так же возможность добра даро-
вана человеку свыше, а совершает ли он добро на деле – это уже це-
ликом прерогатива человека, результат его свободного решения. 
Причина, в силу которой воля приобретает нравственную определен-
ность, становясь доброй или злой, заключена, следовательно, в самом 
человеке; она состоит в свободном характере его воли. Бог создал че-
ловека наделенным возможностью добровольно следовать добру; он 
дал одновременно ему закон, нормы праведной жизни; в лице Иисуса 
Христа бог продемонстрировал образец высоконравственной дея-
тельности; наконец, прощением грехов он стимулирует в человеке 

                                                 
1 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды. 

СПб.: Весь, 2009. 192 с. 



 25

стремление к совершенствованию, указывая тем самым, что изна-
чально заложенная в человеке возможность добра неистребима. 

Всю деятельность человека можно условно разделить на два вида: 
− активность по выживанию (добывание пищи, устроение жи-

лища, вынужденная работа за плату, обеспечение бытовых каждо-
дневных нужд); 

− свободная реализация себя, обретение и утверждение смысла 
за пределами вынужденной работы (творчество, религия).  

Однако следует отметить, что представленные различия заклю-
чаются не в предмете деятельности, а в отношении к ней. Известная 
история рассказывает, как на большой стройке работников, возивших 
в тележках тяжелые камни, спросили, чем они заняты. Один в раз-
дражении бросил: «Не видишь, я таскаю камни...». Другой объяснил: 
«Я зарабатываю на пропитание своей семьи». Третий воскликнул: «Я 
строю Собор Парижской Богоматери!». Ту же историю в поэтическом 
виде передала современная поэтесса Ирина Богдановская1: 

Не всякий может строить храм для Бога –  
Об этом знал премудрый Соломон, 
И при закладке Храма, у дороги 
Опрос был самый первый проведён. 
Ко всем своим работникам под вечер 
Царь обратился, придержав коня:  
Мол, чем ты занят, добрый человече?  
Один ответил, жизнь свою кляня: 
«С утра до ночи я таскаю камни!»; 
«Кормлю семью» – проговорил второй; 
«Я строю Храм. Работа дорогА мне» –  
Сказал вольнонаёмник молодой… 
Свободе, как отношению к труду, особое внимание уделял Сент-

Экзюпери, по мнению которого главное, что имеет смысл, – это сво-
бода: «Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом её ударе был 
смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый её удар только 
унижает каторжника, но если кирка в руке изыскателя, каждый её 
удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. 

                                                 
1 Богдановская И. О строительстве Храма. URL: http://www.stihi.ru-

/2012/05/15/6839  
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Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кир-
ки лишены смысла…»1. 

Согласно религиозному мировоззрению, Бог подарил человеку 
свободу, и только подлинно свободные приходят к подлинному Богу. 
Заставить человека верить – значит заставить поклоняться лже-богам. 
«Всевышний обращает к вере умы доводами, а сердце благодатью, 
ибо оружие Его – кротость. Но обращать умы и сердца силой и угро-
зами – значит наполнять их не верой, а ужасом» (Б. Паскаль). 

В первоосновах Буддизма, Христианства и Ислама, в их «фунда-
менте», нет и намека на возможность принуждения в вопросах веры. 

Читаем в Коране: «Нет принуждения в религии» (Коран аль-
Бакара 2:256). Этот аят внешне указывает на то, что ни один человек 
не принуждается к вхождению в религию. Вот как поясняет этот аят 
хадис переданный ибн Джариром (ат-Табари) от ибн Аббаса, который 
сказал: «Было ниспослано – «Нет принуждения в религии» – в отно-
шении человека из Ансар, из Бану Салим ибн Ауф, его звали аль-
Хусейн. У него было два сына христианина, а он был мусульмани-
ном. Он спросил посланника Аллаха – да благословит его Аллах и 
приветствует – «А не принудить ли мне их? Ведь они не хотят ничего 
кроме Христианства. И ниспослал Всевышний этот аят». 

Последние слова Будды, принесшего опыт просветления человече-
ству, были не призывами принятия Буддизма, а таковы: «Теперь не верь-
те ничему, даже если это говорит Будда. Проверяйте всё сами. Убеди-
тесь, что поучения согласуются с вашим опытом, будьте сами себе путе-
водным светом»2. Ни это ли яркий пример непринуждения к религии?! 

В Библии ни разу не упоминается, что Христос призывал всех 
принять его веру. В условиях отсутствия прямого давления, непрере-
каемого авторитета, человек может сам, по достижению способности 
и желания мыслить самостоятельно, из множества ценностей выби-
рать себе те, которые ему представляются верными или приходятся 
по вкусу. От выбора ценности зависит весь строй человеческой жиз-
ни, его культуры и цивилизации. В этих условиях свобода мысли, со-
вести, религии и убеждений являются противоядием от насильствен-
ного внедрения какой-либо идеологии.  

                                                 
1 Экзюпери А. Планета людей. Маленький принц: Романы, сказка. М.: 

Эксмо, 2006. С. 169. 
2 Нидал О. Каким все является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. 235 с. 



 27

Свобода совести и свобода вероисповедания закреплены в Кон-
ституции РФ 1993 г. В статье 14 устанавливается, что: 

«1. Российская Федерация – светское государство. Никакая ре-
лигия не может устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны 
перед законом». 

Статья 28 каждому гарантирует свободу совести, свободу веро-
исповедания, включая право исповедовать индивидуально или совме-
стно с другими любую религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с ними. Воспрепятствование 
осуществлению права на свободу слова и вероисповедания (напри-
мер, принуждение к совершению религиозных обрядов или, наобо-
рот, неправомерное создание препятствий для совершения таких об-
рядов) наказуемо в уголовно-правовом порядке. Равным образом на-
казуемо и причинение вреда здоровью людей под видом исполнения 
религиозных обрядов.  

Секулярное государство, защищающее свободу совести своих 
граждан, содействует единству общества, построенному на терпимо-
сти, уважении к правам и достоинству личности. Складывающийся 
религиозный плюрализм приводил к мысли о необходимости призна-
ния свободы и равенства религий и вероисповеданий.  

Логическим следствием свободы является ответственность. «Че-
ловек, будучи осуждённым на то, чтобы быть свободным, несёт на 
собственных плечах тяжесть всего мира, ведь он ответственен за мир, 
за самого себя, и это способ его бытия», – говорил Ж.-П.Сартр. «Сво-
бода означает ответственность. Вот почему многие боятся ее», – за-
являл Бернард Шоу.  

 
Ответственность как принцип отношения к жизни 

 
Нравственная ответственность – это внутренняя отчетность 

человека за все то, что происходит в области его влечений, выборов и 
конкретных поступков. 

Нравственная ответственность является диалогическим отноше-
нием личности к самой себе, к путям и способам реализации своей 
свободы. Основной смысл нравственной ответственности заключает-
ся в самоотчете личности за реализацию ее возможностей и свободы.  
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Компоненты нравственной ответственности: 
− осознание человеком своего «я» в свободе его нравственного 

выбора; 
− оценка нравственного выбора с точки зрения понятий досто-

инства и свободы; 
− определение степени ценности совершенного поступка; 
− переживание нравственных последствий своего поступка в 

виде одобрения или порицания со стороны совести. 
Отсутствие личной ответственности открывает простор для раз-

ного рода недозволенных и безнравственных поступков. Живя безот-
ветственно и безнравственно, эти люди не способны глубоко задумы-
ваться над смыслом своего существования, как не способны заметить 
низость и бесчестность своих деяний, цель которых они оценивают 
лишь с точки зрения своих эгоистических желаний и интересов. Пра-
вило «никогда не сожалеть о содеянном» является главным принци-
пом их безответственного отношения к жизни.  

Прямую противоположность этим натурам составляют люди, в 
жизни которых сознание их личной ответственности имеет фунда-
ментальное этическое значение. Это люди высоких нравственных 
принципов и долга, отдающие себе отчет в своей внутренней личной 
свободе. В отличие от нравственно безответственных натур человек с 
высоким сознанием нравственной ответственности готов честно и ис-
кренно признать свою вину за неправильный нравственный выбор, 
выразить сожаление и раскаяние в своих заблуждениях и увлечениях, 
исправить допущенные просчеты и ошибки, ставя на первое место не 
свой личный авторитет, а требования чести и долга. 

С точки зрения религиозного мировоззрения, с потерей религи-
озной веры современный человек все в более значительной степени 
подвержен утрате сознания нравственной ответственности. Бог при-
зывает всякого человека к ответственному отношению к жизни в це-
лом, к нравственным выборам и поступкам в частности. В метафизи-
ческом смысле каждый человек ответственен за все то, что соверша-
ется в мире. Жизнь человека в конкретной географической и соци-
альной среде налагает на него нравственную ответственность за со-
стояние этой среды, благополучие которой находится в метафизиче-
ской зависимости от степени нравственной чистоты, праведности и 
святости каждого человека или, наоборот, от степени его омраченно-
сти грехом. Человек в ситуации искушения обладает достаточным ра-
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зумом и свободой, чтобы устоять против реального греха, и поэтому 
несёт ответственность за свой выбор. 

Каждый человек открыт для осуществления добра и нравствен-
ного совершенства в своей личной жизни и поэтому несет ответст-
венность в той мере, в какой он еще не достиг совершенства и свято-
сти и не вступил в область духовно преображенного бытия. Сознание 
ответственности перед Богом и перед людьми, перед окружающим 
миром и перед совестью способно удержать человека от нарушения 
требований нравственного закона. Сознание ответственности, таким 
образом, является фактором, контролирующим, направляющим и 
дисциплинирующим личность. Будучи неотъемлемым даром челове-
ческой природы, данным человеку в творении, сознание ответственно-
сти получает свое высшее оправдание в свете Божественного доверия к 
человеку и заключает в себе реальную предпосылку спасения человека 
как свободной и сознательной личности. Быть человеком – это значит 
чувствовать, что ты за всё в ответе, что ты ответственен перед Богом, 
людьми и собственной совестью. 

 
Совесть как средство нравственного возрождения человека1 

 
Термин «совесть» впервые встречается у Демокрита, который 

употребляет его в специфическом нравственном смысле – как созна-
ние совершенного злодеяния. Термин «совесть» применяется для 
обозначения нравственной оценки собственных поступков, в первую 
очередь, злых дел, так как их легче заметить и определить. Понятие 
доброй совести как причины внутреннего мира и радости встречается 
в сочинениях стоиков, особенно в произведениях Цицерона и Сенеки. 
Цицерон заявляет, что сознание (conscientia) хорошо прожитой жизни 
и воспоминание многочисленных добрых деяний являются причиной 
самой большой радости. Цицерон отмечает религиозный характер со-
вести, наказывающей человека за злые дела. Он пишет: «Если даже 
кто-то полагает, что он надежно отгорожен и защищен оттого, что его 
уличат ближние, он, тем не менее, страшится ока богов и убежден в 
том, что укоры и беспокойства, день и ночь точащие его сердце, по-
сланы богами для наказания». 

                                                 
1 Архимандрит Платон (Игумнов). Православное нравственное богосло-

вие. Нравственное сознание. URL: http://azbyka.ru/dictionary/13/platon_-
nravstvennoe_bogoslovie_01-all.shtml 
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До нас дошли письма Сенеки к Луцилию, в которых мы находим 
рассуждения Сенеки о совести: «... Священный и высокий дух пребы-
вает внутри нас, и ведет учет всех наших добрых и злых поступков, и 
является стражем или мстителем за наши дела. Как мы обращаемся с 
ним, так и он обращается с нами». Вслед за Цицероном Сенека, как 
видно из приведенного фрагмента, также указывает на религиозный 
характер совести. 

 
Теории совести 

Совесть не может быть рассмотрена и описана в каком-то одном 
аспекте. Понимание совести как явления нравственного опыта чело-
века предполагает комплексный подход к ее изучению. 

Эмпирические теории совести основываются, в первую очередь, 
на психологии, объясняющей совесть как приобретенное личностью 
знание, которым определяется её нравственная позиция. С точки зре-
ния данного подхода, совесть способна формироваться и развиваться 
под воздействием социальной среды и личного нравственного опыта. 

Во фрейдизме совесть трактуется как действующее Super Ego, 
с помощью которого общество налагает свою волю на индивида.  

Бихевиоризм рассматривает совесть в системе «наказаний – воз-
награждений». Здесь личность учится избегать разного рода запре-
щенных действий и вдохновляется исполнять поощряемые дела, чув-
ствуя вину за первые и награду за вторые. 

В интуитивизме совесть понимается как «врожденная способ-
ность морального суждения»; это умение в каждое мгновение опреде-
лять, что является правильным. Н.О. Лосский в «Обосновании интуи-
тивизма»1 определяет совесть как «какой-то голос», обращающийся к 
личности, как «данность», существующую наряду с нашим «я». 

В религиозных воззрениях совесть обычно понимается как не-
видимая и таинственная сила, присутствующая в человеке и принуж-
дающая его делать то, что является добрым и правильным. Термин 
«совесть» тесно связан с понятием «сердце», означающим внутренне-
го человека, для которого голос совести есть не что иное, как внуше-
ние сердца, воспринимающееся как голос Ангела-Хранителя или го-
лос самого Бога. Святитель Феофан Затворник указывает, что совесть 
есть голос Вседержителя Бога в душе человека. 

                                                 
1 Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма. 2-е изд. URL: http://magister.-

msk.ru/library/philos/lossky/lossky01.htm 
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Рассматривая совесть как религиозную ценность, можно по пра-
ву назвать её неотъемлемым Божьим даром, полученным при творе-
нии. Задачей человека является не только сохранение этого дара в его 
первоначальной чистоте, но и его развитие. Под воздействием кон-
кретных жизненных условий и под влиянием среды происходит либо 
процесс развития совести, либо процесс ее деградации, в результате 
чего состояния совести могут быть описаны в терминах «добрая и со-
вершенная совесть» или, наоборот, в терминах «угасшая и потерян-
ная совесть». Всякий человек, блуждающий в иллюзиях нравственной 
вседозволенности во имя достижения эгоистических и честолюбивых 
целей, неизбежно наталкивается на совесть как на невидимую под-
водную скалу, о которую разбивается «железная логика» всех его по-
строений. В то же время он обретает в совести ту реальную и твер-
дую почву, утверждаясь на которой он становится способным осуще-
ствить нравственное воссоздание своей личности. 

В совести интегрирована вся нравственно осознанная деятель-
ность человеческой личности. В каждый отдельный момент судьбы 
совесть – это нравственный итог пройденного жизненного пути. Со-
весть позволяет сохранить человечность и нравственное личное дос-
тоинство. Совесть является средством нравственного возрождения. 

Таким образом, совесть как важнейшая религиозная ценность 
рассматривает всю внутреннюю религиозную жизнь человека и его 
понимание мира глазами веры. Совесть – целиком субъективное, за-
ложенное Богом в сознание человека свойство. «Совесть является ме-
рой нравственности человека, так как её наличие – лишь для создания 
общего человеческого облика, а полное отсутствие совести делает че-
ловека неспособным устанавливать разницу между добром и злом, 
добродетелью и пороком»1. 

Понятие «совесть» тесно связано с понятием «нравственный 
долг», являясь общечеловеческой ценностью.  

 
Долг как важнейшая религиозная ценность 

 
Долг – это налагаемое на человека со стороны его разума требо-

вание поступать в соответствии с нравственным законом. Долг есть 
важнейшая санкция нравственного закона, который на уровне от-
дельной человеческой личности осознается в каждой конкретной си-
                                                 

1 Орынбеков М.С. Духовные основы консолидации казахов. Алматы, 
2001. С. 170 
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туации как определенная нравственная необходимость. Долг является 
одной из высших форм нравственного сознания личности. 

В структуру содержания понятия долга входят следующие эле-
менты: 

− видение нравственного идеала; 
− осознание его как ценности; 
− желание его достижения ради высшего блага; 
− решимость в осуществлении желаемой цели. 
Когда нравственный идеал открыт, сознание долга не допускает 

никакого оправдания для уклонения от цели его достижения под пред-
логом обстоятельств или «запросов природы». Стремление к идеалу 
становится необходимой потребностью, потому что оно является не 
чем иным, как жизненным предназначением каждого человека. 

И. Кант в своём учении о нравственном долге видел долг чело-
века только перед самим собой. Согласно Канту, необходимость соот-
ветствия поступка во всех обстоятельствах требованиям нравственно-
го закона есть общий долг человека по отношению к самому себе.  

Такое понятие как «долг» принимается теологами не в полной 
мере. Религиозные мыслители не отрицают этическую ценность де-
онтологии Канта, но подчёркивают, что понятие долга у него высту-
пает как понятие о каком-то принуждении, которое неизвестно кем и 
неизвестно для чего санкционировано. Это принуждение может быть 
внешним принуждением или самопринуждением, но в любом случае 
предполагается принуждение свободной воли со стороны нравствен-
ного закона. Согласно Канту, человек следует велениям долга исклю-
чительно из уважения к собственному достоинству и требованиям 
нравственного закона. Религиозный человек следует велениям долга 
не ради утверждения собственного достоинства, которое вне Божест-
венной благодати не имеет точных критериев и гарантий, а ради ис-
полнения воли Божией, которая в этих велениях выражена и которая 
ведет личность к внутреннему оправданию ее достоинства перед Бо-
гом. В русской философии идея долга нашла отражение в творчестве 
Ф.М. Достоевского и Н.Ф. Федорова. По мысли Ф.М. Достоевского, 
люди находятся в страшном долгу у Бога, и поэтому надо стремиться 
быть нравственно чище и выше и совершать добрые дела. Верность в 
соблюдении долга есть добродетель, достойная человека. Соблюде-
ние долга есть всеобщее условие быть достойным блага. Понятие 
«долг» тесно связано с понятием «закон». 
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Закон – грех – наказание 
 

Закон – это соблюдение положений, норм, при котором возмож-
на нормальная жизнедеятельность общества и отдельных его членов. 
В религиозном мировоззрении, в сознании верующих наполнение по-
нятия «закон» включает несколько уровней, своего рода ипостасей:  

− совокупность религиозного учения, содержащая нормы и 
правила, по которым надлежит существовать праведнику («Закон 
Божий»); 

− отдельные Заповеди Божьи, которые рассматриваются ве-
рующими, с одной стороны, как руководство к действию, а с другой – 
как нормы, правила поведения человека.  

В отличие от всего человеческого сообщества, где законы едины 
для всех без исключения людей и регулируют отношения между чле-
нами данного общества, в религиозном сознании и сообществе закон 
регулирует ряд связей и отношений: 

− между членами данного сообщества (в том числе и опреде-
ленной религиозной группы);  

− между Богом и человеком;  
− отношения внутренней жизни, миропонимание и мироощу-

щение самого человека. 
Понятие «закон» самым тесным образом связано с понятиями 

наказания и греха. В религиозном мировоззрении данные понятия об-
разуют своеобразную цепочку – «закон – грех (нарушение закона) – 
наказание», построенную на причинно-следственных связях. Звенья 
такой цепочки неразрывно связаны в пары «закон – грех», «грех – на-
казание», поскольку сама суть греха предполагает нарушение мо-
ральных, духовных, социальных норм, существующих в обществе, 
т.е. нарушение того или иного закона. Если бы не было установлен-
ных норм, было бы невозможно разработать критерии греха и выра-
ботать само определение понятия «грех», т.е. вид и степень отклоне-
ния от заданных норм. Логически за грехом должно следовать какое-
либо наказание – в этом плане грех может быть соотнесен с понятием 
«преступление» в юридическом, политическом и бытовом дискурсе. 

Реализация наказания чётко прослеживается в таких фразеоло-
гизмах библейского происхождения, как «гореть в геене огненной», 
«вечные муки», «пламя ада», «горящие угли». 

Основным принципом, лежащим в основе наказания, с древних 
времен являлся принцип мести «око за око». Но, с другой стороны, 
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религиозное мировоззрение учит человека прощать и не помнить зла, 
а, следовательно, не помышлять о наказании обидчика: 

«…будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32). 

«Но если вы все же простите (проступки их) и будете снис-
ходительны к ним, так ведь Аллах, поистине, Прощающ, Мило-
серд!» (Коран 64:14). 

 
Считается, что наказание намного болезненнее, эффективнее и 

жестче, чем оно продолжительнее по времени или чем на более дли-
тельный период времени оно откладывается. Мысль о неотвратимо-
сти наказания в будущем страшнее убийства, поскольку психологи-
чески тяжело жить с мыслью о неотвратимости наказания в будущем. 
Именно это и происходит в сознании религиозного человека – совер-
шив или совершая какой-либо грех, человек живет под тяжестью 
мысли о неотвратимости наказания со стороны Всевышнего. Под на-
казанием в религии понимаются, в большей степени, именно душев-
ные мучения и переживания, жизнь с осознанием содеянного греха и 
ожиданием мук наказания Божья и ощущение страха от ожидания 
этого. Страх порождает повиновение и чёткое следование заповедям, 
отклонение от которых неизбежно повлечёт наказание. Именно страх, 
с одной стороны, потерять расположение Бога и, с другой стороны, 
надежда на милость Божью являются движущими механизмами при 
соблюдении, беспрекословном исполнении заповедей Бога. 

С. Кьеркегор выделяет эмоциональный «страх-боязнь» (вызы-
ваемый конкретными объективными обстоятельствами) и «страх-
тоску» (неопределенный безотчетный страх) – страх метафизический, 
предметом которого является «ничто» и который нередко обусловлен 
осознанием человеком факта своей смертности. С точки зрения 
Е.В. Бобырёвой, религиозный страх, страх верующего человека будет 
занимать в этой классификации промежуточное положение, посколь-
ку, с одной стороны, страх в религиозном дискурсе действительно 
уподоблен тоске и на данный конкретный момент для верующего ни-
какой объективной причины страха не существует, а с другой сторо-
ны, в сознании верующего постоянно присутствует мысль о будущем 
«суде Божьем» и неизбежно приближающемся моменте «расплаты» 
за совершенные в этой жизни грехи. Следовательно, страх религиоз-
ный – это нечто среднее между боязнью и тоской в понимании 
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С. Кьеркегора, именно их своеобразное сочетание и составляет осно-
ву религиозного страха. 

Интересно отметить, что вершиной концепта «страх» в религи-
озном понимании выступает «страх наказания Божья» или страх пе-
ред возможными в будущем физическими муками (ад). Один из ука-
занных компонентов может занимать приоритетное положение в за-
висимости от степени религиозности человека. Для истинно верую-
щего человека на первом месте, естественно, будет «страх заслужен-
ного наказания Божья» – то есть субъективный компонент – «боязнь 
неугодить кому-то, оскорбить, расстроить своим поведением». При 
этом страх физических мучений не исчезает (поскольку просто не 
может исчезнуть в силу природы человека), а притупляется, будучи 
«перекрыт» страхом по поводу «немилости», плохого расположения 
Бога к человеку. Для человека, чья вера недостаточно тверда, на пер-
вое место выходит страх перед возможными физическими муками, 
т.е. концепт «страха» приобретает сугубо эгоцентрическую направ-
ленность. Страх мобилизует человеческие силы для активной дея-
тельности, помогает предупредить возможные ошибки.  

«Страх Божий» есть уже результат веры, а не её причина и имеет 
всецело положительное значение, т.к. означает появление в человеке 
высшей формы нравственного сознания – абсолютной ответственности 
перед своим Творцом за все поступки и результат своей жизни1. 

Подводя итог сказанному, отметим, что с точки зрения 
Е.В. Бобырёвой представляется возможным говорить о своеобразном 
делении всей совокупности ценностей на группы или классы в зави-
симости от их отношения к религиозному дискурсу:  

− ценности, перенесённые в религию из общечеловеческой 
коммуникации и имеющие в настоящее время довольно широкий ас-
социативный потенциал («закон», «наказание», «страх», «любовь»);  

− ценности, первоначально возникшие в рамках религиозного 
сознания, а затем вышедшие за указанные рамки и функционирую-
щие как в религиозном сознании, так и за его пределами («чудо», 
«ад», «рай»); 

− ценности религиозной сферы – те, ассоциативное поле кото-
рых так или иначе замыкается на религиозной сфере или неизбежно 
                                                 

1 Даренский В.Ю. Структура «религиозной ситуации» // Ситуационные 
исследования (по материалам Международной научно-философской конферен-
ции) / под общ. ред. Н.М. Солодухо. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 
2011. Вып. 4. Ситуационная картина мира. С. 98 – 105. 
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остается в рамках религиозных ассоциативных границ («Бог», «вера», 
«дух», «душа», «грех»). 

Отличительной особенностью религиозных идей и ценностей 
является приятие их не на основе рациональных аргументов, а актом 
религиозной веры – «сердцем», а не разумом, личным и внерацио-
нальным опытом. Система религиозных ценностей носит трансцен-
дентный, т. е. сверхчеловеческий и сверхрациональный, характер, ис-
ходя или от Бога, или от его пророков. Религиозные ценности – это 
нормы, идеалы и цели деятельности, в соответствии с которыми ве-
рующий человек может планировать свое поведение в мире, совер-
шать акты оценки и самооценки.  

Напомним, что особую ценность для религии представляют та-
кие понятия, как вера, бог, любовь, чудо, свобода, ответственность, 
совесть, долг, закон, рассматриваемые нами ранее; душа и дух, цель и 
смысл жизни, а также бинарные оппозиции «жизнь – смерть», «доб-
ро – зло», «истина (правда) – ложь», «божественное – земное», «ад 
– рай», о чём речь пойдёт далее. 

Таким образом, моральное, ценностное начало присутствует 
в самой идее «Бога» и наиболее ярко выражено в мировых религиях. 

 
 

Вопросы, выносимые на семинар 
 

1. Свобода, ответственность, совесть и долг как важнейшие ре-
лигиозные ценности. Принцип отношения к жизни и средство нравст-
венного возрождения человека. 

2. Причинно-следственная связь понятий «закон – грех – нака-
зание». 

 
 

Тесты для самопроверки 
 

1. Что такое аксиология: 
а) учение о познании; 
б) учение о человеке; 
в) учение о ценностях; 
г) учение о бытии? 
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2. Ценность как потусторонняя сущность вне пространства и 
времени трактуют: 

а) объективно-идеалистические теории ценностей; 
б) субъективно-идеалистические теории ценностей; 
в) натуралистические теории ценности; 
г) марксистская теория ценностей. 
 
3. Утверждение «Ценность – это выражение естественных по-

требностей человека или законов природы в целом» раскрывает…  
а) объективно-идеалистические теории ценностей; 
б) субъективно-идеалистические теории ценностей; 
в) натуралистические теории ценности; 
г) марксистскую теорию ценностей. 
 
4. Культурные универсалии – это такие нормы, ценности, прави-

ла, традиции и свойства, которые присущи всем культурам, незави-
симо от … места, исторического … и социального … 

 
5. В религиозном мировоззрении степень … ценностей сведена 

к минимуму, тогда как максимальной становится степень … ценно-
стей. 

 
6. На основе чего строятся религиозные ценности: 
а) на основе морального долга; 
б) веры; 
в) страха; 
г) чувства мести? 
 
7. Соотнесите четыре группы ценностей с религиозным догматом 
 

 

1 Суперморальные 1 поведение человека по отношению 
к самому себе 

2 Моральные 2 необходимые условия биологического 
выживания 

3 Утилитарные 3 важнейшие религиозные догматы 
4 Субутилитарные 4 поведение человека по отношению 

к другим людям 
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8. В какую эпоху формируется религиозная классификация цен-
ностей: 

а) эпоху Античности; 
б) Средневековья; 
в) Возрождения; 
г) Нового времени? 
 
9. Кто НЕ является участниками религиозного взаимодействия:  
а) пророк; 
б) прихожанин; 
в) Бог; 
г) турист? 
 
 
10. Отличительной особенностью религиозных ценностей явля-

ется приятие их на основе: 
а) рациональной аргументации; 
б) ума и разума; 
в) сердца и внерационального опыта. 
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ТЕМА 2 
РЕЛИГИЯ КАК ОСОБАЯ ФОРМА  
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
Занятие 1. Мировые религии: 
Буддизм, Христианство, Ислам 

 
Учебные вопросы 

1. Религия – особая форма осознания мира. Основные функции 
религии. Виды религий. 

2.  Буддизм, Христианство, Ислам. Священные тексты, тече-
ния, распространение и численность. 

 
Религия – особая форма осознания мира и формирования нравст-

венных ценностей, обусловленная верой в сверхъестественное, вклю-
чающая в себя: 

− свод моральных норм и типов поведения; 
− обрядов, культовых действий; 
− объединение людей в организации (церковь, религиозную об-

щину)1. 
Религиозное мировоззрение опирается на религиозную веру и 

связано с отношением человека к надчеловеческому духовному ми-
ру2, некоей сверхчеловеческой реальности, о которой человек кое-что 
знает и на которую он должен некоторым образом ориентировать 
свою жизнь3. 

Термин «религия» происходит от латинского глагола religare, 
означающего «связывать», «соединять». Поэтому и религия опреде-
ляется как союз благочестия человека с Богом; «воссоединение, во-
зобновление когда-то утерянного союза между человеком и Богом» 
(Аврелий Августин). 

 
Основные функции религии 

 
Мировоззренческая функция – религия, по утверждениям ве-

рующих, наполняет их жизни неким особым значением и смыслом. 
                                                 

1 Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1899. 
Т. 26А. С. 539 – 544. 

2 Кураев А.В. Уроки сектоведения. СПб.: Формика, 2002. 448 с. 
3 Доусон К.Г. Религия и культура. СПб., 2000. С. 62. 
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В результате формирования религиозного мировоззрения в сознании 
верующего создается определенная картина реальности. Анализируя 
сознание верующего человека, можно констатировать, что нередко, 
интерпретируя обычные факты действительности в религиозном 
ключе, верующий в итоге конструирует совершенно иную реаль-
ность, которая существует и функционирует как бы параллельно с ре-
альной жизнью и даже нередко пересекается с ней в определенных 
точках, но, в конечном счете, существует независимо и самостоя-
тельно. Е. Бобырёва1 заключает, что можно говорить о существова-
нии в обществе двух миров – мира верующих и мира людей, далеких 
от религии. В сознании каждой из данных групп отражается объек-
тивная реальность, но вера, существующая в сознании и душе верую-
щего, является основой особой интерпретации действительности, при 
которой отдельные факты и события воспринимаются человеком по-
особому. То, на что неверующий человек может просто не обращать 
внимания, является для верующего первостепенно значимым, и наобо-
рот. Одно и то же событие может быть интерпретировано верующими 
и неверующими совершенно по-разному. Именно поэтому следует го-
ворить об особом мире верующих. В обиходе о таких людях (хотя не 
только о них) говорят «не от мира сего», применительно к верующим 
это справедливо в том смысле, что на их образ мышления и жизни на-
кладывают отпечаток религиозные приоритеты и ценности. Здесь ни-
велируется то, что представляется важным для обычного человека – 
большая ценность духовного в отличие от материального, полный от-
каз от материальных благ, сочувственное и внимательное отношение к 
окружающим людям («не делай другому того, что не хочешь, чтобы 
делали тебе»), забота о ближнем, даже в ущерб собственным интере-
сам и т.д. Все это складывается в особую систему мышления, осмыс-
ления мира и жизни, присущую верующему человеку.  

Компенсаторная (утешительная, психотерапевтическая) – воз-
можность религии возмещать, компенсировать человеку его зависи-
мость от природных и социальных катаклизмов, удалять ощущения 
собственного бессилия, тяжёлые переживания личных неудач, обид и 
тяжести бытия, страх перед смертью. Одно и то же событие может 
рассматриваться верующими и неверующими по-разному: как рок, 
несчастье, трагедия, которые приходится незаслуженно переживать 
человеку с точки зрения неверующего, и закономерное, заслуженное 
                                                 

1 Бобырёва Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые харак-
теристики. Волгоград: Перемена, 2007. 385 с. 
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наказание за грехи (потенциально имеющиеся у каждого человека, 
пусть даже не свои, а грехи предшествующих поколений) – в созна-
нии верующего. Причем вера помогает пережить все тяготы и невзго-
ды более спокойно, поскольку, в конце концов, есть надежда на сча-
стливую вечную жизнь в будущем, после завершения прохождения 
через все страдания и мучения. Таким образом, при существовании 
одного и того же реального мира существует два мира внутренних 
ощущений – верующего и неверующего, которые позволяют по-
разному взглянуть и оценить один и тот же факт действительности.  

Коммуникативная – общение верующих между собой, обще-
ние с Богом, ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые 
выступают как идеальные посредники в обыденной жизни и в обще-
нии между людьми. Общение осуществляется в том числе и в обря-
довой деятельности. В отличие от других видов коммуникации, кон-
ститутивными участниками религиозного взаимодействия являются 
Бог (Высшее начало, Высшая сущность), который скрыт от непосред-
ственного восприятия, но потенциально присутствует в каждом акте 
религиозного действа; пророк – лицо, которому непосредственно от-
крылся Бог и которое, по воле Бога, доносит до людей его мысли и 
суждения; священнослужитель, совершающий богослужения; прихо-
жанин, верующий. А потому данная функция может получать как экс-
плицитную (открытую), так и имплицитную (неявную) реализацию. 
Эксплицитно данная функция проявляется в молитве, проповеди и ис-
поведи, когда верующий устанавливает некий контакт с Богом вер-
бально, передавая, проговаривая желаемое, ожидаемое им от Бога, 
вербализуя это самостоятельно (молитва) или через диалог со священ-
нослужителем (исповедь); либо священнослужитель обращается к ве-
рующим от лица Всевышнего (проповедь). Имплицитно коммуника-
тивная функция реализуется в молитве, где вербально представлен 
лишь односторонний канал связи, однонаправленный контакт, обрат-
ное направление которого лишь подразумевается и может быть вос-
становлено только гипотетически. Например, во время молитвы чело-
век обращается к Всевышнему, получая ответ лишь в своем подсозна-
нии, а вернее, надеясь, что такой ответ получен и его молитва дошла 
до адресата. Конечной целью коммуникативной функции в любом 
случае является установление контакта, связи человека с Богом. 

Регулятивная – осознание индивидом содержания определён-
ных ценностных установок и нравственных норм, которые вырабаты-
ваются в каждой религиозной традиции и выступают своеобразной 
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программой поведения людей. В данной функции также можно выде-
лить два плана реализации: эксплицитный и имплицитный. Во-первых, 
сам религиозный дискурс, любой его жанровый образец (как с устной, 
так и с письменной формой фиксации) содержит имплицитно (неяв-
ный) выраженный призыв, побуждение – призыв следовать основным 
религиозным канонам, действовать в соответствии с основными мо-
ральными принципами, заложенными в Писании. Даже если такое по-
буждение не эксплицировано (явно), а заложено в подтекст, верующий 
понимает, что от него требуется именно такое поведение или образ 
действий. Эксплицитное выражение регулятивной (призывно-
побудительной) функции нагляднее всего оказывается выражено в за-
поведях и столпах веры. Разрешая и предписывая совершение кон-
кретных действий и поступков, религиозный дискурс естественно со-
держит запрет на совершение других. Реализация данной функции 
четко прослеживается в тексте заповедей Христовых, большая часть 
которых начинается с запретительного «не»: «не убий», «не укради», 
«не прелюбодействуй», «не преступай клятвы», «не противься злу», 
«не пожелай жены и добра ближнего своего», «не произноси имени 
Господа в суе», «не собирай себе сокровищ на земле», «не судите, да 
не судимы будите», «не сотвори себе кумира» и т.п. 

Функция религиозной дифференциации – ориентации отражает 
в некоторой степени религиозные приоритеты общества, распростране-
ние и распределение религиозных взглядов. Эта функция делит все об-
щество на два большие класса: верующие и неверующие. (Приводимое 
деление раскрывает лишь крайние понятия, чтобы показать общее от-
ношение к религии. Далее будут рассмотрены дробные подклассы, от-
личающиеся «степенью», «интенсивностью», приверженности к вере). 
Итак, верующие – это люди, разделяющие основные положения данно-
го религиозного учения, верящие в высшее начало и высшую силу или 
силы. Соответственно, неверующие (атеисты) – люди, отрицающие или 
не принимающие основы религиозного учения, отвергающие идею на-
личия высшего начала, стоящего над миром людей.  

Интегрирующая – дезинтегрирующая – в условиях религиоз-
ного плюрализма религия выполняет две бинарные функции: объеди-
няющую и разъединяющую людей по религиозному признаку. Ин-
тегрирующая функция позволяет людям осознавать себя как единую 
религиозную общность, скреплённую общими ценностями и целями, 
даёт человеку возможность самоопределиться в общественной систе-
ме, в которой имеются такие же взгляды, ценности и верования. «Ре-
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лигия обеспечивает интеграцию внутри группы единоверцев; объеди-
няя их на основе общей веры, она противопоставляет их тем, кто на-
ходится за пределами этой веры»1. Дезинтегрирующая религия может 
быть использована для разъединения людей, для разжигания вражды 
и даже войн между разными религиями и вероисповеданиями, а так-
же внутри самой религиозной группы. «Так же, как существуют 
весьма разные типы отношений внутри группы, и степень солидарно-
сти может быть разной, не исключена возможность конфликтов, так и 
отношения между разными верами колеблются в разных пределах – 
от взаимной нетерпимости, принимающей вид конфликтов и насилия 
(религиозные войны, преследования еретиков и т.д.), до веротерпи-
мости, религиозной толерантности и диалога в поисках взаимопони-
мания. В реальных социальных отношениях не существует ни полной 
интеграции, ни полной дезинтеграции»2. 

Большая часть функций религии, регулирующих внутреннее 
мироощущение человека, неразрывно связаны и вытекают одна из 
другой, подразумевая совместное существование. 

 
Виды религий 

 
В мировом пространстве существует большое число различных 

верований. Испокон веков человек признавал существование высше-
го разума, поклонялся ему, искал пути достижения духовного совер-
шенства и смысл жизни. Но все народности шли своим путем, поэто-
му в мире возникали разные виды религий. Самой ранней формой ре-
лигии было язычество (многобожие). При этом облик божеств и ду-
хов в представлении людей постепенно изменялся. Сначала это были 
просто силы природы, затем божества приобрели образ животных и 
растений (до наших дней дошли остатки древней религии друидов, 
поклоняющихся деревьям). Затем в божествах смешивались черты 
животных и людей (например, боги Древнего Египта часто имели ту-
ловище человека, а голову какого-либо животного, из далекой сла-
вянской старины дошли до нас кикиморы, домовые, лешие, водя-
ные… – уже не животные, но и еще не люди). Постепенно боги при-
обрели в сознании людей человеческий облик, человеческие чувства, 
                                                 

1 Гараджа В.И. Религиоведение: учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений и преподавателей средней школы. М.: Аспект Пресс, 1995. 
2-е изд., доп. 351 с.  

2 Там же. 
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слабости, недостатки (Боги греческого Олимпа ничем не отличаются 
от людей, только лишь наделены сверхъестественными способностя-
ми – они умеют метать молнии, превращаться в зверей, управлять 
природными стихиями). Постепенно язычество сменилось религией 
одного Бога. На этом основании можно выделить: 

а) многобожие (политеизм) – религиозное мировоззрение, сово-
купность верований, основанное на вере во многих богов. Характерно 
для религий Древнего Египта, Индии, Греции, ацтеков, майя, древних 
германцев, древней Руси; 

б) единобожие (монотеизм) (от греч. lomor – один, heor – Бог) – 
религиозное представление и учение о едином Боге. Характерно для 
таких религий, как Иудаизм, Христианство, Ислам, Сикхизм и неко-
торых других. С точки зрения верующих, приверженцев вышепере-
численных религий, появление их стало следствием Божественного 
действия. 

Среди многочисленных исторических форм религии также вы-
деляют слудующие. 

 
1. Первобытные верования 

Тотемизм. Одной из самых ранних форм религии является то-
темизм, который обычно определяют как веру в существование род-
ственной связи между какой-либо группой людей и определенным 
видом растений, животных или иных явлений природы. Источник то-
темизма – вера в духовное единство человека и природы.  

Анимизм. В качестве другой ранней формы религиозных пред-
ставлений и верований следует назвать анимизм – веру в существова-
ние духов, одухотворение сил природы, животных, растений и не-
одушевленных предметов, приписывающей им разум и сверхъестест-
венное могущество. 

Фетишизм. Суть фетишизма состоит в том, что отдельным 
предметам приписывается магическая сила, способность влиять на 
ход событий и получение желаемого результата. Фетишизм прояв-
лялся в создании амулетов, талисманов и идолов, в которых видели 
носителей того сверхъестественного могущества, которое приписы-
валось миру духов, предков и тотемов. 

 
2. Национальные религии 

Национальные религии – религии, распространенные в пределах 
одного государства или имеющие последователей преимущественно 
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среди представителей одной нации. Возникновение национальных 
религий связывается с процессом появления, становления, развития и 
существования нации. Развитие национальных религий проходило в 
два этапа.  

Ранние национальные религии – религиозные верования, кото-
рые обосновывали идеологическое противостояние различных слоев 
населения в рамках одного национального государства. 

Характерные черты ранних национальных религий: 
− отторжение от официального культа низов общества; 
− недолговечность существования; 
− политеизм; 
− зарождение учения о посмертном воздаянии (наличии при-

чинной связи между поведением человека в земной жизни и его судь-
бой в потустороннем мире); 

− обязательность жертвоприношений. 
К ранним национальным религиям принято относить древнееги-

петскую, хеттскую, фригийскую, халдейскую, древнеиндийскую, 
древнееврейскую, древнегреческую, древнеперсидскую, древнерим-
скую, древнегерманскую, религию народов Древнего Междуречья и 
ряд других. К настоящему времени ранние национальные религии не 
сохранились, хотя предпринимаются попытки реставрации древних 
верований. 

Из поздних национальных религий некоторые сохранились и до 
нашего времени – Индуизм, Джайнизм, Конфуцианство, Даосизм, Син-
тоизм, Иудаизм и др. 

Поздние национальные религии – религии, которые существова-
ли в период становления и развития феодальных отношений. Эти ре-
лигии отстаивали интересы нации без социального противостояния 
низов и верхов.  

Характерные черты поздних национальных религий: 
− большие масштабы влияния; 
− устойчивость верований перед лицом других религий; 
− единство политеизма и монотеизма; 
− упрощение жертвоприношений; 
− развитие учения о посмертном воздаянии. 
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3. Мировые религии 
Мировая религия1 – религия наднациональная; понятие, проти-

воположное национальной религии; религия, приверженцами которой 
являются люди разных национальностей и народов. В отличие от на-
циональных и национально-государственных религий, в которых ве-
роисповедная связь между людьми совпадает с этническими и поли-
тическими связями, мировые, или наднациональные, религии объе-
диняют людей общей веры независимо от их этнических, языковых 
или политических связей2. Кроме того, при рассмотрении религии в 
качестве мировой учитывается её влияние на ход истории и масшта-
бы распространения. 

Чтобы религия считалась мировой, она должна: 
1. Иметь весомое число последователей по всему миру; 
2. Не ассоциироваться с какой-либо национальной или государ-

ственной общностью. 
Таблица 2 

Распределение численности последователей  
по конфессиям на 20113 

из числа верующих (атеистами являются 20%) 
 

33% христиане 14%  индуисты 
23% мусульмане 6,5% исповедуют традиционные  

китайские религии 
6,5% буддисты 0,2% иудеи 

  0,3% сикхи 
  14% приверженцы других верований 
 
В настоящий момент термином «мировые религии» обозначают-

ся только три религии (указаны в порядке возникновения): 
− Буддизм; 
− Христианство; 
− Ислам.  

                                                 
1 Гараджа В.И. Религиоведение: учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений и преп. ср. школы. М.: Аспект Пресс, 1995. 2-е изд., доп. 351 с. 
2 Философский энциклопедический словарь. М: Сов. энциклопедия, 1983. 
3 Status of Global Mission, 2011. 
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Рис. 2. Карта распространения религий по миру 

 
Буддизм 

Будди́зм (санскр., buddha dharma; пали buddha dhamma, «Учение 
Просветлённого») – религиозно-философское учение (дхарма) о ду-
ховном пробуждении (бодхи), возникшее около VI в. до н.э. в Древ-
ней Индии. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, 
впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. Сами последова-
тели этого Учения называли его «Дхармой» (Закон, Учение) или 
«Буддхадхармой» (Учением Будды). Термин «буддизм» был создан 
европейцами в XIX в.1 

Считается, что это одна из древнейших мировых религий, при-
знанная самыми различными народами с совершенно разными тради-
циями. «Без понимания буддизма невозможно понять и великие куль-
туры Востока – индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах Ти-
бета и Монголии, пронизанных духом буддизма до их последних ос-
нований»2. 

Трипитака (санскр. Tripitaka, пали Tipitaka – «Три корзины» – 
собрание буддийских текстов на языке пали, так называемый палий-
ский канон – Священные тексты Буддизма. 

Традиционно Буддизм делят: 
− на Малый путь (Хинаяна – «учение старейших»), соответст-

вующий южной традиции;  

                                                 
1 Торчинов Е.А. Введение в буддизм. Очерк истории изучения буддизма в 

России и за рубежом. URL: http://buddhism.org.ru/buddhism_10.html 
2 Там же. 
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− Великий путь (Махаяна «великую колесницу»), отвечающий 
взглядам северного Буддизма;  

− Алмазный путь (Ваджраяна «алмазная колесница»), раскры-
вающий суть тибетского учения. 

Именно Буддизм с самого своего возникновения перешагнул на-
циональные и политические преграды и первым стал проповедовать 
единство человечества независимо от национальности. Родившись в 
Индии, Буддизм начал свое движение за ее пределами несколькими 
мощными потоками, охватившими большую часть Азии. Один из них 
преодолел могучие горные преграды Гиндукуша и Гималаев, а другой 
последовал морским путем в Юго-Восточную Азию, где до сих пор 
Буддизм занимает прочное и авторитетное положение. Третий поток 
нес его послание странам Ближнего Востока и средиземноморского 
бассейна, где он пришел в соприкосновение с культурной элитой древ-
него мира и где его влияние можно проследить во многих учениях.  

Оценка количества последователей Буддизма во всём мире значи-
тельно колеблется в зависимости от способа подсчёта, однако самые 
минимальные цифры находятся в районе 350-500 млн человек1.  

Основное число буддистов живет 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. 

В Буддизме морально-ценностное начало представлено до такой 
степени, что некоторые исследователи именуют его не религией, 
а моральной системой. Буддийский «путь спасения» для приверженца 
этой религии заключается не столько в культовой деятельности, 
сколько в деятельности моральной – терпеливом перенесении страда-
ний, отказе от желаний, чувств, следовании нравственным принци-
пам. Буддийский принцип непричинения вреда ничему живому – 
предтеча формирующегося сегодня кодекса экологической морали 
человечества.  

 
 

                                                 
1 State Department's International Religious Freedom Report 2004. URL: 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/ 
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Христианство 
 

Христианство, подобно Буддизму, покинув свою родину, также 
распространилось во все стороны и соединило многие народы в хри-
стианские церкви. 

Христианство (от греч. Χριστός – «пома́занник», «месси́я») – ав-
раамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса 
Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из 
Назарета – это Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества.  

Христианство возникло в I в. в Палестине, находившейся на тот 
момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, 
но уже в первые десятилетия своего существования получило распро-
странение в других провинциях и среди других этнических групп. 
В качестве государственной религии Христианство впервые было 
принято в Великой Армении в 301 г. 

Евангелие (от греч. εΰαγγέλιον (euaggelion) – «благая весть», 
благовествование – Священная Книга Христиан, в которой излагается 
«добрая весть» о божественной природе Иисуса Христа, явившегося 
для спасения человечества, его рождении, жизни, чудесах, смерти, 
воскресении и вознесении. Состав книг Священного Писания (куда 
вошли Евангелия) был зафиксирован Церковью в IV в. 

В Новом Завете1 всего находятся 27 священных книг: четыре 
евангелия, книга Деяний Апостольских, семь соборных посланий, че-
тырнадцать посланий апостола Павла и Апокалипсис ап. Иоанна Бо-
гослова.  

По содержанию своему священные книги Нового Завета разде-
ляются на 3 разряда:  

1. Исторические книги – это четыре Евангелия: от Матфея, Мар-
ка, Луки и Иоанна и книга Деяний Апостольских. Они дают нам ис-
торическое изображение жизни Иисуса Христа (евангелия) и истори-
ческое изображение жизни и деятельности апостолов, распростра-
нявших Церковь Христову по миру (книга Деяний Апостольских). 

2. Учительные книги – это послания апостольские, представ-
ляющие собою письма, написанные апостолами к разным церквам. 
В этих письмах апостолы разъясняют различные недоумения относи-
тельно христианской веры и жизни, возникавшие в церквах, облича-
                                                 

1 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и 
Нового Завета. Новый Завет. СПб. URL: http://omsk-eparhiya.ru/main/Bible-
/Lopuhin/03.htm  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
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ют читателей посланий за разные допускаемые ими беспорядки, убе-
ждают их твердо стоять в преданной им христианской веpе и разо-
блачают лжеучителей, смущавших покой первенствующей Церкви. 
Словом, апостолы выступают в своих посланиях как учителя пору-
ченного на их попечение стада Христова, будучи притом часто и ос-
нователями тех церквей, к которым они обращаются. Последнее име-
ет место по отношению почти ко всем посланиям ап. Павла. 

3. Пророческая книга в Новом Завете только одна: это Апока-
липсис ап. Иоанна Богослова. Здесь содержатся различные видения и 
откровения, каких удостоился этот апостол и в которых предызобра-
жена будущая судьба Церкви Христовой до ее прославления, т.е. до 
открытия на земле царства славы. 

Христианство распространенно в странах Европы, Америки, в Ав-
стралии, а также в результате активной миссионерской деятельности – 
в Африке, на Ближнем Востоке и в ряде районов Дальнего Востока. 

Христианство – крупнейшая мировая религия как по численности 
приверженцев, которых около 2,1 млрд, так и по географической рас-
пространенности – почти в каждой стране мира есть хотя бы одна хри-
стианская община1. 

По различным оценкам2: в Европе – от 400 до 550 млн; Латин-
ской Америке – около 380 млн; Северной Америке – 180 – 250 млн 
(США – 160-225 млн, Канада – 25 млн; Азии – около 300 млн; Афри-
ке – 300 – 400 млн; Австралии – 14 млн. 

 
Ветви Христианства 

В наши дни в Христианстве существуют следующие основные 
направления: 

− католицизм (около 1,15 млрд); 
− православие (от 240 до 300 млн); 
− протестантизм (около 426 млн). 
Христианство морально насыщено идеей Бога. Вездесущий, 

всемогущий, всеведущий Бог одновременно и всеблагой, всемило-
стивый. Лаконичная формула «Бог есть любовь» особенно вырази-
тельно передает моральную суть этой мировой религии. Религиозная 
мораль побуждает к милосердию и доброжелательности как естест-
венному, добровольному и бескорыстному устремлению души. К со-

                                                 
1 Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents. 
2 Adherents.com: By Location. 
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вершению добра побуждает и любовь. Самым ценным в человеке 
объявляется его причастность к Богу, вера в Бога и любовь к нему, 
что и почитается в Христианстве «первой и наибольшей заповедью». 
Христианство на протяжении веков под греховной «плотью» подра-
зумевало тело человека и его органические потребности. Религиозно-
философское обоснование приоритета духа перед телом накладывает 
глубокий отпечаток на всю христианскую аксиологию. «Любовь к 
ближнему» провозглашается в качестве главнейшей религиозно-
нравственной заповеди, уступающей лишь заповеди любви к богу. 
Долг и совесть – основы главной ценности в сфере личных взаимоот-
ношений людей. Религиозное понимание этих категорий накладывает 
своеобразный отпечаток на такие свойства личности, как способность 
к любви, состраданию, сочувствию, готовность помочь в беде и дру-
гие проявления гуманности. Христиане считают свою религию во-
площением человеколюбия.  

 
Ислам 

 
Ислам – монотеистическая мировая религия. В шариатской тер-

минологии это полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, 
его приказам и запретам, отстранение от многобожия. Приверженцев 
Ислама называют мусульманами. В окончательном виде Ислам был 
сформулирован в проповедях пророка Мухаммеда в VII в.  

Коран – священная книга Мусульман, состоящая из 114 сур 
(глав) (в шиитском Коране 115 сур) и около 6600 аятов (стихов). Сло-
во «коран» означает «чтение вслух», «назидание», «чтение». Только 
впоследствии это слово стало обозначать книгу, в которой записано 
Божественное откровение. Согласно учению Ислама, Коран является 
прямым, вечным и несотворённым словом божьим. Коран был ни-
спослан Богом на Седьмое Небо, а затем ангел Джибрил передавал 
его по частям пророку Мухаммеду путём Откровения в течение 23 
лет его пророческой деятельности. Коран является Аманатом для 
всех Мусульман. 

Ислам является второй по численности религией в мире (после 
Христианства). Мусульманские общины имеются более чем в 120 стра-
нах и объединяют, по различным данным, от 1,2 до 1,5 млрд человек1. 
В 35 странах мусульманами является большая часть населения, а в 

                                                 
1 Mapping-the-Global-Muslim-Population. 
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29 странах последователи Ислама представляют собой влиятельные 
меньшинства. В 28 странах Ислам признан государственной или офи-
циальной религией. Только 18% мусульман живут в арабских странах.  

 
Течения в исламе 

Сунниты (от араб. сунна – обычай) считают законными преем-
никами Мухаммеда первых четырёх халифов – Абу Бакра, Умара, 
Усмана и Али – а также признают, наряду с Кораном, многочислен-
ные предания (сунну) о пророке Мухаммеде (два самых авторитетных 
для них источника: сборники хадисов аль-Бухари и Муслима). Чис-
ленность суннитов примерно 85% мусульман. 

Шииты (от араб. ши‘а – партия) – вторая по величине ветвь ис-
лама (приблизительно 15%). После смерти пророка Мухаммеда 
сформировалась группа мусульман, которая считала, что власть 
в общине должна принадлежать исключительно его потомкам (детям 
Фатимы, дочери Мухаммеда, и Али, его двоюродного брата). 

Шииты традиционно делятся на две большие группы:  
− умеренных (шииты-двунадесятники, зейдиты); 
− крайних (исмаилиты, алавиты, алевиты и др.). 
В исламе моральное начало пронизывает идею единого Бога – 

Аллаха, творца и владыки мира, всесильного и мудрого существа. Бог 
– воплощение добра. Все суры Корана (кроме девятой) начинаются со 
слов «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». Упование на 
милость и милосердие Бога лежат в основе исламского вероучения. 
Это свойственно и шариату – своду мусульманских культовых, пра-
вовых и нравственных установлений. Мусульманская доктрина нрав-
ственности исходит из абсолютного значения норм морали, установ-
ленных Кораном. Аллах является абсолютным совершенством. Ха-
рактеризуя это его качество, теологи приводят девяносто девять имен 
бога, о которых говорится в Коране и теологических разработках. От-
сюда и выводится учение об абсолютной истинности, вечности и не-
изменности исламской морали. Следование этой морали и вера в Ал-
лаха, с точки зрения мусульман, обеспечивает высшее нравственное 
совершенство личности. Высший нравственный долг, первоочередная 
жизненная задача человека в соответствии с исламским вероучением 
– это служение Богу. Всё остальное является второстепенным.  
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Атеизм 
 

Необходимо остановиться на рассмотрении атеизма как доста-
точно распространённого явления, имеющего весомое число после-
дователей по всему миру (20%) и не ассоциирующегося с какой-либо 
национальной или государственной общностью. Потому считаем, что 
с некоторой долей условности атеизм можно назвать мировой а-
религией, основной идеей которой является вера в то, что бога нет. 

Атеизм (франц. atheisme, от греч. а – отрицательная частица и 
theos – бог; буквально – безбожие) – отрицание существования бога, 
каких-либо сверхъестественных существ и сил, и связанное с этим от-
рицание религии. С точки зрения З.А. Тажуризиной1, для атеизма ха-
рактерна убеждённость в самодостаточности естественного мира 
(природы) и в человеческом (не сверхъестественном) происхождении 
всех религий, в том числе религий откровения. С этим связано непри-
знание бытия мира сверхъестественного (богов или бога) в силу отсут-
ствия эмпирических свидетельств их существования.  

 

 
Рис. 3. Карта распространения атеизма по миру 

 
Единой идеологии или шаблона поведения, присущего всем 

атеистам, нет, так как существует различная степень отрицания веры, 
так же как и степень самой веры. 

                                                 
1 Тажуризина З.А. Атеизм. URL: 
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Группу атеистов Е.В. Бобырёва1 условно (без прямого указания на 
действие, поведение представителей указанной группы) подразделила на 
следующие подтипы (табл. 3). 

Таблица 3 
Условное подразделение атеистов на подгруппы 

 
Сочувствующие атеисты Воинствующие атеисты 

не принимая основные каноны 
религии, они в то же время с по-
ниманием относятся к чувствам 
верующих, не пытаются пере-
убедить их, не выступают с на-
падками на систему ценностей и 
норм верующего человека. 

активно не приемлют как какую-
либо определенную религию, так 
и религию вообще как веру в 
божественное сотворение мира; 
отрицают основные положения 
веры, учения, что нередко про-
является в прямых словесных 
нападках, критике, а иногда и 
непосредственном оскорблении 
чувств верующего человека. 

 
Подобно градации атеистов по степени неверия возможно под-

разделить на подгруппы и верующих.  
Таблица 4 

Условное подразделение верующих на подгруппы 
 

Глубоко верующие Сочувствующие верующие 
люди, для которых вера и сле-
дование религиозным канонам, 
соблюдение столпов стало 
смыслом жизни 

те, которые принимают учение как 
таковое, следуют некоторым нор-
мам, не возводя, однако, религию 
в абсолют 

 
Между классом верующих и неверующих располагается некото-

рая прослойка, группа адресатов, которых Е. Бобырёва обозначила 
термином «колеблющиеся» или «сомневающиеся». Будучи знакомы с 
основными канонами веры, адресаты, входящие в данную группу, не 
могут или не хотят по определенным причинам определить своего 
отношения к религии и вере. 

 

                                                 
1 Бобырёва Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые харак-

теристики. Волгоград: Перемена, 2007. 385 с.  
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Таблица 5 
Наглядное представление групп верующих – неверующих 

 
Верующие Сомневающиеся Атеисты 

сочув-
стующие 

глубоко  
верующие 

воинству- 
ющие 

сочувству 
ющие 

 
Рассматривая полемическую ситуацию противостояния атеистов и 

верующих, В.Ю. Даренский1 приводит три наиболее типичных тезиса. 
 

Таблица 6 
Наиболее типичные полемические тезисы атеистов и верующих 

 
Атеисты  

утверждают,  
Верующие  
утверждают, 

что вера в Бога 
есть продукт фан-
тазии 

продуктом фантазии может быть что угодно, 
но только не вера в Бога, поскольку только 
один Бог в принципе непредставим и невооб-
ражаем, в отличие от любых конечных и твар-
ных вещей 

вера в Бога есть 
результат страха 
перед непознан-
ными силами при-
роды 

страх перед природой порождает сначала ма-
гию, а потом науку, но вера в Бога имеет со-
всем иной исток – она рождается не из страха, 
а из любви к творению (в том числе и к приро-
де). В свою очередь, «страх Божий» есть уже 
результат веры, а не её причина и имеет всеце-
ло положительное значение, т.к. означает по-
явление в человеке высшей формы нравствен-
ного сознания – абсолютной ответственности 
перед своим Творцом за все поступки и ре-
зультат своей жизни 

религия и наука не 
совместимы, 

наука и религия имеют принципиально разные 
предметы (конечно-материальный и духовно-

                                                 
1 Даренский В.Ю. Структура «религиозной ситуации» // Ситуационные ис-

следования / под общ. ред. Н.М. Солодухо. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-
та, 2011. Вып. 4. Ситуационная картина мира: по материалам Международной 
научно-философской конференции. 156 с. 
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а факты преоблада-
ния верующих сре-
ди учёных объяс-
няют устойчиво-
стью «пережитков» 

откровенный соответственно) и поэтому никак 
не могут «мешать» друг другу в реальной жиз-
ненной практике 

 
Вывод. Рассмотрев три мировые религии, а также полемические 

взгляды атеистов и верующих, считаем, что не следует противопос-
тавлять нравственность верующих и неверующих. Исследования пси-
хологов, социологов, этиков свидетельствуют о том, что нет жесткой 
зависимости между отношением человека к религии и его поведени-
ем в обществе. Религия служит дополнительной нравственной опорой 
для многих, чисто же формальная религиозность не удержит неус-
тойчивую личность от аморальных поступков. Опыт истории нравст-
венности показывает, что необходимы совместные усилия верующих 
и неверующих в противостоянии несправедливости и злу. Взаимопо-
нимание и единение верующих и неверующих – непременное условие 
социальной гармонии, нравственного оздоровления общества. Разли-
чия в отношении к религии не должны усугублять нравственное от-
чуждение между людьми. На следующем занятии будут рассмотрены 
цитаты из Священных писаний, убеждают нас в едином источнике 
всех Божественных откровений, а также в последовательности их 
нисхождения из «Единой Матери Книги». 

 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Что является особой формой осознания мира, характеризую-
щейся верой в сверхъестественное и включающей свод моральных 
норм и типов поведения, обрядов, культовых действий, а также объе-
динение людей в организации? 

2. От какого латинского глагола произошёл термин «религия»? 
3. Перечислить и охарактеризовать функции религии. 
4. Назвать и дать характеристику видам религий. 
5. Дать определение понятию «мировая религия» и перечислить 

мировые религии. 
6. Дать характеристику Буддизму как мировой религии. 
7. Дать характеристику Христианству как мировой религии. 
8. Дать характеристику Исламу как мировой религии.  
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ТЕМА 3 
«БОЖЕСТВЕННЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН» И ЕГО ЗНА-

ЧЕНИЕ ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
 

Учебные вопросы 
1. Нравственный закон в мировых религиях. 
2. Заповеди Христианства. Практические указы Ислама. «Ло-

гические советы друга» в Буддизме. 
3. Сравнительный анализ представленных заповедей. 

 
С точки зрения теологов, религия, являясь источником морали, 

несёт в себе ценности, которые эксплицитно или имплицитно содер-
жатся в Священных Писаниях каждой религии. Высшим критерием и 
источником религиозной морали является «божественный нравствен-
ный закон», с которым соотносится всё, что есть в нравственном соз-
нании, и соответственно оценивается как добро или зло. В едином 
«божественном нравственном законе» различают две стороны: 

− «внутренний», «естественный», «прирождённый всякому че-
ловеку» закон, вложенный в душу людей Богом, а потому ставший 
непременным элементом нравственного сознания в виде совести и 
других нравственных чувств; 

− «внешний», или «откровенный», нравственный закон, препо-
данный людям через пророков в виде словесных предписаний. 

«Внутренний» нравственный закон вечен и неизменен. «Внеш-
ний» дается в виде заповедей, приспособленных к пониманию людей 
той или иной исторической эпохи. Если «внутренний» нравственный 
закон касается всего, то «внешний» – отдельных сторон жизни и по-
ведения. 

На необходимость принципиального различения прирожденного 
нравственного чувства и внешних предписаний к поведению особен-
но настаивают идеологи протестантизма. Так, П. Тиллих различает: 
«морализмы» – внешние нормы и собственно «мораль» – свойство 
«существенного бытия» человека, от века присущее его «божествен-
ной природе».  

В истолковании теологов «божественный нравственный закон» 
необходим, но эта необходимость не физическая, а духовная. В отли-
чие от законов природы, которые действуют слепо, нравственный за-
кон сопряжен с разумом и свободой воли. Он может быть осознан, 
став «законом ума», но это необязательно: ум только напоминает че-
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ловеку о законе, существует же закон «в сердце». Главное свойство 
закона состоит в том, что он имеет божественное происхождение. Бог 
в равной мере создал как физические законы природы, так и нравст-
венные законы человеческого сознания. 

По мнению теологов, источник нравственного закона вне разума 
человека, он в божественном разуме. Если Кант пытается вывести 
нравственные постулаты из человеческого разума как его собствен-
ную способность, то религия говорит о божественном источнике всех 
нравственных ценностей, которые утверждаются как трансцендент-
ное свойство вещей. Причём рациональное постижение сущности 
ценности, с точки зрения теологов, возможно лишь интеллигибельно 
в результате озарения, даваемого религиозной верой.  

Рассмотрим заповеди Христианства, Ислама и Буддизма и про-
следим их переплетение в ходе сопоставления. 

 
Заповеди Христианства 

 
«Десять заповедей Моисея» – предписания, десять основных за-

конов, которые, согласно Пятикнижию, были даны самим Богом 
Моисею, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидеся-
тый день после Исхода из Египта. Обстановка, при которой Бог дал 
Моисею и сынам Израиля десять заповедей, описана в Библии. Синай 
стоял в огне, окутанный густым дымом, земля дрожала, гремел гром, 
блистали молнии, и, в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его, 
раздавался голос Божий, произносивший заповеди (Исх. 19:1 и след.). 
Затем сам Господь начертал «Десять слов» на двух каменных скри-
жалях, «Скрижалях свидетельства» (Исх. 24:12; 31:18; 32:16), или 
«Скрижалях Завета» (Втор. 9:9, 11:15), и передал их Моисею. Когда 
Моисей, после сорокадневного пребывания на горе, спустился со 
скрижалями в руках и увидел, что народ, забыв о Боге, пляшет вокруг 
Золотого тельца, то пришёл в такой страшный гнев от вида разнуз-
данного пиршества, что разбил о скалу скрижали с заповедями Бога. 
После последовавшего раскаяния всего народа, Бог велел Моисею 
вытесать две новые каменные скрижали и принести Ему для повтор-
ного написания Десяти заповедей (Втор. 10:1-5). 

Согласно христианскому вероучению, «Десять Заповедей Мои-
сея» были дополнены Иисусом Христом в речи, произнесённой им в 
Нагорной проповеди. Эти заповеди названы «Заповедями Блаженст-
ва», которые вошли в Евангелие (Мф. 5:3-12 и Лк.6:20-23). Своё на-



 60

звание Заповеди блаженства получили из предположения о том, что 
следование им при земной жизни ведёт к вечному блаженству в по-
следующей загробной жизни. В ветхозаветные времена «Десять запо-
ведей» были даны, чтобы удерживать людей от зла. «Заповеди бла-
женства» учат тому, как можно достигнуть христианского совершен-
ства (святости). Заповеди блаженства даны христианам, чтобы пока-
зать им, какие душевные расположения должны они иметь, дабы при-
ближаться к Богу и обретать святость. Евангельские заповеди (Запове-
ди Христовы) – изложенные в рамках Нового Завета, данные ученикам 
Иисусом Христом, являются основой христианской морали и самого 
христианского вероучения. 

 
Практические указы Ислама 

 
Ахкам шариата – практические заповеди и указания религии 

(практические указы Ислама1), определяющие обязанности людей по 
отношению к их деяниям, которые они должны совершать или избе-
гать их (совершения). Это смысл Корана или хадиса, касающийся во-
просов, во что верить и во что не верить, что делать и что не делать 
(фард и харам)2. 

Религиозные догмы ислама, определяющие обязанность му-
сульманина по отношению к деяниям, делятся на пять видов: 

1. Ваджиб – деяние, совершение которого обязательно, а несо-
вершение его грешно и имеет наказание; например читать намаз, по-
ститься. 

2. Харам – деяние, отречение от которого обязательно, а совер-
шение его имеет наказание; например обман и несправедливость. 

3. Мустахаб – деяние, совершение которого желательно и по-
ощрительно, а отречение от него не имеет наказаний; например да-
вать милостыню. 

4. Макрух – деяние, которое не одобряется, а совершение которо-
го не имеет наказаний; например дуть в пишу или есть горячую еду. 

                                                 
1 Аятолла Систани. Практические заповеди ислама // Информационно-

аналитический сайт мусульман-джафаритов Санкт-Петербурга. URL: 
http://shia.spb.ru/ru/publ/info/170 

2 Ахкам хариата. URL: http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./55485/193780/-
193781  
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5. Мубах – деяние, совершение или отречение от которого одина-
ково, так как не имеет ни вознаграждений, ни наказаний; например хо-
дить, сидеть и т.п. 

 
«Логические советы друга» в Буддизме 

 
Согласно буддийским преданиям, Будда оставил человечеству 

«Логические советы друга», которые, на наш взгляд, являются анало-
гом заповедей, как Христианства, так и Ислама. Вот как отвечал Буд-
да на вопрос: «В чём же причина человеческих страданий?»: «Все со-
бытия жизни, в том числе и страдания, являются созреванием зёрен 
причин и следствий, а мы пожинаем то, что посеяли, – если только не 
удалим или не преобразуем кармические семена до того, как они со-
зреют»1. Но как же это сделать? 

В «Логические советы друга» входят названия десяти позитив-
ных и противоречащих им десяти вредных действий для всего суще-
ства человека. 

Не являются ли «советы» аналогом заповедей, которые мы на-
ходим в других религиях?  

Проведём сравнительный анализ заповедей, представленных в 
различных писаниях, подтверждающий их идентичность и единый 
Источник.  

                                                 
1 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. С. 48. 
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Таблица 7 
Сравнительный анализ заповедей 

 
Буддизм  

(«Логические  
советы друга») 

Христианство 
(заповеди) 

Ислам 
(Акхам) 

О Боге Едином 
Всё есть Дхам-

ма. 
«Я первый и Я 

последний, и кроме 
Меня нет Бога» 
(Исаия: 44:6). 

 
«Я есмь Альфа 

и Омега, начало и 
конец, Первый и По-
следний» (Откр. 
22:13). 

«…Он – первый 
и последний; явный и 
скрытый. Он всеве-
дущ (Коран 57: 3).  

 

«…первая их 
всех заповедей, Из-
раиль! Господь Бог 
наш есть единый» 
(Марк 12:29-31). 

«Бог ваш – Бог 
единый, нет Бога, 
кроме Его, Он мило-
стив и милосерд (Ко-
ран 2:163). 

Данная заповедь1 предполагает неукоснительное выполнение 
человеком следующих обязанностей:  

− люди должны иметь истинное знание о Боге, должны 
иметь истинную веру, надежду на Бога и любовь к Богу («безбо-
жие – страшный грех»);  

− люди не должны отступать от своей веры несмотря ни на 
что, вероотступничество считается страшным грехом;  

− человек также не должен терять веры, давая возможность 
суевериям одержать верх над собой;  

− отступлением от данной заповеди является и вера в пред-
сказания, например, предсказание конца света, а также обращение к 
различным источникам с целью узнать будущее. Таким образом, 

                                                 
1 Здесь и далее приводимые разъяснения заповедей взяты из книги: Бобырё-

ва Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристи-
ки. Волгоград: Перемена, 2007. 385 с. 
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человек оставляет веру в силу Бога и ждет помощи от людей: «Про-
клят всяк, иже надеется на человека», – говорит пророк Иеремия.  

Не убий 
Убийство – 

«сильнейший ис-
точник страдания». 
Если в будущем 
убийца родится в 
человеческом теле, 
то результатом его 
будет очень трудная, 
полная болезнями и 
страданиями жизнь. 

«Не убивай» 
(Исход, 20:13). 

«…кто мечом 
убивает, тому самому 
надлежит быть убиту 
мечом» (Откр. 13:10). 

 

«…не убивайте 
друг друга, ибо Бог к 
вам милосерд» (Ко-
ран 4:29). 

«…тот, кто убь-
ет человека, не со-
вершившего убийст-
ва или разбоя в стра-
не, того считать, как 
будто бы он убил 
весть род человече-
ский…» (Коран 5:32) 

«Не убивайте 
человека. Потому что 
Бог запретил вам это 
делать, иначе как по 
справедливости…» 
(Коран 17:33). 

«…убийство их 
есть великий грех» 
(Коран 17:31).  

Убийством считается не только лишение кого-то жизни:  
− но и отказ помочь кому-то, что в будущем может привести 

к смерти;  
− плохое отношение к кому-то, что также повлекло смерть;  
− сильная ненависть «Всякий ненавидящий брата своего есть 

человекоубийца» (I Послание Св. Апостола Иоанна Богослова); 
− обвинения других и упрямство, поскольку это качество мо-

жет повлечь за собой смерть близкого: «Не думай, что ты не 
убийца, если ты наставил ближнего твоего на грех. Ты растлева-
ешь душу соблазненного и похищаешь у него то, что принадлежит 
вечности» (Проповедь Блаженного Августина).  

Не укради 
Воровство, од-

но из вредных дей-
ствий, являющихся 

«Только бы не 
пострадал кто из вас, 
…как посягающий на 

«Не трогайте 
имущества сирот…» 
(Коран 17:34) 
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причиной страда-
ний, следствием ко-
торого будет много-
кратная утрата соб-
ственности в этой и 
следующих жизнях. 

чужое» (1-е Петра, 
4:15). 

«Знаешь запо-
веди: …не кради» 
(Марк 10:19). 

«Когда вы ме-
ряете, выполняйте 
меру; вешайте на 
верных весах. Это 
лучше и честнее» 
(Коран 17:35). 

Заповедь «не укради» обличает еще один их грехов – при-
своение того, что не принадлежит человеку, что не добыто собст-
венным трудом, на обладание чем не было затрачено никаких уси-
лий со стороны человека. Для обозначения понятия «воровство» в 
старославянском языке существовал термин «тятьба» («тянуть», 
«стянуть», т.е. взять незаметно для других). К числу действий, 
подпадающих под определение данного греха относятся:  

− взять что-то (пусть незначительную вещь, мелочь), не при-
надлежащее человеку; 

− сам соблазн (актуализованный в мыслях) присвоить что-то 
чужое;  

− попытка «выгодать» / приобрести что-то по более низкой 
цене, если это влечет выгоду для вас, но несет неудобство или да-
же несчастья другому;  

− отказ или затягивание в выплате долга кому-то, если вы 
можете это сделать, но ищите выгоду для себя, откладывая воз-
вращение долга на «потом», либо вообще решаете не делать этого; 

− участие в азартных играх на деньги. Любая картежная игра, 
тем более игра на деньги – грех. Лучше посвятить свободное время 
Господу Богу, чем азартной игре, приносящей шальные деньги, 
выгоду. 

Расширяя понятие «кражи» и заповеди «не укради», в неё 
оказываются включены такие смысловые компоненты, как  

− присвоение чего-то, что может быть определено как «ни-
чье» (утерянное, невостребованное, даже ненужное и т.д.); 

− присвоение чего-то не принадлежащего человеку, присвое-
ние тайно, путем различных уловок;  

− покушение на что-то, что ранее было приобретено нечест-
ным путем – приобретение ранее краденого и т.д. 

Все эти компоненты подпадают под запрет «не укради», ко-
торый и формирует в конечном итоге понятие «греха». 
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Не лжесвидетельствуй 
«Ничто не обо-

рачивается против 
нас так быстро, как 
вредные слова». 

«Клеветник по-
добен бросающему 
сор на другого, когда 
ветер противный. 
Сор лишь возвраща-
ется на того, кто бро-
сил его.  

Добродетель-
ному человеку не 
может быть нанесено 
ущерба, и то несча-
стье, которое клевет-
ник желает нанести, 
оборачивается на не-
го самого»1 

«Не произноси 
ложного свидетельст-
ва на ближнего твое-
го» (Исход, 20:16).  

 

«Горе всякому 
клеветнику, который 
злословит» (Коран 
104:1). 

«Они думают 
обмануть Бога и тех, 
которые уверовали, 
но они обманывают 
лишь самих себя и не 
понимают этого. 
В сердце их недуг, и 
Бог усиливает его; им 
будет горестное на-
казание за то, что они 
были лжецами» (Ко-
ран 2:9). 

«Не следуй то-
му, чего ты не зна-
ешь; ибо слух, зре-
ние, сердце – все они 
ответственны» (Ко-
ран 17:36).  

Любая ложь, осуждение, поношение на своего ближнего яв-
ляются грехом. Самым тесным образом с этой заповедью, наруше-
ние которой считается грехом, является заповедь «Не судите, да не 
судимы будите». Согласно данной заповеди запрещается всякая 
ложь в отношении другого, осуждение других. Грехом является и 
клевета на ближнего, которая по своему воздействию подобна ак-
ту убийства, убийства «морального», а также любое праздносло-
вие, рождающее осуждение, болтливость, сплетни, насмешки, пус-
тословие.  

Не прелюбодействуй 
«Последствия-

ми причинения вре-
да сексуальным пу-

«Не прелюбо-
действуй» (Исход, 
20:14).  

«Не будьте 
склонны к прелюбо-
действу, ибо это 

                                                 
1 Рокотова Н. Основы буддизма, 1926. 107 с. URL: http://www.roerich-

izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm 
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тём будет рождение 
в пустыне и болез-
ненные партнёрские 
взаимоотношения в 
этой жизни и в сле-
дующих». 

«Брак у всех да 
будет честен и ложе 
непорочно; блудни-
ков же и прелюбоде-
ев судит Бог» (Евре-
ям, 13:4).  

«Знаешь запо-
веди: не прелюбо-
действуй, не убивай, 
не кради, не лжесви-
детельствуй, не оби-
жай, почитай отца 
твоего и мать» (Марк 
10:19).  

скверно и дурной 
путь» (Коран 16:32). 

В соответствии с религиозными нормами и понятиями, прелю-
бодействием считаются следующие грехи: нецеломудрие в мыслях, 
словах и делах, блуд, кровосмешение. Эти грехи считаются чрезвы-
чайно тяжкими. «Ни блудницы, ни прелюбодеи, ни сквернители 
…Царствия Божия не наследуют» (1 Кор., 6-9: 10). 

О вреде ненависти и важности прощения 
«Зло, совер-

шённое самим чело-
веком, саморождён-
ное, самовоспитан-
ное, разбивает бе-
зумца, как алмаз 
разрезает даже дра-
гоценный камень» 
(Дхаммапада, 
ХII,161). 

«Но если он 
обуздает себя и, 
угасив всю нена-
висть в своем серд-
це, подымет по-
вергнутого против-
ника и скажет ему: 
«Теперь приди, и 
заключим мир, и 

«А Я говорю 
вам: не противься 
злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и 
другую» (Матф. 5:39).

«Любите врагов 
ваших, благослов-
ляйте проклинающих 
вас, благотворите не-
навидящим вас и мо-
литесь за обижаю-
щих вас и гонящих 
вас» (Матф. 5:44). 

«Но если вы все 
же простите (про-
ступки их) и будете 
снисходительны к 
ним, так ведь Аллах, 
поистине, Прощающ, 
Милосерд!» (Коран 
64:14);  

«...пусть будут 
прощающи и мило-
сердны. Ужель вы са-
ми не хотели бы, что-
бы и вам Аллах про-
стил? Аллах, поисти-
не, Прощающ, Мило-
серд!» (Коран 13:22). 

«…которые да-
же в гневе умеют 
прощать. Мщение за 
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станем братьями», – 
он одержит победу, 
которая не есть 
преходящий успех, 
ибо плоды её пре-
будут вечно»1. 

обиду должно быть 
равно обиде; но кто 
простит и примирит-
ся, тот найдет награ-
ду у Бога. Бог не лю-
бит злых. Переносить 
с терпением и про-
щать есть высочай-
шее дело жизни» 
(Коран 42:37;40;43).  

 
Вред невежества и свет Знания 

«Невежество 
есть величайшее пре-
ступление, ибо оно 
является причиной 
всех человеческих 
страданий, заставляя 
нас ценить то, что 
недостойно быть 
ценным, страдать 
там, где не должно 
быть страдания, и, 
принимая иллюзию 
за реальность, прово-
дить нашу жизнь в 
погоне за ничтожны-
ми ценностями, пре-
небрегая тем, что в 
действительности яв-
ляется наиболее цен-
ным, – знанием тай-
ны человеческого 
бытия и судьбы»2 

 
«Знание един-

«...Вы поклоняе-
тесь тому, чего не зна-
ете...» (Иоанна 4:22). 

«Итак, если свет, 
который в тебе, тьма, 
то какова же тьма?» 
(от Матф. 6:23). 

«Осёл, ходя во-
круг жернова, сделал 
сто миль, шагая. Ко-
гда его отвязали, он 
находился всё на том 
же месте. Есть люди, 
которые много ходят 
и никуда не продви-
гаются. Когда вечер 
настал для них, они 
не увидели ни горо-
да, ни села, ни творе-
ния, ни природы, ни 
силы, ни ангела. На-
прасно несчастные 
трудились» (Иисус) 

«Знание – свет, 
ниспосылаемый Бо-
гом в сердца тех, ко-
го Он желает им ода-
рить». 

«Ищите знания, 
даже если за ним 
придётся отправиться 
в Китай». 

«Знания – это 
душа Ислама». 

«Прощай лю-
дям, суди по спра-
ведливости и удаляй-
ся от невежд» (Коран 
7:199). 

                                                 
1 Армстрог К. Будда. М.: Альпина нон-фикшн, 2008. 224 с. 
2 Рокотова Н. Основы буддизма. 1926. 107 с. URL: http://www.roerich-

izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm 
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ственная возмож-
ность освобождения 
от оков земли, а не-
вежество самое тяж-
кое преступление» 

Вред сквернословия 
Следуя Закону 

Кармы, те люди, ко-
торые часто и много 
сквернословят, под-
вергаются ругани со 
стороны других. Эта 
причина обязательно 
воплощается, и если 
вы сквернословите, 
то обязательно при-
дет время, когда вы 
будете страдать от 
того, что ругают вас.  

В основе 
сквернословия лежат 
такие скверные про-
явления души, как 
ненависть, гнев, за-
висть и т. д. И если 
посмотреть на Закон 
Истины, который 
говорит о том, что 
все является прояв-
лением души, то, ес-
ли сквернословишь, 
то превращаешь 
свой мир, то есть 
мир вокруг себя в 
мир, наполненный 
злобой, ненавистью, 
завистью и подоб-
ными проявлениями 
души. Если это на-

«Никакое гни-
лое слово да не исхо-
дит из уст ваших, а 
только доброе для 
назидания вере, что-
бы оно доставляло 
благодать слушаю-
щим…  

Всякое раздра-
жение и ярость, и 
гнев и крик, и злоре-
чие со всякою зло-
бою да будут удале-
ны от вас …  

Так же скверно-
словие и пустословие 
и смехотворство не 
приличны вам» (По-
слании к Ефисянам 
апостола Павла, 4:29; 
31).  

 

Грехи языка 
Проклятие, об-

ман, лжесвидетельст-
во и ложная клятва, 
злорадство, высмеи-
вание, упрек, пусто-
словие (лягу). 

Базаг – сквер-
нословие, непри-
стойные разговоры. 
«Сквернословие – 
это когда человек го-
ворит о непристой-
ных вещах открытым 
текстом» (Имам аль-
Газали). 

Намима – 
сплетня, передача 
слов от одних людей 
к другим, для того 
чтобы поссорить их и 
испортить отношения 
между ними. 

Ифк – клевета в 
адрес какого-либо 
человека.  

Гыйбат – за-
глазное осуждение, 
сплетня в адрес како-
го-либо человека, 
стремление разузнать 
личные тайны чело-
века для предания их 
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чинает происходить, 
то вы попадете в 
очень жестокие и 
суровые человече-
ские отношения. 
Кроме того, сущест-
вует возможность, 
что в будущей жиз-
ни вы перевоплоти-
тесь в еще более 
жестоких и суровых 
условиях, возможно 
даже, что будете му-
читься в аду. В буд-
дийских сутрах есть 
примеры того, как 
попадают в ад из-за 
сквернословия.  

гласности. В Коране 
и хадисах пророка 
Мухаммеда понятие 
гыйбат часто сравни-
вается с поеданием 
мяса мёртвого чело-
века. «Разве понра-
вится кому-либо из 
вас есть мясо своего 
покойного брата» 
(Коран 49:12). 

 

 
Вывод. Проведённый сравнительный анализ заповедей Христи-

анства, практических указов Ислама (Ахкам), буддийских «Логиче-
ских советов друга» показал их идентичность, что подтверждает наше 
предположение о едином происхождении нравственных законов, ре-
гулирующих жизнедеятельность верующих. Несоблюдение (наруше-
ние) какой-либо заповеди Господа, совершение запрещенных поступ-
ков в религиозном сознании, независимо от вероисповедания, счита-
ется грехом. Таким образом, все заповеди рассматриваются верую-
щими, с одной стороны, как руководство к действию, а с другой – как 
нормы, правила поведения человека, являясь нравственным ориенти-
ром, регулирующим отношения между людьми, между Богом и чело-
веком, а также отношения внутренней жизни, миропонимание и ми-
роощущение самого человека.  

Заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», «не кради», как и 
другие заповеди, лежат в основе любого общества. Даже нерелигиоз-
ные люди следуют им, хотя в данном случае основой их поведения 
являются не конкретные религиозные предписания, а совесть, законы 
и конституции стран. Таким образом, религиозные ценности и ценно-
сти светской жизни органично вкраплены друг в друга, представляя 
культурный синтез нравственного ориентирования человека в мире. 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Перечислить и охарактеризовать заповеди Христианства. 
2. Перечислить и охарактеризовать указы Ислама. 
3. Перечислить и охарактеризовать буддийские «Логические 

советы друга». 
 
 

Вопросы для семинара 
 

1. Заповеди Христианства, практические указы Ислама, «Ло-
гические советы друга» в Буддизме. 

2. Современные исследования, подтверждающие важность 
соблюдения божественного закона, запрещающего «грехи языка». 

3. Сила слова. Священные языки. Современные исследования 
в области языковой нумерологии.  

Информация к семинару находится в дополнительном материале 
к теме 3. Занятие 2. Попытки современных учёных доказать эмпири-
ческим путём важность соблюдения божественных заповедей. 
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ТЕМА 4 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

КОНЦЕПЦИИ ДУШИ И ДУХА  
В БИБЛИИ И КОРАНЕ1 

 
Учебные вопросы 

1. Значение слов «душа» и «дух» в Библии. 
2. Значение слов «душа» и «дух» в Коране. 
3. Сердце – сосредоточение души. 
 
Для русского культурно-языкового сообщества дух и душа – это 

некая национальная черта, отличительный признак – сила, мужество 
(«русский дух», «сила духа», «русская душа», «душа нараспашку»). 
В историческом плане в русскоязычном социуме «дух» – это:  

− моральные силы человека и всей нации/всего общества;  
− воля самого человека;  
− способность и готовность человека к действию;  
− способность преодолевать трудности.  
Говоря о специфических чертах отдельных видов социума, 

представляется возможным выделить некоторые наиболее рельефно 
выступающие национальные черты: 

− в немецком социуме, в первую очередь, выделяется такая 
национальная черта, как пунктуальность,  

− для французского характерна галантность (для мужчин) и 
чувственность (для женщин),  

− для итальянского социума – импульсивность, 
− для русского культурно-языкового сообщества (как ни для 

одного другого) именно «душа» является частью характера, натуры 
русского человека – «русский дух», «русская душа» (никому и в голо-
ву не придет употребить выражения типа «немецкий дух», «француз-
ский дух», «французская душа» и т.д.).  

Для русского языка выражение «русский дух» является воплоще-
нием отличительных черт русского характера, русской натуры. Нам 
представляется, что данная формулировка определенным образом ха-
рактеризует русского человека и русскую нацию, демонстрирует 

                                                 
1 Материалы взяты из книги: Седанкина Т.Е. Евангелие и Коран: темати-

ко-сопоставительный обзор. Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 
270 с. 
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прочную и мощную (формировавшуюся веками) религиозную основу 
российского общества. Считаем возможным говорить о том, что таким 
образом подчеркивается, актуализируется некая сверхъестественная 
внутренняя сила, воля русского народа, которая все же присуща рус-
скому человеку, несмотря на те трудности и перипетии, которые при-
шлось преодолеть нашему обществу, телесные слабости, одолевающие 
людей. «Дух» представляется некой ядерной частью человеческого 
существа, составляющей его стержень, сущностью, при потере кото-
рой человек лишается жизни – «испустить дух», «дух вон» и т.д. 

Представляется возможным говорить о том, что «дух», с одной сто-
роны, – это нечто присущее человеку, а с другой – нечто, существующее 
само по себе, некая мощная сила, которая сопровождает (или покидает) 
человека, делая его сильнее – «присутствие духа», «сила духа». 

Следовательно, русское «дух» имеет две стороны:  
− собственно религиозную (в религиозно-мистических пред-

ставлениях некое сверхъестественное существо); 
− общесоциальную (внутренняя моральная сила человека), при-

чем общеязыковой план понятия «дух» даже несколько превалирует 
над религиозным, хотя и опирается на последний и выводится опре-
деленным образом из него. Можно сделать вывод о том, что, являясь 
религиозным в своей основе, термин «дух» в настоящее время пере-
рос границы религиозности; понятия «русский дух» и «русский ха-
рактер» используются как взаимозаменяемые для характеристики 
внутренней природы русского человека.  

Душа же, особенно в религиозном дискурсе, выступает цен-
тральной и наиболее значимой частью человеческого существа, при-
чём частью наиболее уязвимой: «Они подстерегают душу мою; со-
бираются на меня сильные» (Псалтирь, 59:4), которую необходимо 
беречь и спасать в первую очередь: «Избавь, Господи, душу мою, спа-
си меня ради милости Твоей» (Псалтирь, 6:5), «Подкрепляет Господь 
душу мою; направляет меня на стези правды ради имени Своего» 
(Псалтирь, 23:33). Недаром в религиозном мировоззрении человек 
отдает на суд Богу именно душу как наиболее значимую свою часть: 
«К тебе, Господи, возношу душу мою!» (Псалтирь, 25:1). Таким обра-
зом, именно душа становится концентратом и мерилом сущности че-
ловека, всего положительного или отрицательного, что есть у по-
следнего: «…Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои и 
предприятия твои совершаться» (Притчи Соломоновы, 16:2-3); 
«Каждая душа будет вознаграждена за дела свои. Бог знает хорошо 
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дела людей» (Коран 39:70). И как результат, только душа, пришедшая 
к Господу, раскаявшаяся и уверовавшая по-настоящему, может сни-
скать спасения: «Только в Боге успокаивается душа моя! Ибо на Него 
надежда моя!» (Псалтирь, 62:6); «О душа! Ты находишься в спокой-
ствии, возвратись к Господу твоему, довольная и угодная ему…» 
(Коран 89:27-30). 

Представляется правомерным говорить о том, что всё религиоз-
ное мировоззрение основывается на признании души в качестве цен-
трального компонента сущности человека. Идея греховности челове-
ка и последующего очищения души становится движущим механиз-
мом религиозной концепции, которая приводит в действие и стано-
вится целью всей человеческой жизни. 

Остановимся более подробно на собственно религиозной сторо-
не понятий духа и души. 

По своей природе душа (часть человека, которая непосредствен-
но создана Богом) непорочна, а злое в человеке объясняется тем, что 
наряду с благим началом, которое стремится к добру, в человеке при-
сутствует и отрицательное начало – склонное ко злу. Душа одухо-
творяет тело и управляет им. «Подобно тому, как Бог наполняет Все-
ленную, но остается невидим, так и душа наполняет тело человека, 
сама оставаясь невидима»1. 

Если бы у вас была возможность задать вопросы Богу по поводу 
души, что бы вы спросили его? Что такое душа? Вечна ли душа? Где 
находится душа? Чем душа отличается от духа? 

Ни один учёный не решился бы поставить перед собой подоб-
ные вопросы, так как ни одного однозначного, эмпирически обосно-
ванного ответа на них в принципе получить невозможно. Однако фи-
лософы вправе задавать подобные вопросы, так как, по словам Ней-
рона, «философия имеет дело с проблемами ещё не освоенными нау-
ками» и для неё важнее не сам ответ, а его поиск, приближающий к 
постижению Истины. Где же искать ответы на вопросы о душе и ду-
хе? Теологи и верующие полагают, что в Священных Писаниях.  

Посмотрим, что сказано о природе души в Коране, рассмотрев 
различные переводы суры 17:85. 

 
 
 

                                                 
1 Талмуд (Хагига 12б; Нида 31а; Шаббат 105б). 
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Таблица 8 
Сравнительный анализ переводов суры Корана 

 
пер. Кулиева пер. Крачковского пер. Богуславского

«Они станут 
спрашивать тебя о 
душе. Скажи: «Душа 
возникла по повелению 
моего Господа. Вам дано 
знать об этом очень 
мало» (Коран 17:85). 

«Они спраши-
вают тебя о духе. 
Скажи: «Дух от 
повеления Господа 
моего. Даровано 
вам знания только 
немного» (Коран 
17:85). 

«Тебя спро-
сят на счет духа. 
Отвечай: дух соз-
дан по повелению 
Господа моего; но 
немногим из вас 
дано знание» (Ко-
ран 17:85). 

 
Как видно, в представленных переводах значительное расхож-

дение. Сравнительный анализ различных переводов аята дает более 
полную картину.  

В переводе Э. Кулиева слово «душа» рассматривается в качестве 
«рух» – вечной, нетленной частицы, которое Д. Богуславским и 
И. Крачковским переведено не как «душа», а как «дух». Кроме того, у 
Э. Кулиева и И. Крачковского мы читаем, что знать нам об этом дано 
очень мало, а у Богуславского сказано, что эти знания даны лишь не-
многим.  

Но есть ли у нас уверенность в том, что этими «немногими» не 
являемся мы? Так как в Коране чётко написано, что для людей раз-
мышляющих Он объясняет свои знамения: 

 
Как мы видим, еще так много тайн хранят в себе Священные 

Писания, раскрыть которые может помочь не только совершенное 
знание языков, на которых они ниспосылались, но чистое сердце, 
устремленность и милость Божия. Это даёт нам надежду на то, что 
приоткроется тайна и мы сможем найти хотя бы частичные ответы на 
поставленные вопросы. 

Рассмотрим и проанализируем библейские и коранические 
взгляды на природу души и духа.  

«…По воле Своей Он объясняет Свои знамения (стихи Кора-
на), чтобы люди о них размышляли» (Коран 2:221); 

«…Мы подробно излагаем учение Наше для тех, которые по-
нимают» (Коран 9:11). 

http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/o.htm#lОНИ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/s.htm#lСТАНУТ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/s.htm#lСПРАШИВАТЬ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/t.htm#lТЕБЯ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/d.htm#lДУШЕ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/s.htm#lСКАЖИ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/d.htm#lДУША�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/v.htm#lВОЗНИКЛА�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/p.htm#lПОВЕЛЕНИЮ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/m.htm#lМОЕГО�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/g.htm#lГОСПОДА�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/v.htm#lВАМ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/d.htm#lДАНО�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/z.htm#lЗНАТЬ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/x.htm#lЭТОМ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/o.htm#lОЧЕНЬ�
http://www.qoran.nm.ru/kuliev/s/m.htm#lМАЛО�
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В Библии (Торе) содержится три слова со значением «душа»: 
нешама, руах и нефеш. Нешама и руах означают «дыхание», а нефеш 
– «живое существо в целом» и даже «тело».  

Согласно еврейской энциклопедии1, в момент смерти человека 
душа распадается на три составляющие её части: нешама, руах и не-
феш. Когда умирает праведник, «нешама» получает «поцелуй люб-
ви» от Беспредельного и ныряет в «источник Божественного Света»; 
«руах» праведника («вместилище нравственных свойств») отправля-
ется наслаждаться в Эдемский сад; «нефеш» («витальное начало») 
остаётся в могиле и витает над телом некоторое время, пока оно не 
распадётся, после чего «нефеш» обретёт окончательный мир и покой 
где-нибудь в «спальном уголке» вселенной. 

В Коране, как и в Библии, есть представление о духе – рух; душе 
– нафс и теле – джисм. Рух («ветер», «дух») связан с миром горним, 
нетленным и должен пребывать у Бога. Нафс – это низменная, жи-
вотная душа, которая отойдёт в землю вместе с телом. Нафс содер-
жится в теле, и сожжение тела означает её полное уничтожение.  

Удивляет и восхищает сходство написания и произношения слов, 
что дает основание в очередной раз задуматься о Едином Божественном 
Источнике. Библейские «нешама» и «руах», подобно кораническому 
«рух», вечны, нетленны и в момент смерти тела пребывают у Бога. Биб-
лейское обозначение души «нефеш» сопоставимо с арабским обозначе-
нием души «нафс», которая умирает в момент смерти тела «джисм». 

Говоря «дух» мы, в первую очередь, подразумеваем дыхание, 
т.е. слово дух для нас ассоциируется с дыханием или с воздухом. Ды-
хание предназначено для того, чтобы поддерживать нашу жизнь, од-
нако оно не зависит от нашей воли и невидимо. Следует заметить, что 
во всех индо-европейских языках (включая русский) семантика слова 
«дух» восходит к праиндоевропейскому корню – dheu (дуть). Отсюда 
же происходит греческое «deos» (Бог), санскритское dhjana (медита-
ция) и т.д. Аналогичное соответствие встречается и в семитских язы-
ках: еврейское «руах», арабское «рух» – все эти обозначения Духа пе-
реводятся как «дуновение», «дыхание».  

В Священных Писаниях указывается, что в сотворенного чело-
века был вдохнут дух Божий:  

«Когда же Я его сотворю (человека) и вдохну в него дух Мой, 
падите перед ним ниц и преклонитесь» (Коран 15:29);  

                                                 
1 Краткая электронная еврейская энциклопедия. URL: http://www.-

eleven.co.il/ 
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«Потом сформировал его (человека), вдохнул в него дух Свой и 
дал вам слух, зрение и сердце. Как вы мало Ему признательны» (Коран 
32:9) 

 
Значение слова «душа» в Библии 

 
Слово «душа» встречается в Священном Писании более 800 раз, 

и имеет следующие значения:  
1. Человек 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Бытие, 2:7)

«Собирайте… [манну] каждый… по числу душ, сколько у кого 
в шатре» (Исход,16:16) 

«… во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немно-
гие, то есть восемь душ, спаслись от воды» (Пет. 3:20) 

Под словом «души» в этом стихе, несомненно, подразумеваются 
люди: Ной, его жена, три его сына и их жены. 

 
2. Живое существо – животные. Вот как Библия описывает со-

творение животных:  
«Сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу жи-

вую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сказал 
Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и 
зверей земных по роду их. И стало так» (Бытие 1:20, 24) 

 
Как видно из этих стихов, водные, домашние и дикие животные 

тоже «души». Птицы и животные называются «душами» также в Бытии. 
«И со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со 

скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вы-
шедшими из ковчега, со всеми животными земными» (Бытие, 31:28)

«И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по од-
ной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из 
мелкого скота» (Бытие, 9:10) 

 
3. Жизнь. Иногда под словом «душа» подразумевается жизнь 

человека. Иегова сказал Моисею о тех, кто хотел лишить его жизни: 
«Умерли все, искавшие души твоей» (Исход 4:19) 
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Когда Рахиль мучилась при родах своего сына Вениамина, 
жизнь её оборвалась: 

«Выходила из нее душа, ибо она умирала» (Бытие 35:16-19) 
 
А вот что однажды сказал Иисус:  
«Я – пастырь добрый; пастырь добрый отдает душу свою за 

овец» (Иоанна 10:11) 
 
4.Одна из трёх сущностей человека.  
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух 

и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в прише-
ствие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23) 

 
5. Бессмертный дух человека. Душа, в качестве духа, вечна и 

бессмертна (внутренний и внешний человек). 
«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тле-

ет, то внутренний со дня на день обновляется… видимое временно, 
а невидимое вечно» (2Кор.4:16,18) 

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» 
(Мф. 10:28) 

 
Однако душа не в качестве духа в Библии никогда не называется 

бессмертной или вечной. Напротив, как показывает Священное Пи-
сание, душа смертна, а значит, она умирает. Кроме того, в Библии 
также встречается выражение «души мертвые». 

Библия Коран 
«Ибо вот, все души – Мои: 

как душа отца, так и душа сы-
на – Мои: душа согрешающая, 
та умрет» (Иезекииль, 18:4) 

«Всякая душа вкусит 
смерть» (Коран 21:35) 

 
В Буддизме и Индуизме так же указывается на то, что душа не 

вечна, в отличие от духа. 
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Таблица 9 
Отличительные особенности понятий «дух» и «душа» 

в Буддизме 
 

Дух (пуруша) (Параматма) Душа – читта 
(санкхья) 

Не имеет ни начала, ни конца, он ве-
чен и бесконечен, не имеет ни причины, 
ни следствия, он находится везде и в то 
же время нигде, то есть не имеет про-
странственно-временных характеристик. 

Не разрушается 
после смерти, но тем не 
менее она не вечна в от-
личие от духа. В по-
следней жизни проис-
ходит ее разрушение, и 
в нирвану входит один 
дух. 

Не может быть познан рациональ-
ным познанием, основанном на логике. 

В отличие от духа 
она материальна и по-
знаваема рациональным 
познанием. 

Основа духовности и святости в че-
ловеке, т.к. воздействует на организм че-
ловека при духовном развитии. 

Руководящая и на-
правляющая структура в 
организме человека. 

 
Дает интуитивное познание, блажен-

ство, праведное поведение, свободу. Без 
пуруши не может развиваться ни искусство, 
ни наука, вся человеческая культура обяза-
на пуруше. Когда нет обращений к Пуруше, 
как описано в сутре 4:21, происходит паде-
ние нравов, культуры, понимания, общест-
во погружается во тьму неведения, а люди в 
«мертвые души», стадо бесов. 

Состоит из трех 
составляюших: ум – ма-
нас, рассудок – ахамка-
ра, разум – буддхи. 

 

 
Остановимся на ознакомлении с аятами Корана относительно 

души и духа, рассмотрим взгляды религиозного мыслителя и поэта 
средневековья Джалал ад-Дина Руми (1207–1273), которые позволят 
немного приоткрыть завесу тайны, относительно этих понятий. 

С точки зрения Руми, Дух имеет четыре основные уровня. 
I. Животный дух одинаков у человека и животных. Благода-

ря ему все они являются одушевлёнными. Поэтому персидское слово 
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(«джан»), означающее «дух», нередко становится синонимом «жиз-
ни». Животный дух обретает бытие и погибает вместе с телом. Для 
него характерна множественность и распылённость, в отличие от бо-
лее высоких уровней духа, причастных к единству.  

«Качества природного духа также подвержены распаду. Посе-
му взыскуй качеств того духа, что превыше небес» (М, 4,1840-41) 

 
II. Человеческий дух – аспект действительного бытия человека, 

который отличает его от животных: способность к членораздельной 
речи и самосознанию. Отличительной чертой этого духа является 
способность к различению: правда и ложь, добро и зло, абсолютное и 
относительное, красота и уродство и т.п. Так как человеческий дух 
способен к различению, этот дух именуется «разумом» (‘акль). Вме-
сте с тем человеческий дух обретает свою полную актуальность толь-
ко при прохождении всего пути духовного развития. Поэтому только 
лишь святые вполне владеют им, тогда как сознание обычных людей 
находится под пятой животного духа.  

III. Дух Святых – человеческий дух, реализованный во всей 
полноте. Когда Руми говорил о трёх высших уровнях духа, он стре-
мился подчеркнуть, что есть различные уровни самореализации, ко-
торых достигают святые и пророки, и что высшие уровни, на которые 
способен подняться человек, недостижимы даже для ангелов. (По му-
сульманским преданиям, архангел Джабраил довёл пророка Мухам-
мада до 7 неба, а дальше тот должен был идти один, т.к. архангел мог 
бы опалить крылья). Вот почему ангелы преклоняются пред Адамом 
(Коран, 2:32): его дух превосходил его бытие.  

Говоря «иди на поиски духа!», Руми хочет сказать: «Перейди 
пределы животной природы и обрети единство с миром духа» 

 
IV. Дух, не поддающийся описанию, стоящий выше круговра-

щающихся небес, тонкий, слаженный и прекрасный, как Луна в Либ-
ре. Бог находится выше всех уровней духа. Вместе с тем его можно 
назвать «Духом духов» – на том же основании, на котором Он имену-
ется «Смыслом смыслов». 

«Ты – Дух нашего духа, Смысл всех имён, Бытие всех вещей, 
Исток кипения любви» (Д, 34134) 

«Ты – видение Видения и истина Истины! Ты – Свет тайных 
светов. Дух духа духа!» (Д, 27041) 
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«Во внутреннем Ты – дух духа духа духа, во внешнем – Солнце 
солнца!» (Д, 28789) 

«Только тот имеет счастливый удел, чей дух пробуждён и об-
ращён к Нему» (М,6, 1733-36, 56-57) 

 
Дух – это нечто весьма фундаментальное, что нельзя объяснить 

в рамках какой-нибудь терминологии. Ибо всё начинается с духа и 
заканчивается Им. Дух есть величайшая сила во Вселенной, которая 
несет в себе Информацию, недоступную обычному человеческому 
восприятию. Как в Евангелие, так и в Коране, Дух Святой рассматри-
вается как Дух Господень.  

 
О душе в Коране 

 
В Коране – Священной Книге Ислама, «…которая всё объясня-

ет и служит руководством, знаком милосердия и благовестием для 
мусульман» (Коран 16:89), приводится три арабских слова для описа-
ния различных качеств души, а также три арабских слова, обозна-
чающих человека, передающиеся разными арабскими словами, в ко-
торых отражены особенности внутреннего, духовного содержания 
человека.  

Таблица 10 
Наглядное представление о качествах души и качеств человека,  

описываемых в Коране 
 

Качества души 
в Коране 

Качества человека в Коране1 

Душа побуждающая ко 
злу: 

«…душа склонна к греху, 
если бог не умилосердится над 
нами, ибо Господь мой снисхо-
дителен и милосерд» (Коран 
12:53) 

Инсан – переводится как че-
ловек забывший, поскольку обра-
зовано от корня нси, со значением 
«забывать». «Истинно, человек 
сотворён малодушным, колеблю-
щимся» (Коран 70:19); «человек 
восстаёт» (Коран 96:6); «человек 
более всего препирается» (Коран 
18:54); «человек враждебен», «не-

                                                 
1 Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не 

знаем. Казань, 2007. 128 с. 



 81

благодарен» (Коран 17:67;36:77); 
«когда Мы благодетельствуем че-
ловеку, он удаляется, уходит в 
свою сторону, когда же постига-
ет его бедствие, он отчаивается» 
(Коран 17:83)1 

Душа самообвиняющая, 
самоосуждающая: «клянусь 
душой порицающей!» (Коран 
75:2) 

Раджуль – (человек-
ходящий), начавший свой осмыс-
ленный Путь Веры. «Это – путь 
Божий, прямой путь. Мы уже 
подробно объясняли учение Наше 
тем, которые размышляют» (Ко-
ран 6:126) 

Душа упокоившаяся:  
«О душа! Ты находишься в 

спокойствии, возвратись к 
Господу твоему, довольная и 
угодная ему…» (Коран 89:27-
30) 

Башар – это слово в араб-
ском языке является однокорен-
ным со словом башшара, которое 
переводится как бабочка. В этом 
свете весьма показательным вы-
глядит феномен гусеницы, пре-
вращающейся в бабочку. В одном 
из аятов Корана Аллах говорит, 
что человек будет превращён «в 
нечто неведомое» ему доселе (Ко-
ран 56:60-61) 

Из «состояния успокоения», сотворённого Всевышним, человече-
ская душа, облачённая в тело, под воздействием суеты мира сего вхо-
дит в состояние «души склонной ко злу», что соответствует качеству че-
ловека-забывшего (инсан). Затем душа трансформируется в состояние 
«самоосуждающей, самообвиняющей», вставая на осознанный путь 
служения человека-ходящего (раджуль), которое, по милости Аллаха, 
приближает его к возможности возвращения души в своё первоначаль-
ное состояние «успокоения», соответствующее качеству человека-
вспомнившего (башар)2. Налицо прямая аналогия, напоминающая нам о 
волшебной метаморфозе, ожидающей человеческое существо. 
                                                 

1 Во всех вышеперечисленных аятах Корана слово «человек» передано 
арабским словом аль-инсан – человек-забывший, потерявший веру в суете зем-
ной жизни непостоянен и слаб. 

2 Седанкина Т.Е. Смысл жизни: теолого-синкретический взгляд. Казань: 
Отечество, 2011. С. 55.  
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Следует отметить, что греческое слово «психея», означающее 
слово «душа», переводится также «бабочка». Психея представлялась 
на памятниках изобразительного искусства или в виде молодой де-
вушки с крыльями бабочки, или в виде бабочки, то вылетающей из 
погребального костра, то отправляющейся в аид. Если предположить, 
что костер – это символ материального мира (по-арабски ад-дуньйа, 
т.е. нижайшая), то душа-психея либо взлетает из костра, вспоминая 
свою внутреннюю сущность (фитру), либо отправляется обратно, за-
бывая её. Но где же находится душа человека?  

 
Сердце – сосредоточение души 

 
По единодушному мнению представителей разных конфессий, 

душа человека находится в сердце. Вот что пишет философ 
Б.П. Вышеславцев: «Сердце есть, прежде всего, предельный, таинст-
венный, сокровенный центр личности, где находится вся ее ценность 
и вечность. Символ «сердца» указывает на эту таинственную глуби-
ну, доступную только Богу. Необходимо признать сердце основным 
органом религиозных переживаний. В простоте и доступности этого 
слова «сердце», этого символа, постоянно присутствующего в про-
стой разговорной речи – его высокая религиозная ценность. Человек 
«без сердца» есть человек без любви и без религии, безрелигиозность 
есть, в конце концов, бессердечность»1. 

В христианской антропологии сердце выступает центральным 
органом триединства духа-души-тела, их гармонии и иерархии2. 
Сердце – одно из наиболее частых слов, употребляемых в Библии, где 
ему приписываются все формы сознания, проявления любви, совести 
и жизни вообще в единстве тела, души и духа. Сердце рассматривает-
ся в Христианстве как «место встречи» двух принципиально различ-
ных форм бытийности – абсолютной, вечной, непреходящей и отно-
сительной, ограниченной бренной.  

                                                 
1 Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии // Этика преображения 

эроса. М., 1994. 285 с. 
2 Юсупов Ф.Н. Метафизика сердца в европейской и русской философии и 

культуре ХХ в.: сравнительный анализ: автореф. дис. … канд. фил. наук. Ниж-
невартовск, 2009. 26 с. 
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С.Л. Франк писал о сердце как месте соприкосновения двух ми-
ров («свет во тьме») и о сердечном знании («с нами Бог»)1. По словам 
Блеза Паскаля, только «сердечное чувство» дает возможность чело-
веку постичь первоначала бытия, поскольку сердце выступает цен-
тром знания, веры и нравственности. «Сила сердца» означает у Пас-
каля не «слабость разума», но отрицание его мнимого всесилия.  

Сердце, как орган познания «божественной тайны», является 
основным предметом суфийской гносеологии2. Именно в сердце 
скрыты все тайны бога. Сердце, являющееся сокровенным центром 
личности в человеке, многие суфии считали вместилищем божест-
венного. «Сердце является главным органом, – пишет аль-Фараби, – 
который не управляется никаким органом тела. Затем идет мозг. Он 
также – главный орган, но господство его является не первичным, а 
вторичным, потому что, управляя всеми другими органами, он сам 
управляется сердцем. Он, однако, служит только сердцу и обслужи-
вается другими органами в зависимости от природного намерения 
сердца»3. Выдающийся представитель средневековья Кожа Ахмет 
Ясави особо ценным в идее духовного возрождения человека считал 
сердечное отношение между человеком и миром, сердечность Ясави 
рассматривал как проявление божественного в душе человека. 

Согласно православной византийской культуре, благодаря 
«очищению сердца» и сосредоточению сознания на самом себе воз-
можно достижение единства человека с Богом, а «сведение ума в 
сердце» является сверхрациональной процедурой подготовки челове-
ческой души к восприятию небесной благодати4. 

«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы име-
ем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому 
что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (I Со-
борное Послание Св. Апостола Иоанна Богослова 3:21-23) 

 

                                                 
1 Франк С.Л. Реальность человека. Метафизика человеческого бытия // 

Реальность и человек. М., 1997. С. 271. 
2 Абдигалиева Г.К. Религиозная этика и аксиология: учеб. пособие. Алматы, 

2003. 55 с. 
3 Аль-Фараби. Философские трактаты. Алматы, 1970. 271 с. 
4 Емельянов Б.В. Русская религиозная философия ХVI – ХIХ веков как 

метафизики сердца: истоки, проблемы, персоналии // Метафизика сердца и 
любви в западной и отечественной философской традиции / отв. ред. Р.А. Бур-
ханов. Екатеринбург, 2007. Ч. 1. С. 18 – 20 

http://www.bible-center.ru/bibletext?cont=synnew_ru&txt=1jo+3�
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Павел Флоренский называл сердце «очагом нашей духовной жиз-
ни». Русский мыслитель говорит о феномене «чистого сердца» как цен-
тра, ядра и гармонизирующего начала всей духовной жизни человека1.  

«Блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8) 
 
Однако далеко не каждый достигает «сердечной чистоты».  
Мы уже отличаем Нафс (душу) от Рух (дух) и принимаем во 

внимание, что Дух универсален и Един для всех. Но каждый человек 
имеет индивидуальную собственную душу, которая в течение жизни 
либо достигла «чистоты сердца», либо нет, и в зависимости от этого 
может быть как уничтожена, так и имеет способность расти.  

«...блажен тот, кто сохранит ее непорочною; гибель тому, 
кто развратит ее» (Коран 91:7-10) 

Достойные души будут вознаграждены: «Вокруг них будут об-
носить золотые сосуды и чаши, в которых будет все, что пожела-
ет душа их и что приятно для глаз их. Вы там будете вечны» (Ко-
ран 43:71) 

У не достигших «чистоты сердечной», тех, кого «…ослепила 
жизнь этого мира» (Коран 6:70), «… Покрыло ржавчиной их сердца 
то, что они приобретали» и «…их дурные дела подчинили сердца 
их» (Коран 83:14) 

 
В комментарии к этому аяту Д.Н. Богуславский пишет: «Когда 

кто-либо согрешает, в сердце у него делается черная точка, таким обра-
зом, по мере совершения грехов все сердце, наконец, делается черным».  

О таких душах в Коране прямо говорится:  
«…Напомни им, что всякая душа погибнет от своих дел; ей не 

будет никто не покровителем, ни заступником, кроме Бога…» (Ко-
ран 6:70) 

«Всякая душа вкусит смерть…» (Коран 21:35) 
«Каждая душа будет вознаграждена за дела свои. Бог знает 

хорошо дела людей» (Коран 39:70) 
«… Всякая душа приобретает то, что совершила, она не по-

несет тяжести за других…» (Коран 6:164) 
«… Бог лучше знает, что – в душах ваших…» (Коран 11:31) 

 

                                                 
1 Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // Сочинения: в 2 т. М., 

1990. Т.1. 433 с. 
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Потому-то человек и просит Бога о сотворении в нем нового 
чистого сердца, понимая, что грязное, привыкшее к греху сердце не 
способно дать ему покой, уверенность и способность жить праведно.  

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня» (Пс.50:12) 

 
Но что мы можем сделать для очищения сердца? 
Приведём хадис Имама Муслима: «Поистине, в детстве к Му-

хаммеду играющему с ровесниками, пришёл ангел Джабраил. Он по-
ложил Мухаммеда на землю, раскрыл его грудь, вынул оттуда сердце 
и выбросил из сердца сгусток крови. Затем Джабраил сказал, что это 
была часть сатаны, находившаяся в нём. Далее положил сердце в зо-
лотой тазик и помыл водой зам-зам…»1. Подтверждением хадиса яв-
ляется речение Аллаха:  

«Мы разве не раскрыли грудь твою и не сняли с тебя ноши 
твоей, которая тяготила спину твою?» (Коран 94:1-3). 

 
Подобная история повествуется и в Библии в книге пророка 

Исайя:  
«Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него го-

рящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся 
уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие 
твоё удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:6-7).  

 
Вдохновлённый сюжетами Священных текстов, А.С. Пушкин 

написал своё знаменитое произведение «Пророк»: 
Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. 
Перстами лёгкими как сон моих зениц коснулся он: 
Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, и горний ангелов полёт, 
И гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. 
И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык, 
И празднословный и лукавый, и жало мудрыя змеи 
В уста замёршие мои вложил десницею кровавой. 

                                                 
1 Аль-Бухари Сахих. Книга единобожия; комментарии Бухари (3245) и 

Муслим (2834). 
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И он мне грудь рассёк мечом, и сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнём, во грудь отверстую водвинул. 
Как труп в пустыне я лежал и бога глас ко мне воззвал: 
«Востань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей»1. 
 
О каком именно пророке писал А.С. Пушкин, споры идут до сих 

пор. Однако поиск конкретной личности уводит от размышления о 
главном – об очищении сердца, огрубелость которого многократно 
упоминается в Священных Писаниях. 

 
Таблица 11 

Цитаты из библии и Корана об огрублении сердца 
 

Библия Коран 
«Ибо огрубело сердце на-

рода сего, и ушами с трудом 
слышат, и очи свои сомкнули, 
да не узрят очами, и не услы-
шат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, что-
бы Я исцелил их» (Ис. 6:10) 

«Потому сердца ваши от-
вердели и стали как камень или 
даже ещё твёрже…» (Коран 
2:74) 

«Скажи им: разве слепой 
может быть равен зрячему?» 
(Коран 6:50) 

«Слепой не равен зрячему, и 
добродетельный не равен грешни-
ку» (Коран 40: 58) 

 
Господь через все Священные тексты обращается к нам: 
«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 

Моих» (Ис. 1:16) 
 
Подобно тому, как любой металл в неблагоприятной среде спо-

собен заржаветь, так сердце человека в результате совершения раз-
личных прегрешений в суете земной жизни грубеет, черствеет, по-
степенно покрываясь слоем ржавчины.  

«Сердце святого вмещает Бога, тогда как сердце обычных людей 
погрязло в прахе и воде. Ценность человека определяется тем, каково 

                                                 
1 Пушкин А.С. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 Стихотворения 

1813 – 1836. СПб., 1993. 600 с. 
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его сердце. Предназначение человека в этом мире – очистить своё серд-
це и превратить его в отполированное зеркало, готовое принять совер-
шенное отражение Бога. Этого можно достичь только под руково-
дством Обладателя Сердца»1. 

«Когда прояснится зеркало твоего сердца, ты узришь видения не 
из мира праха и воды. И не одни только образы, но и Художника, не 
только ковёр судьбы, но и Ткача», – пишет Джалал-ад-дин Руми. 

До тех пор, пока сердце не станет подобно «чистому зеркалу», 
которое в Буддизме названо зеркалом Будды, позволяющим осознать 
внутреннее сияющее пространство, характеризующее истинную при-
роду человека, разум не будет способен постигнуть скрытые за заве-
сами божественные истины. «Ведь образ ясный в зеркале увидит яс-
ноликий, а тёмный человек – лишь тёмное пятно» (М,3,3440), – разъ-
ясняет Руми.  

Не гоже проявлять нам раздражение, 
Увидев в зеркале кривое отражение. 
Ведь в нём для нас подсказка, без сомнения, 
И это – шанс нам для преображения. 
«Конечно, в этом есть напоминание всякому, имеющему 

сердце…» (Коран 50:37) 
 
Митрополит Антоний Сурожский в своей воскресной проповеди 

призывает: «Мы должны запылать всем нашим сердцем, и волей, и 
телом, и превратиться в купину неопалимую, в тот куст, который ви-
дел Моисей в пустыне, – который горел всем своим существом и не 
сгорал»2. 

Вывод. Мы рассмотрели основные идеи относительно «духа» и 
«души» в Библии и Коране. В ходе анализа фрагментов Священных 
Писаний выявили сходство основных понятий. Не обнаружили ника-
ких противоречий и расхождений во мнениях относительно важности 
очищения сердца, как основного предназначения человека, что в оче-
редной раз подтверждает нашу идею о Едином Источнике представ-
ленных Священных Писаний и подводит к рассмотрению вопроса о 
смысле жизни с точки зрения мировых религий как важнейшем ак-
сиологическом потенциале. 

 
                                                 

1 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение. М., 1995. 
С. 63. 

2 Сурожский А. Воскресные проповеди. 2003. 232 с.  
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Каковы значения слова «душа» в Библии? 
2. Какие качества души встречаются в Коране? 
3. Расскажите о месте сосредоточения души. 

 
Рекомендованная литература 

 
1. Абдигалиева Г.К. Религиозная этика и аксиология: учеб. 

пособие / Г.К. Абдигалиева. – Алматы, 2003. – 55 с. 
2. Аль-Бухари Сахих. Книга единобожия; комментарии Бухари 

(3245) и Муслим (2834). 
3. Аль-Фараби. Философские трактаты / Аль-Фараби. – Алма-

ты, 1970. – 271 с. 
4. Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии. / 

Б.П. Вышеславцев // Этика преображения эроса. – М., 1994. – 285 с. 
5. Седанкина Т.Е. Евангелие и Коран: тематико-
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7. Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, ко-
торый мы не знаем / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128с. 

8. Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение 
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ТЕМА 5 
СМЫСЛ ЖИЗНИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ  

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕЛИГИИ 
 
Религиозные ценности определяют смысл жизни человека, в со-

ответствии с которыми меняются ценностные приоритеты. Религиоз-
но-философское обоснование приоритета духа перед телом наклады-
вает глубокий отпечаток на всю религиозную аксиологию, согласно 
которой земная жизнь считается временной, ибо жизнь обманчива, 
коротка и в сущности ничтожна. 

Каков же смысл жизни с точки зрения различных религиозных 
учений? Начнём рассмотрение данного вопроса с Ислама – самой мо-
лодой мировой религии, далее перейдём к пониманию смысла жизни 
в Христианстве, затем проанализируем взгляд самой древней миро-
вой религии – Буддизма, сопоставляя точки зрения трех мировых ре-
лигий для постижения смысла жизни верующего человека. 

 
Занятие 1 

Смысл жизни в Исламе1 
 

Учебные вопросы 
1. Ислам – смысл жизни. 
2. Фитра как врождённое стремление, побуждаемое к позна-

нию и осознанию Бога в душе. 
3. Трансформы человеческой души. 
4. Поклонение и его виды. Аль-Газали о поклонении. 

 
В ходе размышлений над тем, в чём заключается смысл жизни с 

точки зрения Ислама, черпая информацию из разных источников, было 
обнаружено, что вместо привычного выражения «смысл жизни в …», 
выявляется формулировка: «Ислам – смысл жизни». Казалось бы, что 
просто слова имеют другой порядок, но насколько меняется сама идея?! 
Значит ли это, что в слове «ислам» заключена суть, которая является 
смыслом жизни?! 

Что же такое Ислам? На этот вопрос отвечает ведущий науч-
ный сотрудник Института восточных культур РГГУ А.В. Журавский, 
анализирующий различные определения ислама. «В европейском ис-
                                                 

1 Материал лекции взят из книги: Седанкина Т.Е. Смысл жизни: теолого-
синкретический взгляд. Казань: Отечество, 2011. 256 с. 
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ламоведении неоднократно предпринимались попытки дать краткое 
определение Исламу. Например, общепризнанным стало определение 
Ислама как нерасторжимого единства религии, культуры и социаль-
но-политического устройства. Ислам – это система, объемлющая все 
стороны, все уровни жизни человека в их единстве. Другое, менее из-
вестное определение, дал известный французский учёный, востоко-
вед, исламовед и арабист Луи Массиньон (1883 – 1962). На первый 
взгляд, оно кажется парадоксальным: Ислам – это эгалитарная 
светская теократия. Эгалитарная, потому что все мусульмане равны 
перед божественным законом. Светская, потому что в Исламе нет 
церкви, нет духовенства, т.е. людей, через таинство наделенных осо-
быми, превосходящими человеческие возможности полномочиями. 
Ислам, точнее, суннитский Ислам не признает никакого посредника 
между Богом и человеком. Имам или мулла – это лишь предстоятель 
на молитве, им может быть любой член мусульманской общины, 
знающий Коран. Наконец, теократия в том смысле, что верховная 
власть принадлежит исключительно Богу, Его закону. Ученик Мас-
синьона Луи Гарде определил Ислам еще короче: Ислам – это номо-
кратия, т.е. власть Закона. Естественно, Божественного закона.  

Однако ознакомившись с представленными определениями Ис-
лама, мы не обнаружили ответа на вопрос, почему же Ислам является 
смыслом жизни, более того, этот вопрос здесь вообще не затрагивает-
ся. Значит, ответ следует искать глубже – в многогранных значениях 
арабского слова «ислам», в его этимологии. Народная арабская по-
словица подтверждает правильность хода наших мыслей: «Мудрость 
римлян – в их мозгах, мудрость индейцев – в их фантазии, греков – в 
их душе, а арабов – в их языке».  

Современный философ-арабист, А.Г. Хайрутдинов, занимаю-
щийся независимым переводом Корана, пишет: «Человек по имени 
Амру Ибн’Абаса спросил пророка: “Что есть ислам?”. Пророк отве-
тил: “Чистота речей и радушие”. Полагаю, никто не возьмётся оспа-
ривать ответ пророка, усомнившись в данном им определении исла-
му. Если это так, то … из сказанного Мухаммедом следует, что ислам 
– это особое состояние души. Оно приходит, когда Аллах «расширя-
ет грудь [человека] для ислама» (Коран 6:125). …У ислама нет цели. 
Ислам и есть цель! Иными словами – Ислам – это гармоничная 
жизнь в любви и согласии с собой, с людьми, с природой и Вселен-
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ной в целом. Такая жизнь начинается только тогда, когда в человеке 
поселяется ислам»1. 

Но цель – это ещё не Смысл, потому продолжим поиск ответа на 
поставленный нами вопрос, рассматривая различные значения арабского 
слова «ислам», а затем попытаемся понять, почему же Ислам является 
Смыслом жизни. 

Слово «ислам»2 образовано от глагола «асляма»: 1) покоряться, 
подчиняться; 2) вручать, передавать; 3) принимать Ислам; быть му-
сульманином; 4) приводить, вести (кого, к чему). В свою очередь гла-
гол «асляма» является производной от гл. I породы «салима»: 1) быть 
благополучным; оставаться целым, невредимым; сохраняться; 2) спа-
саться, избавляться; 3) быть свободным. От корня «слм» образованы 
следующие имена: себя Богу, покорность, принятие Ислама; Ислам, му-
сульмане; целый; здоровый; мир, безопасность, благополучие, покой; 
лестница, ступени и др.  

Рассматривая значение слова «ислам» видим, что он «ведёт» по 
«ступеням лестницы» и «приводит» к «безопасности», «благополу-
чию», «миру», «покою», «раю». 

«Это – путь Божий, прямой путь…» (Коран 6:126) 
«Это Мой путь. Он прям. Следуйте по нему и не следуйте по 

другим путям, чтобы не сбиться с пути Божия…» (Коран 6:153) 
 
Итак, Ислам – это прямой путь, дарованный и ведущий к Алла-

ху, в чём и заключается весь смысл жизни мусульманина. Аллах – 
тот, кто даёт смысл и ориентацию в жизни. Но каковы же «ступени» 
этой «священной лестницы»? С чего начинается этот великий путь? 

Коран учит, что всякое человеческое существо рождается с вро-
ждённым стремлением, постоянным побуждением к познанию и 
осознанию Бога в душе. «Это особое стремление в глубине бытия са-
мого человека, которое Аллах своей мудростью заложил в человече-
ском сердце, и люди настолько тесно связаны с этой частицей своего 
бытия, что расставание с ней означало бы отчуждение от своей чело-
веческой сущности и своей подлинной природы»3, т.е. никакой дру-
                                                 

1 Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не 
знаем. Казань, 2007. С. 7 – 9. 

2 Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М.: Русский язык, 1989. 7-е изд. 
928 с. 

3 Махризи А. Фитра (врожденное естество человека) // Минбар. 2010. 
№1(5). С. 76.  
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гой реальной потребности, кроме как в Боге, люди не имеют. Эту ис-
конную потребность Аллах создал в человеческой природе во время 
творения Адама. Он извлёк всех ещё не рождённых потомков Адама, 
поколение за поколением и обратился непосредственно к их душам, 
заставляя засвидетельствовать, что он их Бог:  

«Господь твой вывел из чресел сынов Адама потомство их и 
заставил их свидетельствовать против самих себя. Он спросил их: 
не Я ли – Господь ваш? Они отвечали: мы свидетельствуем это…» 
(Коран 7:172) 

 
Но к какому же из трёх состояний души, описанных в Коране, 

обращался Аллах, чтобы она засвидетельствовала свою веру в Бога 
Единого? В Священной Книге, «…которая всё объясняет и служит 
руководством, знаком милосердия и благовестием для мусульман» 
(Коран 16:89), приводится три арабских слова для описания различ-
ных качеств души: душа побуждающая ко злу; душа самообвиняю-
щая, самоосуждающая; душа упокоившаяся. Совершенно ясно, что 
Аллах обращался к душе, находящейся в «спокойствии», «доволь-
ной» и «угодной» Ему, которую Он и ставит наместником на земле: 
«Я – Воздвигающий на земле наместника» (Коран 2:30). Присяга, 
данная ещё не рождёнными потомками Адама, закреплена в человече-
ской душе даже прежде, чем она входит в зародыш, так что по убеж-
дению мусульман, ребёнок рождается с естественной верой в Едино-
го Бога. Это врожденное естественное состояние веры, этот «не при-
обретённый сакральный феномен, сопутствующий человеку и его 
мысли с самого рождения», это непосредственное знание о Боге и 
стремление к Нему в арабском языке называют фитра. 

«Фитра – такое творение, в соответствии с которым сотворён ре-
бёнок в утробе матери. Фитра есть такое качество, которое имеется в 
каждом существе с самого момента его сотворения»1. «Фитра – это то, 
в соответствии с чем Аллах создаёт людей, и что состоит из знания о 
Нём»2. Следовательно, фитра – это те потенции, задатки, то зерно, 
которое должно прорасти и принести всходы. Значит, в момент при-
нятия присяги, душа, находящаяся в «состоянии успокоения», полу-
чает СЕМЯ ВЕРЫ – фитру, хранящую в себе весь генетический код.  

По словам Абу Хурайры, посланник Аллаха сказал: «Каждый 
человек рождается в своём естественном состоянии (фитра), и только 
                                                 

1 Акраб аль-Маварид. Фатара. Т. 2. С. 933. 
2 Ибн Манзур, Лисан аль-‘араб. Фатара. Т. 5. С. 56. 
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потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепо-
клонника»1. Иными словами, душа ребёнка, покидая утробу матери, 
подобна чистому листу бумаги без каких-либо навязанных представ-
лений и страстей. На определённом этапе жизни, рано или поздно, ес-
тественная предрасположенность к Богу – фитра, отпечатанная в 
душе, вызывает духовную жажду, которая подталкивает человека ис-
кать правильный путь, осознавая, что Он – его Создатель, был его Бо-
гом, даже прежде, чем были созданы небеса и земля. Следовательно, 
каждый человек несёт в своей душе Семя Веры в Бога. 

В состоянии фитры «успокоившаяся душа» посылается в плот-
ный мир на испытание, в результате прохождения которого она долж-
на вернуться к Пославшему её в том же состоянии: «О душа! Ты нахо-
дишься в спокойствии, возвратись к Господу твоему, довольная и 
угодная ему, войди в число рабов Моих, войди в рай Мой» (Коран 
89:27-30). На основании этого аята можно заключить, что смыслом 
жизни является сохранение души в успокоившемся состоянии, как в 
потустороннем, так и посюстороннем мире. Однако в момент заклю-
чения души в тело (в момент рождения человека), Семя Веры – фитра 
– постепенно скрывается под слоем суеты земной жизни. Но Аллах 
Милостив и Милосерд, Он предостерегает людей, разъясняя:  

«Знайте, что жизнь этого мира есть забава, пустое украше-
ние, чванство и желание увеличить одни перед другими ваше имуще-
ство и число детей» (Коран 57:20) 

«Богатство ваше и дети – суть искушение для вас, а у Бога 
есть для вас великая награда» (Коран 64:15). 

 
Кто же возжелает прелестей этого суетного мира больше, чем 

желания отыскать и взрастить в себе Семя Веры:  
«Таковые будут иметь на долю огонь в будущей жизни. Сделан-

ное ими здесь обратится в ничто; их дела пропадут попусту» (Коран 
11:16) 

 
После предостережений Аллаха начинается испытание Веры 

души, облачённой в тело. Аллах сказал: «Создал Я всех слуг Моих 
честными; и после этого Иблис приходит к ним и отвращает их от ве-
ры…», тем самым проверяя «сплав нашей натуры». «Кто сделан из 
чистого золота, воссоединится со своим началом – светом: в огонь ге-

                                                 
1 Аль-Бухари. Сахих. Т. 2, кн. 23, хадис 441. 
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енны отправятся те, кто выплавлен из низкопробного металла»1, – 
пишет Уильям Читтик, американский востоковед, переводчик, иссле-
дователь и комментатор творчества поэта средневековья Джалал ад-
Дина Руми (1207 – 1273), приводя его цитату из «Маснави» («Дву-
стишия»): «С пути всё время нас сбивает сатана, на путь всё время 
нас святые наставляют… чтоб испытать, кто праведный из вас в сво-
их деяньях»2. 

В Коране об этом сказано так: «…сказал Иблис, я буду подсте-
регать их на Твоем прямом пути. Потом я на них буду нападать 
спереди и сзади, справа и слева. Многие из них не будут Тебе благо-
дарны» (Коран 7:16). Но Аллах предостерегает человека: «Пусть 
Сатана не совращает вас, потому что он вам – явный враг» (Коран 
43:62), тем более что Иблис не может принудить человека к чему-то, 
он только искушает людей через нашёптывание. По этому поводу в 
Коране говорится: «…У меня над вами не было никакой власти. Я 
только призвал вас, и вы приняли зов мой. Не упрекайте меня, упре-
кайте самих себя…» (Коран 14:22). 

В результате погружения в иллюзорный мир душа, не справляясь 
с посылаемыми испытаниями, принимает иное состояние, которое в 
Коране названо «душа побуждающая ко злу», тем самым качественно 
изменяя состояние человека в целом. Не потому ли в Коране понятие 
«человек» передаётся разными арабскими словами: инсан, раджуль и 
башар, как заметил арабист А.Г. Хайрутдинов, предположивший, что в 
них отражены особенности внутреннего, духовного содержания чело-
века, рассматривая их в своих книгах: «Часто употребляемое в Коране 
слово инсан (аль-инсан), которое переводится как человек, на самом де-
ле имеет значение забывший, поскольку образовано от корня нси, со 
значением “забывать”»3. 

Так что же человек забыл? Не врождённое ли Семя Веры в Еди-
ного Бога – фитру? О забывчивости Адама читаем в Коране: «Мы 
уже прежде заключили союз с Адамом, но он забыл его…» (Коран 
20:15), т.к. человек, забывший, потерявший веру в суете земной жиз-
ни, непостоянен и слаб. И хотя «Несомненно, сотворили Мы человека 
наилучшим сложением» (Коран 95:4), инсан «был низвергнут в ни-
                                                 

1 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми. М.: 
ЛАДОМИР, 1995. 542 с. 

2 Там же. С. 127. 
3 Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не 

знаем. Казань, 2007. С. 66. 
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жайшее из нижайших», но тем не менее не лишился перспективы 
восстановить свой первоначальный образ, вспомнив, что несёт в себе 
исконную врождённую потребность, естественное состояние Веры 
(фитру), которая со временем и под влиянием земной жизни, 
«…ничего больше как игра и суета…» (Коран 6:32), притупилось. 
Никто другой не может помочь человеку-инсан вспомнить это, кроме 
него самого. Однако Всевышний даёт человеку-забывшему шанс, и 
если его намерение осознанно и безупречно, тогда, согласно Закону 
Всевышнего: «Возносим Мы на степени, кого пожелаем» (Коран 
6:83), и человек становится тем, кто в Коране назван башар – человек 
вспомнивший. Ни это ли можно назвать испытанием для человека?  

Рассматривая скрытый смысл слова башар, А. Хайрутдинов пи-
шет: «Привлекает внимание тот факт, что слово башар в арабском 
языке является однокоренным со словом башшара, которое перево-
дится как бабочка. В этом свете весьма показательным выглядит фе-
номен гусеницы, превращающейся в бабочку. В одном из аятов Ко-
рана Аллах говорит, что человек будет превращён «в нечто неведо-
мое» ему доселе (Коран 56:60 – 61). Можно лишь представить себе 
качество преобразования, масштаб и красоту обещанной Господом 
трансформации»1. Но путь к бабочке для гусеницы лежит через 
смерть – превращение в куколку. «Путь к Богу для человека также 
происходит через смерть – смерть эго, через смерть ложного «я». 
Пророк Мухаммед сказал об этом так: «Люди спят. Умирая, они про-
сыпаются». Сократ сказал об этом другими словами: «Люди больны, 
умирая, они выздоравливают». Прижизненному пробуждению пророк 
Мухаммед придавал крайне важное значение, говоря: «Умри, прежде 
чем умереть», т.е. «Я» (эго, чувство собственной важности и т.п.), 
должно перестать доминировать, буквально – умереть, чтобы пробу-
дился Дух»2. «Когда Дух созревает окончательно, т.е. просыпается до 
момента физической смерти, тогда приходит свобода и начинается 
рай»3. Итак, башар – это уже не «гусеница»-инсан, а тот, кто волею 
Аллаха начал превращаться в бабочку и при этом перестаёт быть за-
бывшим.  

Окунувшись в костёр мирских страстей, душа либо сгорит и по-
падёт в аид, либо взлетит над ним. В Коране написано, что есть толь-
                                                 

1 Хайрутдинов А.Г. Коран: осмысление продолжается. Казань, 2009. С. 18 – 19. 
2 Там же. С. 21. 
3 Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не 

знаем. Казань, 2007. С. 46 – 47. 
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ко два пути: «Разве Мы не указали ему две широкие дороги?» (Коран 
90:7-10). О тех же «двух путях» начинает повествование Древнейший 
внебиблейский текст раннего Христианства «Учение двенадцати апо-
столов» («Дидахе»): «Два есть пути, один – жизни и другой – смерти, 
и велико различие между этими двумя путями»1. 

Возвращая внимание читателей к состоянию души «побуждаю-
щей ко злу», отметим, что оно соответствует состоянию человека-
забывшего (инсан), который, подобно гусенице, наслаждается радо-
стями мира сего, побуждаемый джинами и шайтанами. Но и тогда Ал-
лах не оставляет его. Он напоминает о естественном состоянии «души 
успокоенной». Общаясь с людьми через завесу (хиджаб) материально-
го мира, Аллах посылает жизненные обстоятельства, приводящие к эк-
зистенциальному кризису, проявляющемуся в ощущении бессмыслен-
ности бренной жизни, осознании бедственного состояния в отрыве от 
Аллаха, актуализируя внутреннюю потребность человека в Боге, на-
зываемую духовной жаждой, приводящей, по милости Всевышнего, к 
«открытию сердца для ислама» (Коран 6:125). «Всевышний приводит 
душу, испытывающую жажду, в состояние «обретения способности 
«читать» послание Всевышнего, зашифрованное как в теле, в котором 
она воплощена, так и в явлениях, событиях, вещах окружающего мира 
и поступать в соответствии с полученными указаниями, интерпретируя 
сигналы сердца»2. В состоянии духовной жажды человек, по милости 
Аллаха, может испытать вспышку озарения, божественное вдохновение 
(ильхам), состояние, которое Абу Хамид Аль-Газали описывает так: 
«когда Бог проявляет заботу о сердце…, грудь просветляется и тайна 
духовного царства (малакут) раскрывается, а покров заблуждения рас-
сеивается, и в сердце блистает реальность божественных вещей…»3. 
Это состояние Аль-Газали называет экстазом, понимаемый им, как 
«снятие покрывала, созерцание наблюдающего, приход понимания, на-
блюдение отсутствующего, беседа с тайной и дружба с утерянным и 
это самоисчезновение себя самого. Это встреча явного с явным, скры-
того со скрытым, отсутствующего с отсутствующим, тайны с тайной, 
извлечение того, что должно быть у тебя, тем, что у тебя есть, из того, 

                                                 
1 Учение двенадцати апостолов «Дидахе»: Писания мужей апостольских. Ри-

га: Латв. библейск. об-во, 1994. 442 с. 
2 Хайрутдинов А.Г. Коран: осмысление продолжается. Казань, 2009. 24 с. 
3 Кампанини М. Абу Хамид Мухаммад ибн Муххамад Аль-Газзали // 

Минбар. 2010. №1(5). С. 5. 
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к чему ты стремился»1 и всё это происходит «не путём систематическо-
го доказательства или упорядоченных аргументов, а благодаря свету, 
который Аллах Всевышний проливает в грудь»2. 

В этот момент человек, по милости Всевышнего, осознаёт иллю-
зорность своего «я», эго (нафс), понимаемого как желание, страдание, 
высокомерие, гордость, после чего переходит в качественно новое 
состояние «души самообвиняющей, самоосуждающей». В этот мо-
мент у самообвиняющей души пробуждается дар видеть себя со сто-
роны, осознавая себя и свои поступки. Рефлексирующая душа смот-
рит в своё внутреннее зеркало и видит, насколько исказился первона-
чальный врождённый образ – фитра, в результате жизни, полной суе-
ты и забавы этого мира, и осознаёт всю глубину падения, упрекая, 
порицая и осуждая себя, тем самым, положив начало жизни, полной 
осознанности, самоконтроля и покаяния, «пути возвращения от уда-
лённости от Бога к близости с Ним»3. 

С этого момента начинается «очищение сиятельного лика фитры 
от всего наносного», что и является обязанностью человека. «Чело-
век хоть и не участвовал в сотворении собственной фитры, однако 
воспитание, обнаружение и проявление фитры подчинено воле и вы-
бору самого человека»4, – подчёркивает Азизолла Махризи. 

Состояние «души самообвиняющей» подобно первому этапу ме-
таморфозы, когда гусеница (инсан) превращается в куколку. Возмож-
но, что именно в таком состоянии человек назван в Коране Раджуль 
(человек-ходящий), начавший свой осмысленный Путь Веры. В ре-
зультате преодоления в себе эго (нафс), душа превращается из гусени-
цы (инсан) в куколку (раджуль), сознательно вступая на путь духовно-
го развития, совершая осознанное, смиренное и безупречное служение 
и поклонение Аллаху. Причём поклонение становится не формальным 
исполнением обрядов и ритуалов, которые могут совершать люди-
инсан, в силу своей забывчивости, а именно осознанными. 

Осознанное служение Богу, его восхваление и поклонение в со-
ответствии с исламским вероучением – это высший нравственный 
долг, первоочередная жизненная задача человека. Всё остальное яв-
ляется второстепенным, малозначительным, несущественным. Мы 
                                                 

1 Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. М.: 1980. С. 106. 
2 Там же. С. 5 
3 Там же. С. 10. 
4 Махризи А. Фитра (врождённое естество человека) // Минбар. 2010. 

№1(5). С. 76. 
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получаем это сообщение из Священной Книги Ислама: «Я создал ду-
хов и людей лишь для того, чтобы они Мне поклонялись» (Коран 
51:56). Однако, как уже было отмечено выше, поклонение поклоне-
нию рознь. В зависимости от того, на какой стадии веры находится 
поклоняющийся и какие цели он ставит перед собой, поклонения бы-
вают разных видов. Рассмотрим их поподробнее.  

 
Виды поклонения 

 
1. Лицемерное поклонение. Некоторые люди лишь делают вид, 

что поклоняются Аллаху, совершая действия напоказ, преследуя при 
этом земные выгоды.  

«Они думают обмануть Бога и тех, которые уверовали, но они 
обманывают лишь самих себя и не понимают этого. В сердцах их 
недуг, и Бог усиливает его; им будет горестное наказание за то, 
что они были лжецами» (Коран 2:9-10) 

 
«Такое поклонение нельзя назвать ибадатом, так как оно не имеет 

никакой цены, это лицемерное поклонение»1. Сопоставим цитаты из 
Корана и Библии и о лицемерах: 

Коран Библия 
«Сокровища небес и земли 

принадлежат Богу; но лицеме-
ры не понимают этого. Сила 
принадлежит Богу…но лицеме-
ры не знают этого» (Коран 
63:7) 

«Лицемеры! хорошо пророче-
ствовал о вас Исаия, говоря: при-
ближаются ко Мне люди сии ус-
тами своими, и чтут Меня язы-
ком, сердце же их далеко отсто-
ит от Меня» (Матфей 15:7-8; 
Марк 7:6-7).  

 
В Коране, где ясно говорится, что «Бог знает верующих, знает и 

лицемеров» (Коран 29:11), не раз упоминается о наказании, ожидающем 
последних:  

«Бог накажет лицемеров и лицемерок…» (Коран 32:73; 48:6) 
«Бог наградит правдивых за правду их и накажет лицеме-

ров…» (Коран 32:24) 

                                                 
1 Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Та-

тарстан ДУМ РТ. URL: http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/ 
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Предостерегая людей от тяжкого наказания, Иисус призывает их 
не совершать лицемерно ни молитвы, ни поста, ни милостыни:  

«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в си-
нагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться 
перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою» (Матфей 6:5-8) 

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою» (Матфей 6:16-18) 

«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как де-
лают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Матфей 6:2-3) 

 
Людей, совершающих поклонение напоказ, Аль-Газали называет 

«верхней скорлупой ореха», а их веру – лицемерной. «Верхняя скор-
лупа ореха бесполезна: если вкусить её, она окажется горькой, если за-
глянуть внутрь её, она покажется отвратительной, если использовать 
её как дрова, пламя угаснет и повалит густой дым, если сложить её 
дома, в нём будет меньше места; иначе говоря, она годится только на 
то, чтобы некоторое время прикрывать собой орех, потом её отбрасы-
вают». Человек лицемерной веры и лицемерного поклонения назван 
Аль-Газали единобожником только языком: «Единобожие только на 
языке, без убеждённости в сердце, бесполезно, весьма зловонно и по-
рицаемо в своей внутренней сущности и внешней форме. Оно годится 
лишь на то, чтобы некоторое время прикрывать внутреннюю скорлупу 
до прихода смерти… Смерть снимает её с человека, и после этого от 
его лицемерного единобожия нет никакой пользы»1. 

2. Поклонение из-за страха или корысти. Такой ибадат, по мне-
нию мусульманского духовенства, «избавляет мусульманина от дол-
га, но человек должен поклоняться Всевышнему Аллаху без намере-
ния извлечь выгоду, а только ради Аллаха»2. Не о таких ли покло-
няющихся упоминается в Коране:  

«Обитатели пустыни говорят: “Мы уверовали”. Скажи: “Не 
веруете вы, но скажите: “Повинуемся мы”; а вера ещё не вошла в 
сердца ваши» (Коран 49:14) 
                                                 

1 Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. М., 1980. С. 205. 
2 Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Та-

тарстан ДУМ РТ. URL: http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/ 
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Анализируя смысл данного аята путём этимологического разбо-
ра арабских слов, А. Хайрутдинов пришёл к выводу, что прибывшие 
из пустыни к пророку Мухаммеду арабы считали себя верующими, 
поскольку исполняли религиозные обряды. Фразой «Не веруете вы» 
Аллах объясняет, что исполнение обязательных обрядов поклонения 
из-за страха или корысти является лишь повиновением и не даёт че-
ловеку права считать себя верующим, так как вера ещё не вошла в их 
сердца. «Мусульманин превращается в верующего – му’МиН, когда 
вера поселяется в его сердце. Но это происходит с «персонального 
разрешения Господа: «И не дано ни одной душе уверовать кроме как 
по соизволению Аллаха» (Коран 10:100)1. Аль-Газали называет подоб-
ное поклонение верой простых верующих, у которых «нет недоверия 
в сердце, ибо на нём завязан узел для спасения его обладателя от на-
казания в загробной жизни, после того, как он умрёт». Арабо-
мусульманский мыслитель назвал таких людей «внутренней скорлу-
пой ореха». «Внутренняя скорлупа приносит очевидную пользу. Она 
защищает ядро, предохраняет его от порчи во время хранения. Снятая 
с ядра она может быть полезна в качестве дров, но она гораздо менее 
полезна, чем ядро. Так и пустая вера полезнее веры на словах, но не 
достаточна»2. Это лишь оболочка, под которой находится искомое 
ядро. «Тот, кто добрался только до оболочки, думает, что весь орех 
деревянный и выжать масло из него невозможно. Этому находят оп-
равдание, но никакое оправдание тут неприемлемо. Ведь сказано: 

Не может ни обманщик, ни злодей 
К Аллаху чувство радости питать. 
Дано лишь только лучшим из людей, 
Служа Ему, то чувство испытать»3. 
По убеждению Абу Хамид Аль-Газали, такое поклонение недос-

тойно истинного мусульманина: «Я стыжусь поклонения Ему из-за 
награды или наказания, ведь я буду подобен плохому рабу, который 
не сделает, пока не убоится, или плохому слуге, который не станет 
работать, пока ему не заплатят»4. О таком виде поклонения в хаба-

                                                 
1 Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не 

знаем. Казань, 2007. С. 21. 
2 Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. М., 1980. С. 205. 
3 Там же. С. 253. 
4 Аль-Газали. О любви, тоске, радости и довольстве. URL: http://www.sa-

lam-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html 
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рах1 говорится: «Пусть ни один из вас не будет подобен плохому слу-
ге, который не станет работать, не получив плату, или плохому рабу, 
который не сделает, не убоявшись»2. 

3. Осознанное поклонение сердцем из любви к Создателю. При-
чина такого поклонения заключается только в том, что лишь Аллах 
Единый Достоин Уважения и Поклонения. «Это такой вид ибадата, 
когда человек не ожидает взамен ничего…»3. Этот вид осознанного 
поклонения сердцем верующего (му’МиН), которому Аллах «расши-
ряет грудь для ислама» (Коран 6:125) и поселяет в нём веру. «Он 
просто следует велению своего сердца, в котором живут аяты Корана, 
который и есть алтарь, где живёт Господь, сказавший: «Небеса и зем-
ля не могут вместить меня, но сердце праведного слуги Моего вме-
стит Меня»4. 

По словам Аль-Газали: «Самый любимый из любимых Мной – 
тот, кто поклоняется Мне без корысти, лишь для того, чтобы воздать 
божественному должное»5. Подобное поклонение характеризует сле-
дующую стадию веры, которую Аль-Газали назвал стадией прибли-
зившихся. «Этот человек – единобожник, так как он видит во всём 
только Творца, если открылся ему Истинный таким, как Он есть. Он 
видит только одного Творца Истины, ведь сама истина открылась ему 
как она есть». Он отличается от простых верующих не своей верой, а 
«открытием и видением, происходящими с распахнутой грудью, ко-
торая разверзлась, освещённая светом Истинного»6. Человека при-
близившегося Аль-Газали называет ядром ореха: «Так ядро ценно са-
мо по себе рядом со скорлупой, и всё оно идёт в дело…»7. 

4. Внутреннее духовное поклонение и радость единения с Все-
вышним. Высшая стадия веры – не видеть в сущем ничего, кроме Еди-
ного. «Это ясновидение правдивейших. Суфии называют его исчезно-
вением в вере Единого, так как человек, если он не видит ничего, кроме 
Единого, не видит и самого себя. А если он не видит самого себя, по-
                                                 

1 Хабар, или хадис, – нравоучительное высказывание пророка Мухаммеда. 
2 Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. М., 1980. С. 248 – 249. 
3 Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Та-

тарстан ДУМ РТ. URL: http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/ 
4 Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не 

знаем. Казань, 2007. С. 35. 
5 Аль-Газали. О любви, тоске, радости и довольстве. URL: http://www.-

salam-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html 
6 Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. М., 1980. С. 205 – 206. 
7 Там же. С. 206. 
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грузившись в веру в Единого, то самоисчезает в своём единобожии в 
том смысле, что перестаёт видеть себя и всё сущее. В его видении нет 
ничего, кроме Единого. Он ничего не видит, не потому, что сущее 
множественно, а потому, что Едино. Это – масло, выжатое из ядра»1, 
это человек, который «понял религию и проникся ею». Анализируя ла-
тинское слово «religio» А. Хайрутдинов заключил, что его традицион-
ная трактовка (набожность, праведность) не в полной мере раскрывает 
истинный смысл: «Слово «религия» обозначает действие, живой про-
цесс, заключающийся в воссоединении, собирании, восстановлении, 
человеком рассыпанных, децентрированных частей самого себя в не-
разрывное единое – таухид»2. Это состояние всеединства, которое Аль-
Газали называет самоисчезновением, является «фундаментом состоя-
ния души, которое по-арабски называется ислам»3, – приходит к за-
ключению А. Хайрутдинов. Обретение этого состояния является наи-
сложнейшим для человека, но обретший уже никогда его не утеряет. 

Аль-Газали объясняет, что эта стадия не поддаётся объяснению, 
это высшая из наук откровения. В состоянии радости единения с Все-
вышним человек познаёт себя и своего Господа, понимая, что он не 
существует сам по себе и что само его бытие есть бытие Всевышнего. 
Он исчезает для самого себя и для всего другого, для него исчезает 
всё, кроме самого Созерцаемого. Он вступает в Бездну Истины и со-
единяется с чистейшим Единством.  

Из вышесказанного следует, что мусульманин должен жить не для 
себя, а во имя Бога, и все его действия должны вести к служению и по-
клонению Всевышнему. Чем осознаннее человек относится к этому, тем 
эффективнее становится его духовное развитие. В Коране указывается:  

«… восхваляй Господа твоего перед восходом солнца и перед за-
катом его; а так же при наступлении ночи; славь Его и при начале и 
конце дня, чтобы быть угодным Ему» (Коран 20:130) 

 

                                                 
1 Аль-Газали. Воскрешение наук о вере. М., 1980. С. 253. 
2 Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не 

знаем. Казань, 2007. С. 72. 
3 Там же. С. 49. 
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В хадисе кудси1 читаем: «Будь набожным и довольствуйся дан-
ным тебе, тогда ты будешь созерцать Меня, поклоняйся Мне, и дой-
дёшь до Меня, ищи Меня, и ты найдёшь Меня». 

Но кто нуждается в поклонении? Бог не имеет никакой нужды в 
нём. Если бы никто не поклонялся Богу, это ни на йоту не уменьшило 
бы Его славы, и если бы всё человечество поклонялось Ему, это не 
добавило бы ничего к Его славе.  

«Я не прошу у них даров и не прошу, чтобы они питали Меня. 
Один Бог есть податель даров. Он непоколебим, всесилен» (Коран 
51:57-58) 

 
Именно мы имеем потребность в Боге, потому именно сам чело-

век нуждается в поклонении Ему.  
А. Хайрутдинов указывает, что в смысловом поле арабского гла-

гола «поклоняться» присутствует и такое значение, как «мостить 
дорогу», т.е., образно говоря, возвращаясь к Богу, человек своими 
благими деяниями (служением, поклонением) мостит путь, по кото-
рому когда-то ушел из рая. Таким образом, сама человеческая жизнь 
– это и есть «Мост Сират», олицетворяющий переход над адом, в ко-
торой, по милости Всевышнего, создаются условия для его перехода, 
но осознанное движение по нему возникает только у того, кто узнал о 
Другом Береге, кто вспомнил, куда и зачем идёт, кто встал на созна-
тельный путь достижения Ислама, как состояния души. Причём в 
этом великом и наисложнейшим пути человеку никто не может по-
мочь, кроме Аллаха и его самого. Этот путь человек должен «вымос-
тить» сам. Несмотря на то, что прозревшие сердцем и узрившие Ве-
ликий Смысл жизни пророки, поэты и философы безостановочно не-
сли свет знания остальным, «эго человека-забывшего настоль далеко 
удалено от светозарного чистого сияния духа, что не способно вос-
принимать изливающийся в его темень свет. Оказавшись в этом мире, 
дух забыл о своей исконной обители и о Завете, некогда заключённом 
с Богом. Не зная о скрытом под пеной его ощущений океане духа, че-
ловек отождествляет себя со своим эго. Лишь преодолев завесу эго, 
дух человека может вновь обрести былую чистоту и единение»2. Пока 
                                                 

1 Хадис кудси – откровения Аллаха, которые пророк Мухаммед передал 
слово в слово. Хадис набавий – откровения Аллаха, которые пророк Мухаммед 
передал своими словами. 

2 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми. М.: 
ЛАДОМИР, 1995. С. 94. 
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же этого не произойдёт, пока человек не узрит в своём сердце «Дру-
гого Берега» и не ступит на осознанный путь «мощения дороги», он 
будет жить подобно безумной гусенице-инсан, озабоченной только 
радостями этого мира. Иными словами, человек-инсан с «душой по-
буждающей ко злу», не в состоянии «вымостить» свой путь в рай, ос-
таётся в аду:  

«Мы сотворили для геенны много джинов и людей, имеющих 
сердца, которыми они не понимают; имеющих глаза, которыми они 
не видят, и имеющих уши, которыми они не слышат. Таковые по-
добны животным, они заблуждаются даже хуже животных…» 
(Коран 7:179) 

 
Когда же душа созревает настолько, что в ней пробуждается ду-

ховная жажда, начинается подлинное осознанное движение, стремле-
ние стать, наконец, тем, кем был задуман, положить конец безумству 
забытья и обрести покой. Вспомнив своё естественное состояние Веры 
в Бога, закреплённое присягой, данной до рождения, человек, по мило-
сти Всевышнего, восстанавливает «наилучшее сложение», и, завершая 
великую метаморфозу, превращается в бабочку (башар – человека-
вспомнившего). В результате плодотворного труда души, данное Все-
вышним Семя, даёт всходы, которые, набирая силу, возвращают душу в 
исходное состояние «души упокоившейся». «Вымостив дорогу» жиз-
нью, наполненной осознанного служения и поклонения Всевышнему, 
человек проходит испытание и становится достойным возвращения к 
Богу и заслуживает право созерцать Аллаха, достигая состояния все-
единства и самоисчезновения в Нём, что является высшим счастьем, 
итогом жизни и смыслом существования правоверного. 

В конце своей земной жизни каждый человек, волей или нево-
лей, «по широкому мосту», вымощенному своей праведной жизнью, 
или «по острию бритвы», возвратится к Аллаху и ответит за данную 
Присягу Веры, которую Всевышний взял с ещё не рождённых потом-
ков Адама независимо от того, помнили они о ней или забыли:  

«Мы это сделали, чтобы вы не сказали в День воскресения: мы 
этого не знали» (Коран 7:172) 

 
Так что вопрос не просто о возвращении, но о том, как оно про-

изойдёт, каково окажется качество прожитой жизни. «Переход по 
мосту будет согласно деяниям. Для одних он будет подобен просто-
рной дороге, для других – тоньше волоса и острее лезвия сабли. Одни 
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будут переходить его в мгновенье ока, другие – со скоростью молнии, 
ветра, птицы, как конь на скаку, пешком, ползком; другие – пешком, 
изодрав ноги, держась руками, еле-еле»1.  

Для более глубокого уяснения смысла жизни с точки зрения исла-
ма, рассмотрим концентрированно всю последовательность трансфор-
мации человеческой души, описанную выше. 

Из «состояния успокоения», сотворённого Всевышним, челове-
ческая душа, облачённая в тело, под воздействием суеты мира сего 
входит в состояние «души склонной ко злу», что соответствует каче-
ству человека-забывшего (инсан), но при этом по милости Аллаха 
перспектива вспомнить своё первоначальное состояние остаётся и, в 
процессе праведной жизни, душа трансформируется в состояние «са-
моосуждающей, самообвиняющей», вставая на осознанный путь слу-
жения человека-ходящего (раджуль), которое, по милости Аллаха, 
приближает его к возможности возвращения души в своё первона-
чальное состояние «успокоения», соответствующее качеству челове-
ка-вспомнившего (башар). Не эта ли трансформация души является 
«ступенями» по «лестнице» Ислама, ведущей к «безопасности», «бла-
гополучию», «миру», «покою», «раю»?! 

Таким образом, смыслом жизни, с точки зрения Ислама, является 
возвращение к Аллаху и созерцания Его в результате достижения Ис-
лама – фундаментального состояния души, характеризующегося едине-
нием с Всевышним и радостью самоисчезновения в Нём посредством: 

− достойного прохождения всех посылаемых испытаний, не-
смотря на суетность и иллюзорность этого мира; 

− «мощения широкой дороги по Мосту Сират» жизнью, пол-
ной осознанного служения и бескорыстного поклонения; 

− возвращение (через ряд метаморфоз) души в первоначаль-
ное состояние «успокоения». 

Такой вывод позволяет заключить, что Ислам, как состояние 
души успокоившейся, и есть Смысл Жизни! 

 
 

Вопросы и задания на самопроверку 
 

1. Что такое Ислам? Перечислить значения слова «ислам»? 
2. Что такое фитра? Перечислить значения слова «фитра»? 

                                                 
1 Вера в судный день. URL: http://www.assalam.ru/lib/jizn_proroka007.shtml  
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3. Рассказать о последовательности трансформаций человеческой 
души, которую можно проследить в Коране. 

4. Сопоставить вид поклонения с определением их Аль-Газали: 
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Занятие 2 
Смысл жизни в Христианстве1 

 
Учебные вопросы 

1. «Образ» и «Подобие» Божие. Обожение как смысл человече-
ской жизни. Условия достижения обожения. 

2. Звание Сына Божьего: путь раба, путь наёмника и путь сы-
новний. 

3. О втором рождении от Духа Святого. 
 

Главным условием наличия смысла существования в христиан-
ской философии является вопрос о вере в Бога, понять который по-
зволяет обращение верующих к Всевышнему со словами: «Премудро-
сти наставник и смысла Податель». По одной только этой фразе 
становится ясным, что истинный смысл нашего существования может 
дать только Бог, наделивший нас по своей милости премудростью, на 
что обращается внимание и в Коране:  

«Он дарует мудрость, кому пожелает. А тот, кому дарована 
мудрость, награждён великим благом» (Коран 2:269) 

 
Смысл человеческой жизни открывается с первых же страниц 

Священного Писания, где говорится, что Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию.  

«Сказал Господь, создадим человека по образу и подобию На-
шему» (Быт.1:26), т.е. по образу и подобию Божию 

 
Но далее мы видим, что сотворил Господь человека по образу 

Своему, а уподобления он должен достигать сам:  
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его…» (Быт. 1:27) 
 
Христианский апологет и проповедник Священного Писания 

Климент Александрийский (150 – 215) разъяснял это следующим обра-
зом: «Образ дан человеку от начала, тогда как подобие будет им приоб-
ретено впоследствии через усовершенствование, которое понимается 
как путь осуществления этого образа, причём подобия человек может и 
                                                 

1 Материал взят из книги: Седанкина Т.Е. Смысл жизни: теолого-
синкретический взгляд. Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 2-е 
изд. доп. и перераб. 274 с.  
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не достигнуть. И это потому так, что уподобление требует труда, воли, 
подвига, веры, ведения»1. На это же обращал внимание и Псевдо-
Василий Великий (330–379): «Замысел [Божий] включал две вещи: «по 
образу» и «по подобию»; сотворение – лишь одну: «по образу»2. 

Что же подразумевается под «Образом» и «Подобием» Божьим? 
На этот вопрос находим ответ в книге Священника Андрея Лоргуса 
«Православная антропология»3, где автор приводит высказывания 
знаменитых мыслителей, философов, теологов, отцов церкви: «Как 
следует понимать то, что по образу Божию? Отнюдь не должно мыс-
литься здесь что-либо телесное или земное», – заявлял Псевдо-
Василий Великий. Святитель Кирилл Александрийский чётко разъяс-
няет, что «подобие это – не телесное, ибо Бог бестелесен... то, что че-
ловек создан по образу Божию другие проявления... имеет. Ведь в 
сравнении со всеми живущими на земле он один разумен... имеет 
способность ко всякой добродетели, воспринял начальство над всем 
земным по подобию и образу Божию. Итак, поскольку человек – ра-
зумное животное... то и говорится, что создан он «по образу Божию». 
Если же думаем, что по телесному виду понимается этот образ [Бо-
жий], то и неразумным животным ничто не мешает [тогда] быть со-
образными Богу»4. Греческий христианский теолог, философ, ученый 
Ориген (185 – 254) указывал: «В человеке ясно познаются признаки 
образа Божия – не в чертах тленного тела, но в благоразумии духа, в 
справедливости, умеренности, в мужестве, мудрости, учении и во 
всей сумме добродетелей, которые Богу присущи субстанционально, 
а в человеке могут существовать через труд и подражание Богу»5. 

Таким образом, совершенно ясно, что под образом Божиим не 
подразумевается ничто телесное – Образ Божий бестелесен и познает-
ся как духовные способности человека, включающие в себя и умст-
венные, и сердечные способности, и добродетели. Образ Божий за-
ключается, прежде всего, в разуме и свободной воле человека. «Выра-
жение: по образу – указывает на способность ума и свободы», – гово-
рит св. Иоанн Дамаскин, продолжая, «Бог есть Существо высочайше 
разумное и человек, как образ Его, обладает разумом. Бог есть Суще-
                                                 

1 Керн К. Антропология Святителя Григория Паламы. С. 109 – 110. 
2 Псевдо-Василий Великий, Против Евномия. Т. 5. § 29. 772 с. 
3 Лоргус А. Православная антропология. Курс лекций. Часть II. Природа 

человека Глава 8. Образ Божий. М.: Граф-Пресс, 2003. Вып. 1. С. 166 – 185. 
4 Там же.  
5 Керн К. Антропология Святителя Григория. С. 213. 
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ство высочайше свободное и человек, как образ Его, обладает свобод-
ной волей. Подобие Божие заключается в возможности уподобляться 
своему Создателю через добродетельную жизнь. Сам Бог есть совер-
шеннейшее и высочайшее Добро, и человек должен быть похожим на 
своего Создателя. «Выражение: по подобию – означает уподобление 
Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека»1. 

Подобие Божие зависит от направления душевных способностей и 
требует духовной работы человека над собою. «Получив образ, человек 
призван стяжать подобие, достичь обожения. Творец, Бог по природе, 
зовёт его стать богом по благодати. Дерзкой может показаться даже са-
ма мысль, что цель нашей жизни заключается в том, чтобы стать бога-
ми по благодати, однако ни Священное Писание, ни Отцы Церкви не 
скрывают от нас этой цели»2. 

Греческий православный философ и богослов Яннарас Христос 
(1935) указывает: «Понять, на какую высоту был поставлен Богом че-
ловек, нам помогает перевод греческого слова eikona. Еврейский тер-
мин tselen, переведенный на греческий как eikona (образ, икона), бук-
вально означает: явление, предстательство, замена, равнозначность»3. 
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) (1932 – 1991) пишет: «Образ Божий, 
вложенный Творцом в человека, был зеркалом, отражающим Созда-
теля»,4 потому предназначением человека в этом мире является очи-
щение сердца и превращение его в отполированное зеркало, готовое 
принять совершенное отражение Бога.  

Архимандрит Георгий в своей книге «Обожение как смысл чело-
веческой жизни» утверждает: «Глубочайший смысл нашей жизни, та 
конечная цель, для которой наш Творец создал нас в единении с Богом, 
в обожении, как истинном единении»5. Напомним, что воссоединение 
в единое целое (таухид), является так же стержневой, фундаменталь-
ной идеей Ислама.  

                                                 
1 Дамаскин И. Христологические и полемические трактаты. Слова на Бо-

городичные праздники. М.: Мартис, 1997. С. 108. 
2 Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни. Вла-

димирская епархия, 2000. С. 5 – 6. 
3 Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное богословие. М.: 

Центр по изучению религий, 1992. С. 96. 
4 Маслов И. Святитель Тихон Задонский и его поучение о спасении. М.: 

Самшит, 1995. С. 172. 
5 Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни. Вла-

димирская епархия, 2000. 32 с. 
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Таким образом, смыслом существования и первоначальной це-
лью человеческой жизни с точки зрения Христианства является дос-
тижение Богоподобия. Но в чём же оно заключается? 

На этот вопрос отвечает Иеромонах Макарий (Лошкарёв): «По-
добно тому, как Бог есть Троица: Отец, Сын и Святой Дух, так же и 
человек представляет собой троичный состав: ум, слово и дух. Также 
основополагающим моментом христианского учения о человеке явля-
ется то, что человек изначально был создан целостным. Хотя его мож-
но разделить на три составляющие части – дух, душа и тело, или, ина-
че говоря,– ум, сердце (сюда относятся чувства) и тело. Эти три со-
ставляющие части изначально были в человеке в полной гармонии. 
Человек был единой личностью, три составляющие в нем подчинялись 
одна другой. Но в результате грехопадения, о чём повествуется в Свя-
щенном Писании и как толкуют многие святые Отцы, произошло раз-
деление человека на эти три составляющие: ум стал как бы несколько 
отдельно, сердце отдельно и тело тоже отдельно. После грехопадения 
образ Божий в человеке был искажён и путь достижения этой великой 
цели неимоверно усложнился»1. Естественными последствиями этого 
искажения стали отделение человека от Бога, страдания и смерть. 
Ввиду этого искажения Христианство представляет человека как су-
щество глубоко больное, разорванное, потому что эта болезнь грехо-
падением вошла не только в наших праотцев, но распространилась, 
как наследственная болезнь на всё человечество. Архимандрит Геор-
гий заключает: «Великолепное творение Божие впало в тяжкую бо-
лезнь, болезнь к смерти. Образ Божий исказился. В падении человек 
потерял свойства, необходимые, чтобы идти к обожению. В этом со-
стоянии тяжелейшей болезни, болезни к смерти, человек уже не может 
вернуться к Богу»2. 

Далее игумен обители Св. Георгия приводит следующие раз-
мышления: «Поскольку человек призван к осуществлению в себе по-
добия Божия, буквально созданный для того, чтобы стать богом, то, 
уклоняясь с пути обожения, он естественно чувствует пустоту внут-
ри, будто что-то не так»3. «Душа человека, созданного по образу и 
подобию Бога, стремится к Нему, тоскует по единению с Ним. И нет 
                                                 

1 Лошкарёв М. Православная Церковь о смысле жизни. URL: http://www.rus-
sned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni 

2 Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни. Вла-
димирская епархия, 2000. С. 4. 

3 Там же. 
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ей покоя, пока не найдёт человек Бога и не соединится с Ним, сколь 
бы высока ни была его жизнь и многочисленны добрые дела его – по-
тому что Сам Бог Святой вложил в него эту святую жажду, этот бо-
жественный эрос, это священное вожделение обожения, единения с 
Богом»1. Эта исконно-врождённая, естественно-неприобретённая по-
требность, вложенная в человека Всевышним во время творения 
Адама, сопутствующая ему с самого рождения, в Исламе названа 
фитрой. «Внутрь человека насаждена сила вожделения, данная Соз-
дателем для того, чтобы любить истинно, сильно, самозабвенно – как 
Сам Святой Творец, влюблённый в творение, в мир Свой. Человеку 
дана сила влюбиться в Бога, возжелать Его всей крепостью святого 
вожделения. Не имей он в себе образа Божия, его поиск Первообраза 
был бы бесплоден. Каждый из нас облечён образом Божиим, имеет 
Первообразом Бога. Образ стремится к Первообразу, и только когда 
находит Его, упокоевается в Нём»2. Однако достичь подобного со-
стояния Единения и Растворения во Всевышнем крайне сложно, т.к. 
болезнь разделения значительно отклонила человека от цели, которая 
была ему предначертана Богом. То есть цель, конечно, не изменилась 
– изменились пути к этой цели. «Цель христианской жизни, по боль-
шому счету, можно сказать, заключается в одном – борьба с хаотиче-
ским состоянием, в которое попал человек в результате такого рас-
стройства. Цель христианской жизни, вообще Христианства, – изба-
вить человека от этих страданий»3. 

Потому главной задачей человека, в христианском понимании, 
становится избавление от греха как источника всех зол, мешающего 
человеку приобщаться к Божественной любви, на что указывал архи-
епископ Сергий (Страгородский) (1867 – 1944): «…Сущность, смысл 
и последняя цель спасения человека состоит в избавлении его от гре-
ха и в даровании ему вечной святой жизни в общении с Богом»4.  

Архимандрит Георгий указывал, что человеческое естество ну-
ждается в новом корне и этим новым корнем человеческого естества, 
Новым Человеком стал Богочеловек Иисус Христос – Сын Божий и 

                                                 
1 Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни. Вла-

димирская епархия, 2000. С. 4. 
2 Там же. С. 10  
3Лошкарёв М. Православная Церковь о смысле жизни. URL: 

http://www.russned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni 
4 Страгородский С. Православное учение о спасении. М.: Иосифо-

Волоцкий монастырь; Просветитель, 1991. С. 105. 
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Слово Божие – воплотившийся чтобы положить новое начало, новую 
закваску человечества»1. 

Святитель Феофан разъясняет, что Господь помогает человеку 
вернуть себе Образ Божий: «Бог пожалел нас и не хотел, чтоб мы бы-
ли вне Его, оставались в отпадении, а благоволил изобрести способ 
воссоединения, который состоит в том, что Сын Божий и Бог пришёл 
на землю и воплотился, и в своём лице соединил человечество с Бо-
жеством, и через то всем нам дал возможность соединиться через Не-
го с Богом»2. Это боговоплощение и понадобилось для того, чтобы 
исцелить человеческое естество от своего болезненного греховного 
состояния. «Он воспринял на Себя повреждённое грехом человече-
ское естество и соединил его с божеством. В результате, прошед че-
рез всю человеческую жизнь, начиная от Своего Рождества через зре-
лый возраст до самой смерти, Он освятил всю человеческую жизнь, 
всё человеческое естество»3. 

Таким образом, благодаря Иисусу Христу у человечества вновь 
появилась возможность достижения образа и подобия Божьего, но 
при определённых условиях. 

 
Условия достижения обожения 

 
Одним из главных условий достижения образа и подобия Божьего 

является осознание того, что смыслом этой жизни является развитие 
души, подготовка её к рождению в новую, несравненно более прекрас-
ную жизнь в вечности. 

Русский богослов, профессор Московской духовной академии и 
семинарии А.И. Осипов утверждает: «Настоящая (земная) жизнь явля-
ется не самодовлеющей ценностью, но необходимым условием, пре-
ходящей формой бытия личности для достижения ею совершенной 
жизни в Боге»4. Феофан Затворник (1815 – 1894) говорил: «Цель жиз-

                                                 
1 Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни. Вла-

димирская епархия, 2000. 32 с. 
2 Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора. М.: Мос-

ковский Сретенский монастырь, 1999. С. 662.  
3 Лошкарёв М. Православная Церковь о смысле жизни/ Иеромонах Макарий 

Лошкарёв, 2008. URL: http://www.russned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnaya-
cerkov-o-smysle-zhizni 

4 Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни. URL: 



 113

ни… надо определенно знать. Общее положение такое, что как есть за-
гробная жизнь, то цель настоящей жизни, всей, без изъятия, должна 
быть там, а не здесь». Блаженный Старец схимонах Паисий Святого-
рец (1924 – 1994) отмечал: «Этот век не для того, чтобы прожить его 
припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную 
жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель: пригото-
виться так, чтобы, когда Бог позовёт нас, уйти со спокойной совестью, 
воспарить ко Христу и быть с Ним всегда»1. Таким образом, подлин-
ный, а не иллюзорный, смысл имеет только та «жизнь, которая вводит 
нас в вечность Бога и соединяет с Ним – единственным Источником 
нескончаемых радостей, света и блаженного покоя»2. «Я есмь воскре-
сение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживёт. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек» (Ин. 11:25). Вхождение 
это, начинаясь еще на земле, становится действительностью через веру 
в Того, Кто есть «путь и истина, и жизнь» (Ин. 14:6). Как видно из 
приведённых цитат, на разделение жизни на «посюстороннюю» и «по 
ту сторону мира»3 указывают многие богословы и философы, рас-
сматривая их не в отрыве одна от другой, а в единстве, целостности. 
Такое мироощущение наполняет жизнь человека новым высшим 
смыслом и мир более не представляется ареной бессмысленного кру-
говорота страданий и смертей. Для христианина каждое действие, 
происходящее в мире, наполнено смыслом, во всём он видит Промы-
сел Божий, ведущий его к спасению, к жизни вечной, что в полной ме-
ре соответствует исламской традиции. 

Не менее важным условием для обожения является смирение, а 
именно – признание того, что смысл нашей жизни заключён не в нас, 
а в нашем Отце, Создателе и Боге. «Даже для того, чтобы просто 
осознать, что смыслом жизни является не что иное как обожение, 
нужна известная доля смирения. А как иначе мы согласимся увидеть 
свою жизненную цель вне нас самих – не в себе, а в Боге?»4. Смире-
ние состоит в ощущении величия и бесчисленных благодеяний Бо-

                                                 
1 Езнепидис А. (Блаженный старец Паисий). Труды, главы из книг и фрагмен-

ты. URL: http://www.pravmir.ru/cat_index_80.html 
2 Гумеров И. В чем смысл жизни? URL: http://www.pravoslavie.ru-

/sm/6624.htm 
3 Герасимов Д.Н. Христианство и наука // Наука и религия в современном 

мире: необходимость диалога (Тематический сборник). Уфа, 2004. 
4 Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни. URL: 

http:www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm#9  
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жиих и в отречении от всех собственных достоинств, что влечёт за 
собою в душу мир, тишину, безмолвие, так как смирение открывает 
сердце Богу. В.Н. Духанин1, обобщивший духовный опыт епископа 
Православной Российской Церкви, богослова, ученого и проповедни-
ка, Святителя Игнатия (Брянчани́нова) (1807 – 1867) выявил, что 
Св. Игнатий противопоставлял истинное смирение, «сосредоточив-
шее надежду свою в Боге, отрекшееся от всякой самонадеянности и 
от надежды на человеков»2 и лицемерное смирение, одержимое гор-
достью: «Ложное смирение видит себя смиренным: смешно и жало-
стно утешается этим обманчивым, душепагубным зрелищем»3. Пра-
вилам различения истинного от ложного смирения учит Преподоб-
ный Исаак Сирин (сер.VI в. – 550): «Совершенно смиренномудр тот, 
кто не имеет нужды мудрованием своим изобретать способы быть 
смиренномудрым, но во всём этом совершенно и естественно имеет 
смирение без труда»4. «Благодатное смирение невидимо, как невидим 
податель его Бог. Оно закрыто молчанием, простотою, искренностию, 
непринужденностию, свободою... Смирение – залог в сердце, святое, 
безымянное сердечное свойство, Божественный навык, рождающийся 
неприметным образом в душе...»5, – заключает Святитель Игнатий. 

Научившись истинному смирению, человек начинает труд по ис-
полнению святых Христовых Заповедей в своей повседневной жизни с 
покаянием и великим терпением, ради очищения от страстей, искоре-
нению которых способствует «аскетическое делание»: «Нужно боль-
шое усилие, чтобы мало-помалу очистить от камней и терний страстей 
невозделанное доселе поле нашего внутреннего человека и духовно 
возделать его так, чтобы семя слова Божия могло упасть на него и 
принести плод. Великое самопринуждение необходимо каждому для 

                                                 
1 Духанин В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опы-

те Святителя Игнатия, епископа Кавказского: дис. … канд. богословия. Сергиев 
Посад, 2000. URL: http://www.pravlib.narod.ru/nravstven7.html 

2 Брянчанинов Д.А. Приношение современному монашеству. СПб., 1867. 
С. 265 – 266. 

3 Иерусалимский И. О трезвении и молитве // Добротолюбие. Т. 3. Изд-во 
Св.-Троицкой Сергиевой лавры, 1993. С. 279. 

4 Духанин В.Н. Святоотеческая традиция умного делания в духовном опы-
те Святителя Игнатия, епископа Кавказского: дис. … канд. богословия. – Сер-
гиев Посад, 2000. URL: http://www.pravlib.narod.ru/nravstven7.html 

5 Брянчанинов Д.А. Аскетические опыты. В 2 т. Т.1. М.: Изд-во Сретен-
ского монастыря, 2010. С. 538 – 539. 
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всего этого»1, – говорит Георгий архимандрит. Потому Господь и ска-
зал: «Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие вос-
хищают его» (Мф.11:12). 

В «Аскетических опытах»2 Святитель Игнатий разъясняет аске-
тическое учение, аспекты которого названы им «умным деланием», 
которое, «подобно прекрасно созданной оранжерее, взращивает цве-
ты души». Приведём некоторые аспекты «умного делания», выделяе-
мые Св. Игнатием: 

− участие в благодатной жизни Церкви; 
− устроение своей жизни в соответствии со святоотеческим преда-

нием; 
− исполнение евангельских заповедей; 
− молитва – основной вид умного делания. «Нам необходима 

молитва: она усвояет человека Богу. Без неё человек чужд Бога, а чем 
более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу»3. Од-
нако не каждая молитва может приблизить человека к Богу. Если во 
время неё плотские влечения и помышления сердца и ума не будут 
обузданы, то такая молитва будет бесполезной, став лишь «развлече-
нием и отягчением мыслей, холодностью, ожесточением сердца, су-
етными и греховными мечтами, непрестанно возникающими в вооб-
ражении»4; 

− благодушное терпение теснот, лишений и скорбей – ещё одно 
умное делание, являющееся важным условием достижения состояния 
обожения, а также приготовления к «настоящей жизни по смерти». 
«Кто взглянет или будет смотреть на земную жизнь такими глазами, 
тот не станет убиваться, не видя в своей жизни широты и простора… 
а возревнует об одном, как сделать, чтобы теснота принесла наилуч-
ший плод, вкушение которого отсрочивается до будущей жизни»5. 

                                                 
1 Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни. URL: 

http:www.hesychasm.ru/library/now/b_theosis.htm#9  
2 Брянчанинов Д.А. Аскетические опыты: В 2 т. Т.1. М.: Изд-во Сретен-

ского монастыря, 2010. 816 с. 
3 Брянчанинов Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского 

/Аскетические опыты. Т. I. М., 1993. C. 140 – 141 
4 Брянчанинов Д.А. Аскетическая проповедь. М.: Паломникъ, 2002. 624 с. 

URL: http://lib.rus.ec/b/187529/read  
5 Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора / сост. про-

тоиерей Алексий Бобров. М.: Московский Сретенский монастырь, 1999. С. 382 
– 383. 
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О терпении теснот и скорбей Святитель Игнатий пишет следующее: 
«Искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы: обра-
зованная ими душа делается сильною, честною пред Господом своим. 
Если она претерпит всё до конца в уповании на Бога, то невозможно 
ей лишиться благ, обещанных Святым Духом и совершенного осво-
бождения от страстей»1. Согласно Св. Иоанну Лествичнику, «нам по-
требны непрестанные скорби, пока бесчувственное сердце не придёт в 
чистоту»2. Преподобный Исаак Сирин учит: «Кто уклоняется от скор-
бей, тот вполне разлучается, несомненно, и с добродетелию. Ибо 
скорби рождают смирение…»3. Именно страдания, как ничто другое 
помогают нам понять, что все блага нашего мира – призрачны и не-
прочны, и жить ради стяжания этих благ – бессмысленно. Русский фи-
лософ-публицист, князь Е.Н. Трубецкой (1863 – 1920) писал о смысле 
страданий: «Благополучие всего чаще приводит к грубому житейско-
му материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный 
подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний. Глубо-
чайшие откровения мирового смысла связываются с теми величайши-
ми страданиями, которыми пробуждается и закаляется сила духа»4. 

Таинство покаяния – одно из условий врачевания от болезнен-
ного состояния, в которое впал человек в результате грехопадения, 
являющееся, по словам князя Е. Трубецкого, «духовной врачебни-
цей»5, т.к., проявляясь в виде совести – остатком первобытной непо-
рочности человека, позволяет осознать скорбь по её утрате. Но для 
того, чтобы исцелиться, надо, прежде всего, почувствовать свою бо-
лезнь и познать нужду во враче, т.е. признать свою греховность, 
только когда «душа, склонная ко злу», вспомнит свою изначальную 
природу и осознает тяжесть своего падения, упрекая и осуждая себя, 
переходя в состояние «души самообвиняющей», возможно вступле-
ние ею на «путь исцеления». Без этого человек болен безнадёжно и 
находится в горделивом самообольщении. Причём «зрение греха сво-

                                                 
1 Брянчанинов Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского. Т. I. 

Святитель Игнатий. М., 1993. С. 351. 
2 Лествичник И. Лествица, или Скрижали духовные. URL: 

http://lib.rus.ec/b/130667  
3 Исаак Сирин И. Слова подвижнические. М.: 1858. 615 с. URL: 

http://lib.rus.ec/b/148971 
4 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. Берлин: Слово, 1922. 282 с. 
5 Таинство Церкви – смысл Таинства Покаяния. URL: http://hristia-

nstvo.dljavseh.ru/Tainstva_cerkvi/Smysl_Tainstva_Pokajanija.html 
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его и рождаемое им покаяние суть делания, не имеющие окончания 
на земле, т.к. «зрением греха возбуждает покаяние; покаянием дос-
тавляется очищение; постепенно очищаемое око ума начинает усмат-
ривать такие недостатки и повреждения во всём существе человече-
ском, которых оно прежде, в омрачении своём, совсем не примеча-
ло»1. «Покаяние есть корабль души, на котором она переплывает и 
спасается в мысленном море греха»2, – говорил сирийский религиоз-
ный писатель преподобный Исаак Сириянин (VII в.). «Покаяние есть 
сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непо-
требным, осквернённым, и потому постоянно нуждающимся в Иску-
пителе. Христос – врач наших немощей. Но Он ждёт обращения к 
Нему, ждёт признания от нас в своих грехах, и тогда Он снимает их с 
нас и даёт силу бороться с грехом»3. Но покаяние – не только созна-
ние своей греховности, не только раскаяние, покаяние – это проявле-
ние воли к исправлению, желание и твёрдое намерение, решимость 
бороться с дурными склонностями. 

Смыслом воссоединения человека с Богом, по убеждению 
Е. Трубецкого, является полное внутреннее преодоление тварного 
эгоизма, отказ от собственной воли и полная, беззаветная отдача себя 
Богу. Примером решимости не иметь собственной жизни, а жить ис-
ключительно жизнью Божественной, является совершенная жертва 
совершенного Человека – Иисуса Христа. Именно через Его жизнен-
ный подвиг, рождение, жизнь, страдание на кресте и смерть, челове-
ческое естество обрело возможность полного и совершенного соеди-
нения с Богом.  

Однако духовное самопожертвование, показанное всему челове-
честву Христом, ни в коей мере не следует путать с его искажённым 
пониманием, результатом которого являются массовые или индиви-
дуальные суицидальные действия, во всех религиях считающихся ве-
ликим грехом. «Добровольная смерть Богочеловека именно и означа-
ет восстановление связи человека с вечной жизнью, возвращение че-
ловеческого естества к той жизни, которая не умирает. Но эта боже-

                                                 
1 Брянчанинов Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского. М.: Па-

ломннкъ, 2001. URL: http://lib.rus.ec/b/185419/read 
2 Сирин И. О Божественных тайнах и о духовной жизни // Новооткрытые 

тексты. Предисловие, перевод с сирийского, примечания и послесловие иеро-
монаха Илариона (Алфеева). М.: Изд. Зачатьевский монастырь, 1998. 

3 Брянчанинов Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского. М., 
1993. С. 383. 
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ственная жизнь есть полнота, а полнота не мирится со смертью. Не 
какая-нибудь часть человеческого существа должна ожить в этой 
полноте, а весь человек – и дух, и тело. Вот почему необходимым по-
следствием этой смерти является воскресение Христа, поправшего 
смертию смерть. Тварь, вернувшаяся к Источнику Жизни, – ожива-
ет». Жизнь Богочеловека, Его страдание, смерть и воскресение, – всё 
тут связано неразрывной логической цепью. Это и есть логика миро-
вого смысла»1. 

Бог воплотился для того, чтобы исцелить человека, или, как го-
ворили святые Отцы, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Бо-
гом» или «Бог очеловечился, чтобы человек обожился»2. Это обоже-
ние есть не что иное, как приближение, уподобление Богу, то, к чему 
человек призван. И конечная цель человека – не просто упорядочение 
своей жизни, а в первую очередь обожение и богоуподобление3.  

Примером достижения состояния богоподобия является Иисус 
Христос, названный Сыном Божьим именно благодаря этому состоя-
нию. Не следует ли из этого, что все мы можем стать Сынами Божьи-
ми? В Библии недвусмысленно заявляется: «Я сказал: вы – боги, и сы-
ны Всевышнего – все вы (Пс. 81:6); «… не написано ли в законе вашем: 
Я сказал: вы боги?» (Иоанн 10:34); «Тогда человек спросил: Почему ты 
говоришь «сын Бога»? Разве есть только один сын? И сказал Иисус: Все 
люди – Божьи сыновья по рождению. Бог есть Отец человечества. Но 
не все сыновья Бога по вере. Тот, кто одержит победу над своим «я», 
есть сын Бога по вере, и тот, кто говорит с тобой, победил, и он зовётся 
сыном Бога, ибо он – образец для сынов человеческих. Тот, кто верит и 
выполняет волю Бога, есть сын Бога по вере»4. 

Но почему же в Библии так часто употребляется слово «раб», ко-
торое лишает нас даже возможности предположить, что мы можем 
стать Его сынами? 

Священник Русской Православной Церкви Г.П. Чистяков (1953 
– 2007), известный московский пастырь, филолог-классик, историк, 
христианский мыслитель пишет: «Нас часто вводит в заблуждение 
словосочетание «раб Божий». Нужно иметь в виду, что древнееврей-
                                                 

1 Трубецкой Е. Смысл жизни. Берлин: Слово, 1922. С. 67. 
2 Капсанис Г. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. 
3 Лошкарёв М. Православная Церковь о смысле жизни. URL: http://www.-

russned.ru/russned/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni 
4 Доулинг Л.Х. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. URL: http://lib-

.rin.ru/doc/i/82167p70.html 
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ское слово в Ветхом Завете, которое стоит за греческим и за славян-
ским «раб», ничего общего не имеет со словом «рабство», с тем ев-
рейским словом, которое обозначает, например, рабство египетское. 
«Вавилонское рабство» – это «галут», а «раб Божий» – это «эвед», 
«служитель», «работник», «соработник». Не тот, кто находится в раб-
стве, но тот, кто служит, трудится. Потому что рабство – мы знаем 
это из текстов, где употреблено слово галут, из многочисленных 
древних комментариев – это состояние раздавленности личности, ко-
гда человек лишён своего «я», когда его достоинство не может про-
являться. Рабство делает людей именно такими, какими изображала 
рабов греческая литература, – запуганными, лживыми, злобными, 
хитрыми. А служение, свободно выбранное и во всём свободное, 
поднимает человека»1. Главное, что имеет смысл, по мнению Сент-
Экзюпери, – это свобода: «Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в 
каждом её ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каж-
дый её удар только унижает каторжника, но если кирка в руке изы-
скателя, каждый её удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где 
работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга 
там, где удары кирки лишены смысла…»2. В «Откровенных рассказах 
странника» говорится, что к Богу ведут три пути: путь раба, путь на-
ёмника и путь сыновний3. Странник отвергает первые два непригляд-
ных и унизительных пути, оставляя путь сыновнего служения (эвед) – 
служение человека, свободно выбравшего эту дорогу, человека, сту-
пившего на потенциальный путь достижения состояния богоподобия. 
Напомним, что в мусульманских хабарах также говориться о недос-
тойном пути раба и наёмника: «Пусть ни один из вас не будет подо-
бен плохому слуге, который не станет работать, не получив плату, 
или плохому рабу, который не сделает, не убоявшись»4. 

Нам так долго внушали, что мы рабы Божии, что Сын у Него 
один единственный, что очень сложно даже допустить мысль о нашем 
истинном сыновстве. Но душа-то помнит своего Родного Отца. Эта 

                                                 
1 Чистяков Г.П. Свет во тьме светит. Размышления о Евангелии от Иоан-

на. М.: Рудомино, Е-Моушен, 2001, 2005. 
2 Экзюпери А. Планета людей. Маленький принц: Романы, сказка. М.: Экс-

мо, 2006. С. 169. 
3 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Издательст-

во: Сибирская Благозвонница, 2009. 352 с. 
4 Аль-Газали. О любви, тоске, радости и довольстве. URL: http://www.sal-

am-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html 
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память и глубинная тоска сердца по Отцу, способствовали углублён-
ной работе над Евангелием с акцентом внимания именно на эту про-
блему, приведшей к убеждению, что каждый имеет потенциальную 
возможность стать Сыном Божьим, а одержавший победу над своим 
«я», уже является таковым. Иисус однозначно заявляет:  

«…один у вас Отец, Который на небесах» (Матфей 23:9) 
Он «…дал власть быть чадами Божиими, которые ни от кро-

ви, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога роди-
лись» (Иоанн 1:13) 

«Мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога» (Ио-
анн 8:41) 

 
Звание Сына Божьего – это наивысшая честь, которой может 

быть удостоен человек, но его нужно заслужить. Для этого надлежит 
принять с верою Его Посланника:  

«…А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими…» (Иоанн 1:11) 

 
И быть миротворцами, приняв от чистого сердца учение Христа:  
«Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами 

Божиими» (Матфей 5:9) 
 
И в таком случае  
«…будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего…» 

(Лука 6:35) 
«Да будете сынами Отца вашего Небесного» (Матфей 5:45) 

 
Иисус, обращаясь к Марии, говорит ей: «… Иди к братьям Мо-

им и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Мо-
ему и Богу вашему» (Иоанн 20:17), подтверждая духовное родство с 
Отцом Небесным. Это свидетельство ещё раз убеждает нас в том, что 
у каждого человека есть возможность стать Сыном Божьим и достичь 
состояния богоподобия. 

«Человек, духовно очистившийся, исцелённый от страстей, т.е. 
духовно здравый, пребывает в глубокой радости, любви и мире души 
– говоря на современном языке – в счастье, но не мимолётном, слу-
чайном, вызванном действием нервов и психики, а ставшим свойст-
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вом души «нового» человека, и потому неотъемлемым, вечным»,1 – 
утверждает профессор Московской духовной академии А.И. Осипов. 

Ни это ли ощущение «глубокой сыновней радости» является 
вторым рождением, рождением свыше, о котором говорил Иисус: 
«...должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7)? На что Никодим, один из 
начальников Иудейских, вопрошал: «как может человек родиться, 
будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу мате-
ри своей и родиться? Иисус отвечал: … Рождение от плоти есть 
плоть, а рождение от Духа есть дух» (Ин. 3:4;6). Значит, человек 
помимо своего естественного рождения должен родиться ещё раз, но 
уже от Духа Божия. Как же это происходит? 

В результате самоотверженного выполнения вышеперечислен-
ных условий (осознания земной жизни, как школы для перехода в 
жизнь вечную; смирения; аскетических действий; молитвы; терпе-
ния; покаяния) и сердечной просьбы верующего войти Господа в его 
жизнь, по милости Создателя в дух человека входит Святой Дух, пре-
ображая его, делая новым: «… кто во Христе, тот новая тварь; древ-
нее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17), в результате чего человек 
рождается свыше от Духа Святого, становясь достойным Сыновнего 
звания. «Внешне мало что меняется, но всему духовному миру стало 
известно: ещё один человек пришёл (родился) в Царство Божие, так 
как у этого человека сразу стала видна жизнь Божия в духе самого че-
ловека! Бог обещал это давно, и об этом было сказано не раз: «…дух 
новый вложу в них… дух новый дам вам» (Иез. 11:19; 36;27; 37;14)»2.  

Но не второе рождение от Духа Святого само по себе является 
окончательным смыслом жизни. Оно лишь этап на пути достижения 
единения с Богом, обожения, богоподобия, в котором «новый человек» 
(Богочеловек) достигает полноты раскрытия всех внутренних духов-
ных потенций, дарованных изначально, следствием чего становится 
возможность достижения Царствия Небесного, которое «внутри вас 
есть» (Лк. 17:21): «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не ро-
дится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:5), дости-
жение которого и является великим смыслом жизни с точки зрения 
Христианства: «Христианский смысл жизни заключается в приобрете-
нии личностью ещё здесь, на земле, богоподобных духовных ценно-
стей. Не случайно те, которых Церковь в силу их особой духовной 
                                                 

1 Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни. URL: http://www.-
benjamin.ru/logos/osipov/0001.html  

2 Рождение свыше. URL: http://www.god-7.ru/images/dwnld/chapter1.pdf  
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чистоты именует преподобными, называли духовную жизнь истинной 
философией, искусством из искусств, наукой из наук»1.  

Напомним, что эту духовную высоту, это фундаментальное со-
стояние, которое в Христианстве названо Царствием Божиим, а в му-
сульманской традиции – Исламом, это «свойство души нового чело-
века», «души успокоившейся», «довольной и угодной Ему», которое 
не поддаётся объяснению не достигшим его, Аль-Газали так же назы-
вал «высшей из наук откровения», а человека, достигшего его «наме-
стником Бога на земле и проповедником Его религии». «Они потому 
её (духовную жизнь) так именовали, что правильная аскеза, восста-
навливая единство души с Богом, открывает человеку и ведение Ис-
тины, и созерцание Её нетленной Красоты, и познание существа всех 
творений. Опыт Церкви со всей очевидностью свидетельствует, что 
духовное совершенство человека, к которому призывает Евангелие – 
не фантазия разгорячённых мечтателей, но реальность, факт, беско-
нечное число раз проверенный в истории жизни мира, и доныне 
предлагаемый ищущему человеку в качестве единственно разумной 
цели бытия2. На духовное совершенствование указывал людям сам 
Христос: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Не-
бесный» (Матфей 5:48), где прямо и ясно указывается на необходи-
мость беспредельного совершенствования, до состояния богоподо-
бия, до обожения и достижения Царствия Небесного. 

 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Что подразумевается под «образом» и «подобием» Божьим? 
2. Что такое «обожение» и каковы его условия? 
3. Перечислить «умные делания», выделяемые Св. Игнатием 

для достижения состояния обожения. 
4. Охарактеризовать путь раба, путь наёмника и путь сыновний 
5. Как вы понимаете «рождение от Духа Святого»? 

                                                 
1 Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни. URL: http://www.-

benjamin.ru/logos/osipov/0001.html 
2 Там же. 



 123

Литература 
 

1. Брянчанинов Д.А. Аскетические опыты: в 2 т. – М.: Изд-во 
Сретенского монастыря, 2010. – Т.1. – 816 с. 

2. Брянчанинов Д.А. Приношение современному монашеству / 
Святитель Игнатий. – СПб., 1867. – 489 с. 

3. Архимандрит Георгий. Обожение как смысл человеческой жизни 
/ Архимандрит Георгий; пер. Н.Б. Ларионовой. – Владимирская епархия, 
2000. – 32 с. 

4. Иерусалимский И. О трезвении и молитве // Добротолюбие. – 
Изд-во Св.-Троицкой Сергиевой лавры, 1993. – Т. 3. – 180 с. 

5. Лоргус А. Православная антропология. Курс лекций. Часть II. 
Природа человека. Глава 8. Образ Божий / А. Лоргус. – М.: Граф-
Пресс, 2003. – Вып. 1. – С. 166 – 185. 

6. Лошкарёв М. Православная Церковь о смысле жизни / Иеромо-
нах Макарий Лошкарёв. – URL: http://www.russned.ru/russned-
/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni 

7. Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни / 
А.И. Осипов // Апология здравого смысла. – URL: 
http://www.benjamin.ru/logos/osipov/0001.html 

8. Седанкина Т.Е. Смысл жизни: теолого-синкретический 
взгляд / Т.Е. Седанкина. – Verlag: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2012. – 2-е изд. доп. и перераб. – 274 с.  

9. Страгородский С. Православное учение о спасении / 
С. Страгородский. – М.: Иосифо-Волоцкий монастырь; Просветитель, 
1991. – 267 с. 

10. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / князь Е.Н. Трубецкой. – Бер-
лин: Слово, 1922. – 282 с. 

11. Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное богосло-
вие / Х. Яннарас; пер. с новогреч. Г.В. Вдовиной, под ред. А.И. Кыр-
лежева. – М.: Центр по изучению религий, 1992. – 232 с. 

 

http://www.russned.ru/russned�/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni�
http://www.russned.ru/russned�/hristianstvo/pravoslavnaya-cerkov-o-smysle-zhizni�
http://www.benjamin.ru/logos/osipov/0001.html�


 124

Занятие 3. Смысл жизни в Буддизме1 
 

Учебные вопросы 
1. Пути Буддизма: Малый путь (Тхеравада); Великий путь 

(Махаяна); Алмазный путь (Ваджраяна). 
2. Четыре благородные истины. 
3. «Логические советы друга». 
4. Шесть освобождающих действий, необходимых для дости-

жения Просветления всех существ. 
 
Для того чтобы понять, какой смысл жизни проповедует Буд-

дизм, необходимо вначале пояснить, что в учении Будды существуют 
три Пути: Малый путь (Тхеравада), соответствующий южной тради-
ции; Великий путь (Махаяна), отвечающий взглядам северного Буд-
дизма; Алмазный путь (Ваджраяна), раскрывающий суть тибетского 
учения. Каждый из этих Путей предлагает свой смысл жизни, однако 
Будда указывал на то, что каждый из них является ступенью на пути 
постижения Великого Смысла – достижения состояния Буддовости 
всем человечеством. Как говорит Далай-лама: «Самый лучший подход 
включает все три уровня вместе. Это значит, что на внешнем уровне 
следует как можно меньше вредить другим, на внутреннем – уравно-
вешивать сочувствие и мудрость, а на тайном – поддерживать высшее 
видение»2. Для осознания смысла существования с точки зрения Буд-
дизма рассмотрим последовательность шагов Единого Пути.  

Согласно учению Будды, доминирующим, неотъемлемым свой-
ством жизни каждого человека является страдание (дукха). Потому 
конец личных страданий человека является смыслом и высшей целью 
жизни представителей южной школы Буддизма. Малый путь (тиб. 
тхег, санскр. хинаяма) переводится как «уединившийся Будда», или 
«Достигающий Просветления в одиночку», где главный упор делает-
ся на личное освобождение, называемое Малая Нирвана. 

Искателям Освобождения Будда дал четыре благородные исти-
ны, полезные для представителей всех буддийских поучений: 1) обу-

                                                 
1 Материалы взяты из книги: Седанкина Т.Е. Смысл жизни: теолого-

синкретический взгляд. Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 2-е 
изд. доп. и перераб. 274 с.  

2 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 
Алмазный путь, 2009. С. 53. 
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словленное состояние есть страдание; 2) у этого страдания есть при-
чина; 3) у страдания есть конец; 4) существуют пути к этому концу. 

В чём же причина человеческих страданий? 
На этот вопрос отвечает первый лама-евpопеец из Дании Оле 

Нидал (1941): «Учение Будды учит, что все события жизни, в том 
числе и страдания, являются созреванием зёрен причин и следствий, а 
мы пожинаем то, что посеяли, – если только не удалим или не преоб-
разуем кармические семена до того, как они созреют»1. Когда человек 
подходит к такому пониманию, у него меняется отношение к радо-
стям и бедам этого мира, и он постепенно выходит из ловушки при-
чинности, называемой «законом кармы». «Люди, ищущие благополу-
чия и защищённости лично для себя, нуждаются в Учении о законе 
причины и следствия, действующем на внешнем мирском уровне»2. 
Как пишет Оле Нидал, «карма – довольно липкая вещь», но её можно 
изменить: «Единственный способ оставить карму на обочине – это 
сознательно выбрать более достойные ценности и действительно вес-
ти себя по-другому»3. Но как? 

Будда на этот вопрос даёт «Логические советы друга», в кото-
рые входят названия десяти позитивных и противоречащих им десяти 
вредных действий для всего существа человека: убийство, воровство, 
причинение вреда сексуальным путём, ложь, клевета, грубая и обид-
ная речь, бессмысленная болтовня, ненависть, зависть, неведение.  

Убийство. Будда настойчиво предостерегал от этого «сильней-
шего источника страдания», утверждая, что если в будущем убийца 
родится в человеческом теле, то результатом его будет очень трудная, 
полная болезнями и страданиями жизнь.  

Ложь и клевета. «Ничто не оборачивается против нас так быстро, 
как вредные слова», – говорил Будда, разъясняя низость лжи и клеветы: 
«Клеветник подобен бросающему сор на другого, когда ветер против-
ный. Сор лишь возвращается на того, кто бросил его. Добродетельному 
человеку не может быть нанесено ущерба, и то несчастье, которое кле-
ветник желает нанести, оборачивается на него самого»4.  

                                                 
1 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. С. 48. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 50. 
4 Рокотова Н. Основы буддизма. 1926. 107 с. URL: http://www.roerich-

izvara.ru/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm 
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Воровство, одно из вредных действий, являющихся причиной 
страданий, следствием которого, по учению Будды, будет многократ-
ная утрата собственности в этой и следующих жизнях.  

Причинение вреда сексуальным путём, предостерегая от кото-
рых, Будда говорил, что «последствиями их будет рождение в пусты-
не и болезненные партнёрские взаимоотношения в этой жизни и в 
следующих».  

Одной из причин страдания является ненависть, о вреде которой 
Будда говорил так: «Зло, совершённое самим человеком, саморождён-
ное, самовоспитанное, разбивает безумца, как алмаз разрезает даже 
драгоценный камень» (Дхаммапада, XII,161). Ненависть, выраженная в 
форме гнева, с которой крайне сложно совладать человеку, но Будда 
говорил: «Если он обуздает себя и, угасив всю ненависть в своем серд-
це, подымет повергнутого противника и скажет ему: “Теперь приди, и 
заключим мир, и станем братьями”, – он одержит победу, которая не 
есть преходящий успех, ибо плоды её пребудут вечно»1. Махатма Ган-
ди (1869 – 1948) говорил: “Только подлинно бесстрашный человек 
может противопоставить грубой физической силе силу духа. Ненаси-
лие, которое я проповедую, – это активное ненасилие сильных”». 

Неведение, невежество – источник и первопричина всех бедст-
вий человечества. Будда утверждает: «Невежество есть величайшее 
преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страда-
ний, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать 
там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реаль-
ность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, 
пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным, 
– знанием тайны человеческого бытия и судьбы2. Будда, утвердив-
ший «знание единственной возможностью освобождения от оков 
земли, а невежество самым тяжким преступлением, заповедал всем 
идти путём знания. 

Причиной рассмотренных нами вредных действий, от которых 
предостерегал Будда, являются нескончаемые желания человека – не-
иссякаемый источник страданий. Что же Будда подразумевал под же-
ланиями?  

На этот вопрос подробно отвечает известный индийский фило-
соф Бхагван Шри Раджниш (1931 – 1990), более известный как Ошо в 
своей книге «Открывая Будду»: «Желания – это то, из чего состоим 
                                                 

1 Армстрог К. Будда. М.: Альпина нон-фикшн, 2008. 224 с. 
2 Там же. 
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ваш ум. Желание – это то, что мешает вам быть здесь и сейчас. Жела-
ние – это то, что заставляет вас всё время стремиться куда-то в буду-
щее. Желание – это тысяча и один способ избежать настоящего. Жела-
ние – это эквивалент ума. В буддийской терминологии желание и есть 
ум. Желание – это так же и время»1. Когда Бхагван Шри Раджниш го-
ворит о желании как времени, он имеет в виду психологическое время: 
«Каким образом в вашем уме возникает будущее? Его создают жела-
ния. Вы хотите завтра что-то сделать – и вы создаёт «завтра»; на са-
мом деле никакого завтра нет, оно ещё не наступило. Человек, кото-
рый живёт в будущем, живёт фальшивой жизнью. Он не живёт по на-
стоящему, он только притворяется, что живёт. Он надеется на то, что 
будет жить, он мечтает об этом, но не живёт. А завтра никогда не на-
ступает, всегда есть только сегодня. Но человек не знает, как жить 
здесь и сейчас; он знает только как убегать от этого»2.  

Для обозначения избегания настоящего, ухода из реального в 
нереальное Будда использует слово танха (желание), называя чело-
века, обременённого желаниями, беглецом от реальности. 

Что же является источником желаний? Причиной наших жела-
ний является наше эго. Эго – низшая природа человека, обусловлен-
ный, относительный ум, который воспринимается существом как «я». 
«Эго делает вас слепыми. Оно водит вас кругами, вызывая голово-
кружение. Эго всегда жаждет всё больше и больше власти, всё боль-
шей и большей силы. Оно стремится к абсолютной власти… Эго 
очень хитро, оно вам внушает: «Я и есть ты». Но эго не является ва-
шей индивидуальностью. Именно из-за эго вы не можете узнать, кто 
вы на самом деле. Эго вам мешает… Оно делает вас сумасшедшими, 
постоянно вовлечёнными то в одно, то в другое. И прежде чем дос-
тигнуть что-то одно, эго создаёт десяток новых стремлений. У эго 
всегда наготове новые желания, чтобы не было ни малейшего интер-
вала, ни малейшего промежутка между двумя желаниями – иначе в 
паузе вы сможете увидеть и осознать всю глупость своей жизни, всё её 
безумие»3. Когда человеком распознает и обуздывается эго (обуслов-
ленный, относительный ум, который воспринимается существом как 
«я»), привязанности отпадают, как осенние листья и эго уже не может 
существовать, и все чувства, мешающие духовному продвижению, 
становятся беспочвенными. Постепенно растворяется иллюзия от-
                                                 

1 Армстрог К. Будда. М.: Альпина нон-фикшн, 2008. С. 74. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 96 – 97.  
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дельного «я», и человек больше не отождествляется со страданием, 
достигая состояния «не-эго» – первого освобождающего состояния 
сияющего осознания, не тревожимого никакими событиями. «Если за 
ним следует просветляющая мудрость и понимание нереальности 
всего внешнего, ум навсегда отсекает двойственность… Мир пережи-
вается таким, какой он есть – бесконечным и постоянно меняющимся 
потоком причин и следствий»1, и человек выходит из круговорота 
обусловленного бытия (сансары). Вышедший за пределы личностного, 
достигает первой ступени состояния освобождения – Малой Нирваны 
– труднопонимаемого состояние души, при котором она сливается с 
«переполняющей Пустотой», граничащей со смертью личного «я». 
Профессор Казанской духовной академии, архиепископ Суздальский, 
знаменитый ученый-востоковед и православный миссионер Отец Гу-
рий (в миру Алексей Иванович Степанов) (1880 – 1938) так описывал 
это состояние: «Кто достиг высшей страны нирваны, сознание того 
навсегда прерывается подобно тому, как погасает свеча. О таком гово-
рят – он вошёл в нирвану»2. 

Итак, главной целью Малого Пути (первым этапом на пути Про-
светления) является достижение Малой Нирваны – постижение нере-
альности эго, благодаря чему возникает чувство безопасности, обеспе-
чивающее стабильное состояние ума на долгое время. Это знание ве-
дёт к желанному состоянию Освобождения – концу личных страданий 
человека. «Если эго не существует, то человек не может быть мише-
нью. Нет ничего личного, что могло бы уязвить сущность, – следова-
тельно, беспокоиться не о чем. Достигаемое в итоге состояние Осво-
бождения придаёт нам непоколебимость. Это цель Малого пути»3. 
Южные школы Буддизма обычно удовлетворяются интуитивным зна-
нием, что эго не существует. Это знание ведёт к желанному состоянию 
Освобождения – концу личных страданий человека. Многие из удовле-
творившихся достигнутым, стремясь полностью отказаться от каких 
бы то ни было чувств и желаний, являющихся источником страданий, 
остановить колесо собственных перевоплощений и навсегда уйти из 
мира бытия в волшебный и таинственный Источник, из которого ко-
                                                 

1 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 
Алмазный путь, 2009. С. 61. 

2 Степанов А.И. Философия смерти и религия жизни: (буддизм и христи-
анство). Сергиев Посад, 1908. С. 8. 

3 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 
Алмазный путь, 2009. С. 124. 
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гда-то пришла в этот мир их душа, покидают человеческое общество, 
затворяясь в недоступных горных пещерах и, совершая различные су-
ровые духовные практики, добиваются, чтобы внешний (иллюзорный) 
мир перестал для них существовать. О таких уединяющихся Будда го-
ворил: «Одинокая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но 
она мало способствует благу людей». Находясь в собственной нирване 
им нет никакого дела до остальных людей, так как они для них просто 
не существуют, а потому к страданиям человечества такие «святые» 
остаются безразличны. «Они не отдадут себя на распятие во имя спа-
сения других. Их воля помогает достичь духовных высот, но над ними 
сияет только одно солнце – их собственное Эго. Такие святые названы 
духовными эгоистами»1. 

Таким образом, личное освобождение, это еще не цель, хотя уже 
подарок на пути. Здесь растворяется иллюзия отдельного «я», и чело-
век больше не отождествляется со страданием. Это основа для осу-
ществления окончательной стадии – всеведения, Просветления. «На 
этом этапе ум осознаёт, что не может быть никакого устойчивого «я», 
или «эго», ни в нашем меняющемся теле, ни в мимолётных чувствах. 
Поняв это, мы больше не уязвимы, стоя на этой безопасной основе, 
замечаешь, что внешний мир подобен сну. Когда мы к тому же ви-
дим, что существ бесчисленное множество и все они хотят счастья, 
рождается мотивация исследовать все аспекты ума и мира для блага 
всех. Таким образом, сочувствие, вдохновенная мудрость и внутрен-
ний присущий уму поиск совершенства проводят нас на путь полно-
го, хотя и постепенного развития»2. Отец Гурий отмечает: «Интерес-
но, что в самоуглублениях, близких к последнему высшему созерца-
нию, как описывают священные буддийские книги (очевидно под 
влиянием глубоких самоуглублений, когда раскрываются тайники 
души человеческой), в душе созерцателя обнаруживается особая 
жизнь, весьма ценная по своему содержанию: чувствуется независи-
мость над окружающим, расширяется умственный кругозор, сердце 
загорается любовью ко всему живущему и жаждой спасения его. Та-
кому блаженному существу открывается широкое поле для проявле-
ния сострадательной любви к гибнущему в мучениях людям. В обра-
зе всемогущего, любвеобильного, всеведущего и милосердного суще-
                                                 

1 Отвергнись от себя // Можно ли идти вперёд с головой, повёрнутой на-
зад. Т.4. URL: http://www.secretdoctrine.ru/books/html-view/poslannik404.html 

2 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 
Алмазный путь, 2009. 235 с. 
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ства, он ради блага всех живых существ, жертвует собой, откладывая 
переход в нирвану и самоотверженно служит человечеству. Он – 
высший образец для жизни – нравственный идеал. Это прежде всего 
мораль сострадания, возникающая из сознания мирового страдания, 
это любовь сострадания, исходящая от людей, познавших пути из-
бавления»1. 

Примером тому является Гаутама Будда, который (согласно су-
ществующей легенде), еще будучи на Земле, уже шёл по дороге, ве-
дущей в Мир Буддхи, где его ждала Страна Блаженства – Нирвана. 
«Позади, далеко позади него – уже совершенного, богоподобного су-
щества – оставалось еще очень несовершенное человечество, погру-
женное в глубочайшее невежество. Достигнув лучезарных духовных 
высот, переступив уже одной ногой огненный порог Нирваны, Будда 
обернулся назад – на любимое им человечество, на младших братьев 
своих. Вопли несовершенных людей в который раз пронзили сердце 
Благословенного Учителя, и боль «мира сего», заполнявшая раньше 
его до самых краёв, на сей раз пролилась через край. Сострадание к 
людям остановило его, уже завершившего земную эволюцию. И Буд-
да оставался среди людей, уча их, страдая их страданиями»2. Все Ве-
ликие Учителя в разные времена поступали так же, как Будда, благо-
даря чему, у всего человечества появилась возможность идти по пути, 
проложенному ими. Именно поэтому Они, Спасители человечества, 
еще называются и Владыками Сострадания, Бодхисаттвами («Бодхи» 
– озарение или пробуждение, и «саттва» – сущность), а Путь, ука-
занный ими – Путём Бодхисаттвы (Великим путём), заключающимся 
в добровольном отказе от личного освобождения и осознанное вступ-
ление на долгий, тягостный и тернистый путь помощи человечеству. 
«Физически ничем не отличаясь от остального человечества, они со-
вершенно отличны по своей психологии, неизменно являясь носите-
лями принципа общего блага»3. 

Известный татарский писатель и журналист Диас Валеев (1938 – 
2010) в своей книге «Третий человек, или Небожитель» называет та-
ких людей мега-людьми, относя к ним Будду, Христа и Мухаммеда, 
                                                 

1 Степанов А.И. Философия смерти и религия жизни: (Буддизм и христи-
анство). Сергиев Посад, 1908. С. 9 – 10. 

2 Отвергнись от себя / Можно ли идти вперёд с головой, повёрнутой на-
зад. Т.4. URL: http://www.secretdoctrine.ru/books/html-view/poslannik404.html 

3 Рокотова Н. Основы буддизма. URL: http://www.roerich-izvara.ru-
/roerich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm 
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указывая, что это не личные имена, а особое состояние сознания ме-
га-человека. «Он руководствуется принципиально иною логикой и 
иной моралью, чем человек, заряженный личным или групповым эго-
измом. Вот почему он порой совершенно непонятен. В нём есть что-
то удивляющее и даже пугающее людей. Философия альтруизма бо-
лее загадочна, чем философия эгоизма. Мегамир, в котором живёт та-
кой человек, легко выходящий за границы своего “я”, трудно обнять 
мыслью, привыкшей оперировать на плацдарме эгоизма»1, – пишет 
Д. Валеев. Характеризуя психологию мега-человека, он добовляет: 
«Мегачеловек, невероятно богатый и непостижимый в своей странно-
сти, в своём бессмертии. Прорвавший блокаду мелкого частного су-
ществования, смявший и подавивший в себе напор эгоистических 
страстей, открывший свое «я» бесконечностям мира, не страшащийся 
ни жизни, ни смерти, оплачивающий каждое своё слово, каждый шаг 
по земле не чужой жизнью, не чужой кровью – своей… Потому вели-
кое чувство ответственности за всё происходящее в мире лежит на 
мега-человеке тяжестью долга, который необходимо исполнить, не-
смотря ни на что»2. 

Великий путь (тиб. тхегчен, санскр. махаяна) – путь Бодхисат-
твы, смыслом которого является достижение Великой Нирваны, назы-
ваемой состоянием совершенства – состоянием Будды, направленным 
на достижения Просветления для блага всех существ. Однако, как уже 
было сказано ранее, ступить на Великий путь невозможно без дости-
жения состояния Освобождения, являющегося подарком на пути по-
мощи другим. Потенциал идущего по Великому пути не исчерпывает-
ся стремлением к внутреннему покою. Остро чувствуя непостоянство, 
иллюзорность и обусловленную природу всех явлений, т.е. постигая 
нереальность внешнего мира, осознавая, что «внешний мир – это тоже 
иллюзия, созданная уплотняющимися коллективными кармами су-
ществ»3, человек понимает, что не он один хочет счастья, а что его 
жаждут все бесчисленные существа этого мира. Это прозрение естест-
венно влечёт за собой бесстрашные альтруистические действия на 
благо существ и общества. Потому обеты Махаяны (Великого пути) 

                                                 
1 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань: Та-

тарское кн. изд-во, 1994. С. 68 – 69. 
2 Там же. С. 274. 
3 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. С. 90. 



 132

обязуют практикующего не уходить в нирвану, пока все существа не 
достигнут просветления. 

«Стремясь приносить пользу другим, мы не должны считать Ос-
вобождение своей единственной целью и останавливаться на нём. 
Нужно с самого начала нацеливаться на полное Просветление ради 
блага всех. Всякий, кто работает ради полного Просветления всех су-
ществ, продолжает непрерывный поток преемственности от Будды»1. 
Такая мотивация ставит чужое счастье выше собственного, и практи-
кующий на Великом пути наслаждается богатой внутренней жизнью, 
развивая здоровое сочетание сочувствия и мудрости.  

Говоря о важности любви и сочувствия ко всем существам на Ве-
ликом пути, Будда рекомендует развивать четыре вида любви и три ви-
да сочувствия, которые подробно описывает Лама Оле Нидал в книге 
«Будда и любовь»2.  

Первый вид любви – желание, чтобы все были счастливы. Тради-
ционное пожелание, выражающее это чувство звучит так: «Пусть у всех 
существ будет счастье и причина счастья». 

Второй вид любви – это сочувствие и сострадание. Здесь мы де-
лимся избытком всего, что содержит ясный смысл, не питая никаких 
личных ожиданий. Ключ к развитию сочувствия в отношении людей – 
понимание, что коренной причиной их поведения является запутан-
ность, а не зло. «Людей, хватающихся за жгучую крапиву, на свете го-
раздо больше, чем тех, кто срывает прекрасные цветы жизни. Абсо-
лютно все хотят счастья и не многие знают, как его достичь. Учение 
Будды существует именно для того, чтобы изменить такое положение 
вещей. Вот традиционная фраза, выражающая сочувствие: «Пусть все 
существа будут свободны от страдания и его причины». 

Третий вид любви – «неличностная радость», или «радость сопри-
частности» заключается в желании, чтобы другие существа не только 
были счастливыми и избегали страданий в обычном смысле, но и со-
вершенствовались на пути от приходящих и обусловленных радостей, 
приближаясь к Просветлению. Классически неличностная радость вы-
ражается так: «Пусть существа всегда испытывают наивысшую ра-
дость, полностью свободную от страданий» и заключается в ощуще-
нии радости и счастья, что с другими происходит что-то хорошее. 

                                                 
1 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. С. 91, 117. 
2 Нидал О. Будда и любовь дал. М.: Алмазный путь, 2009. 256 с. 
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Четвёртый вид любви – равностность, беспристрастность – без-
граничное понимание того, что все существа обладают природой Буд-
ды, какие бы необъяснимые и болезненные действия они не совершали. 
Традиционно последнее из четырёх пожеланий выражается словами: 
«Пусть существа будут свободны от привязанности к одним и непри-
язни к другим, чувствуя одинаковую любовь ко всем», ведь как сказал 
Иисус: «Солнце встаёт над праведниками и грешниками, и дождь один 
идёт для праведников и грешников» (Мф. 5:45). «Превосходя личност-
ное, эти четыре выражения любви светят всем существам, как солнце», 
– указывал Лама Оле Нидал1. 

Для достижения Просветления всех существ на пути Бодхисат-
твы Будда предлагает шесть освобождающих действий, без которой 
любовь ведёт к догматизму и сентиментальности2. 

Быть щедрым – первый совет Будды. Традиционно буддийские 
тексты упоминают три вида щедрости: давать другим то, что необхо-
димо для выживания; давать образование; дарить освобождающие, 
просветляющие поучения – наиполезнейший вид щедрости, называе-
мый «Дхаpма» – пища для ума, благоприятно влияющая на эту жизнь 
и все последующие вплоть до Просветления. Потому Будда советует 
быть щедpыми в плане Дхаpмы. 

Осмысленное поведение – второе из шести освобождающих дейст-
вий, которое Будда называл «потенциалом трёх ворот»: позитивное ис-
пользование тела для защиты других; оптимальное применение речи 
с целью приближения других к радости приобретения смысла, на 
важность чего обращал большое внимание Будда: «Слушайте только 
то, что существенно, читайте только то, в чём есть какой-либо смысл. 
Избегайте бесполезного, лишнего. Говорите только то, что относится 
к делу. Произносите лишь те слова, что родились в сердце»3; искус-
ная работа ума, заключающаяся в желании всем всего наилучшего и 
разделении с ними радости от их полезных свершений, а также в спо-
собности полагаться в жизни на закон причины и следствия. 

Терпение, включающее в себя стойкость и выдержку, – третье ос-
вобождающее действие, достойное качество, необходимое для прохож-
                                                 

1 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 
Алмазный путь, 2009. С. 59. 

2 Нидал О. Шесть освобождающих действий. СПб.: Алмазный путь, 2006. 
32 с. 

3 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды. 
СПб.: Весь, 2009. С. 120. 



 134

дение через препятствия на пути обучения. Поскольку гнев разрушает 
накопленные положительные впечатления, Будда называет терпение 
противоядием от гнева и самым красивым украшением, которое труд-
нее всего носить. 

Энтузиазм – четвёртая рекомендация Будды, заключающаяся в 
совершении того, что приносит благо всем существам с удовольстви-
ем, усердием и радостным усилием. 

Медитация (дхьяна) – пятое освобождающее действие, реко-
мендованное Буддой, заключающееся в направленном сосредоточе-
нии, концентрации и стабилизации ума, отрешённости от всего по-
стороннего, благодаря чему постепенно появляется осознание того, 
что всё взаимосвязано и все вещи являются частями единого целого. 
Медитация – это внутренняя тишина, интровертное действие. «Будда 
говорил: “Медитируйте в тишине и наблюдайте”. И благодаря на-
блюдению вы узнаете – без каких-либо логических умозаключений – 
вы просто узнаете, что есть что. Когда вы думаете, вы слепы. Это всё 
равно, что на ощупь брести в темноте. Медитация же означает, что у 
вас есть глаза, и вы способны видеть… Станьте озером покоя, на ко-
тором не будет ряби желаний. Расслабьтесь и погрузитесь в глубокий 
покой»1, – пишет Бхагван Шри Раджниш. Смыслом медитации явля-
ется достижение состояния не-ума, в момент которого происходит 
«сонастроенность с существованием». В Буддизме ум считается поме-
хой, потому того, кто освободился от помех ума, кто пребывает в сво-
ём истинном существе, называют Татхагата – одним из имён Будды. 
Состояние не-ума позволяет увидеть истинную реальность, красоту 
существования, почувствовать радость жизни. Следует отметить, что 
здесь говорится не о сошедших с ума в прямом смысле, а о тех, «с кого 
сходит ум, как облако тумана с вершины сияющей»2.  

Состояние полного освобождения от контроля ума и видение 
мира без его вмешательства называется «Мукти». «Если вы способны 
видеть что-либо без вмешательства ума – это мукти. Если вы способ-
ны слышать что-либо без вмешательства ума – это мукти. Вы можете 
наблюдать за мыслью, не вовлекаясь в саму мысль. Когда вы думаете, 
получается, вы думаете, что вы думаете. На самом деле можно уви-
деть, как мысли текут, как будто они отдельно от вас. Это реально 
так, как вы действительно можете «видеть» мысли. Любая мысль бу-
                                                 

1 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды. 
СПб.: Весь, 2009. С. 98 – 99; 132. 

2 Явков М. Таумлер – воин бога. СПб.: СФЕРА, 1993. 298 с. 
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дет приходить к вам и покидать вас, и вы можете наблюдать её»1, – 
говорит основатель международной школы философских учений и 
духовных практик Бхагван Шри Раджниш, по убеждению которого 
только в этом состоянии человек действительно живёт. – «Когда ум 
контролирует вас, вы не живёте. Когда ум не вмешивается – вы живё-
те по-настоящему. Поэтому, когда люди спрашивают меня: какова 
цель жизни, я отвечаю: если бы вы по-настоящему жили, вы бы не за-
давали этот вопрос. Цель жизни – Жить». Человек, не освобождённый 
от ума, находящийся во власти чувств, не живёт в истинной реально-
сти, его реальностью является то, что поступает через чувства и вся 
жизнь заключается в постоянной интерпретации поступающей ин-
формации: «Когда вы садитесь кушать – вы не вкушаете еду, вы на-
чинаете беспокоиться о работе, семье и т.д. или думаете о самой еде. 
Пища не прожёвывается чувствами», – объясняет Бхагван Шри Радж-
ниш. В ходе обретения состояния не-ума человек начинает видеть ре-
альность такой, какая она есть, испытывая огромную радость просто 
от её восприятия и осознания совершенства всего мироздания, ощу-
щая безусловную любовь, внутренний покой и умиротворённость. В 
этот момент человек ощущает «вкус совершенства, прозрение, экстаз, 
просветление, прорыв за пределы обычного сознания, «прыжок» в 
бессознательное, к глубинным пластам своего существа»2, чувствует 
связь со всем существованием, целостность и неделимость, возвра-
щаясь в своё естественное изначальное состояние. «Вы не чувствуете 
себя отдельной личностью, вы больше не живёте для самих себя, по-
тому что вы стали всем. Вы живёте ради человечества. Это не кон-
цепт, не выдумка. Когда вы достигаете просветления, т.е. становитесь 
«мукти», таким реальным становится каждый день вашей жизни. И 
тысячи людей уже достигли этого состояния», – говорит Багаван. 
Шри Бхагаван объясняет, что состояние не-ума для человека должно 
быть нормой, но, так как он не находится в этом состоянии, его жизнь 
наполнена страданиями: «А мука оттого, что вы не переживаете ре-
альность. Вы создали способы ухода от этой муки, вы постоянно убе-
гаете от этих страданий. Вот почему люди подсаживаются на алко-

                                                 
1 Бхагван Шри Раджниш. О мукти просветления (Bhagavan on mukti 

enlight). URL: http://video.mail.ru/mail/tatiana-svetlaya/_myvideo/29.html  
2 Домбровский Д. Медитация. URL: http://www.domdao.ru/dom_ru/various/-

meditation.htm 
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голь, наркотики, секс и др. А иначе чем ещё наполнена ваша 
жизнь?»1. Но как же достичь состояния не-ума? 

Для этого Будда предлагает, чтобы медитация стала самой жиз-
нью, самим дыханием, пронизывая всё существо человека. «Вы гу-
ляете, но вы гуляете медитативно, вы едите, но едите медитативно, 
вы спите, но спите медитативно»2. Для этого он рекомендовал випас-
сану – метод, заключающийся в наблюдении за дыханием. «Если вы 
сможете наблюдать за дыханием, тогда вам будет легче наблюдать за 
своими мыслями», – говорил Будда, обосновывая тем самым взаимо-
связь дыхания и мышления. – «Дыхание – это физическая часть 
мышления, а мышление – это психическая часть дыхания»3. Наблю-
дение за дыханием всегда делает его более глубоким, а по мере того, 
как оно становится спокойным и ровным, ум так же становится уми-
ротворённым и тихим. Для достижения состояния не-ума Будда так 
же рекомендует быть медитативным «безмолвным, спокойным, когда 
в уме нет ни одной мысли, а сознание лишено какого-либо содержа-
ния. «Медитация» – чистое сознание, зеркало, которое ничего не от-
ражает… Будьте чистым зеркалом – это и есть медитация… Вы толь-
ко свидетель. Вы просто зеркало, которое отражает без всяких суж-
дений, без всяких оценок, без всяких осуждений – чистое зеркало – 
вот что такое Будда… Расслабьтесь, просто будьте наблюдающим, 
свидетельствующим зеркалом, отражающим всё, что вокруг. Будьте 
просто спокойным озером, отражающим мир, и всё блаженство – ва-
ше. Настоящий момент становится не-умом, не-временем – только 
чистым, безграничным пространством. Это ваша свобода»4. 

«Проявляя щедрость, сохраняя осмысленность в поведении, 
практикуя терпение, усердие, энтузиазм и медитируя, мы заменяем 
уродливые картинки в зеркале ума на красивые»5, – пишет Лама Оле 
Нидал. Поэтому, благодаря вышеперечисленным рекомендациям 
Будды, возможно прийти к шестому освобождающему действию – 
мудрости, которая ведёт к окончательному просветлению. 

                                                 
1 Бхагван Шри Раджниш. О мукти просветления (Bhagavan on mukti en-

light). URL: http://video.mail.ru/mail/tatiana-svetlaya/_myvideo/29.html 
2 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего 

Будды. СПб.: Весь, 2009. С. 107. 
3 Там же. С.108. 
4 Там же. С. 157 – 158. 
5 Нидал О. Шесть освобождающих действий. СПб.: Алмазный путь, 2006. 

С. 30. 
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Освобождающая и просветляющая мудрость придаёт непрехо-
дящий смысл жизни и приносит продолжительную радость, о кото-
рой упоминается как в мусульманской, так и в христианской тради-
ции, являющуюся свойством «души успокоившейся, довольной и 
угодной Ему» (см. Зан. 1), вкушаемую «духовно очистившимся, ис-
целённым от страстей, т.е. духовно здоровым человеком» (см. Зан. 2). 
Просветляющая мудрость – это понимание нереальности всего внеш-
него, постижение радости и смысла растущего совершенства. Эту 
мудрость невозможно потерять, хотя её с безначальных времён скры-
вают завесы. Что же это за завесы?  

Первая завеса – привязанность к меняющимся состояниям ума и 
мешающим чувствам. Тот, кто колеблется между обусловленным 
счастьем и страданием, между «нравится» и «не нравится» не обретёт 
даже слабого представления об изначально присущем ему Состоянии 
истины. Он переживает лишь частицу глубины того смысла, который 
пронизывает всё, лишь тень великой просветляющей мудрости, о ко-
торой в аллегорической форме писал Платон в «Мифе о пещере»: 
«Люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, 
где во всю её длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там 
на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят 
они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову 
они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исхо-
дящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнём и 
узниками проходит верхняя дорога… разве ты думаешь, что, нахо-
дясь в таком положении, люди что-нибудь видят, своё ли или чужое, 
кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними 
стену пещеры?»1. Словно разделяя мнение, бытующее в буддийской 
традиции об иллюзорности как отдельного «я», так всего внешнего 
мира, с целью постижения просветляющей мудрости, Платон призы-
вал к различению «истинного бытия» (бытия идей – эйдосов), дос-
тупного лишь философскому разуму, представляющему собой «цар-
ство чистых мыслей и красоты» и «бытия по мнению» (чувственного 
неподлинного бытия), проявляющегося в виде внешней, видимой, 
преходящей и смертной реальности, являющегося бледной тенью ми-
ра чистых идей. Используя платонические термины, мусульманский 
мыслитель Аль-Газали так же утверждает: «Телесный мир не облада-
                                                 

1 Платон. Миф о пещере // Государство. Диалог между Сократом и Глав-
коном. URL: http://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Plato/-
Uchenie_Plato/Plato3 
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ет реальным бытием. Но он по отношению к миру Приказания подо-
бен тени, отбрасываемой телом; тень человека не является истинной 
субстанцией того человека, и таким образом, индивидуальное бытие 
на самом деле не существует, а представляет собой тень настоящей 
субстанции»1. «Если бы только то, что воспринимается нашими чув-
ствами, существовало как единственная реальность, то невежды по 
праву рождения обладали бы основной Истиной. К чему были бы то-
гда все поиски к познанию сущности вещей?»2, – говорил Будда. 
Снятию завесы (хиджаба), мешающей видеть Реальность Бытия, по 
убеждению Муллы Садра, одного из величайших интеллектуальных 
деятелей в исламской истории, способствует «широкая ментальная 
подготовка, а также очищение всей сущности, чтобы позволить ин-
теллекту внутри неё функционировать полностью, без покровов стра-
стей, чтобы суметь разглядеть Бытие (вуджуд) как Реальность»3. По 
мнению Муллы Садра, этот акт познания возвышает само бытие по-
знающего: «Единство познающего и познаваемого в конце концов 
предполагает единство познания и Бытия. Бытие человека трансфор-
мируется с помощью света знания и бытия»4, что и способствует 
приоткрытию завесы (хиджаба), скрывающей мир Реального Бытия. 

Вторая завеса – наши жёсткие идеи, являющиеся только тенью 
опыта, а не самим опытом. «Привязанность к концепциям заставляет 
нас упускать собственный опыт. Палец, указывающий на луну, не яв-
ляется луной»5, – пишет Лама Оле Нидал. На ведущую роль собст-
венного опыта указывал Будда, последние слова которого показыва-
ют, насколько важно, чтобы человек сам критически проверял учения 
и учителей: «Теперь не верьте ничему, даже если это говорит Будда. 
Проверяйте всё сами. Убедитесь, что поучения согласуются с вашим 
опытом, будьте сами себе путеводным светом»6. Лама Оле Нидал так 
же указывал: «Состояния Будды не достичь за счёт обилия прочитан-
ных книг – к нему ведут правильный взгляд и жизненный опыт»7. 
                                                 

1 Кампанини М. Абу Хамид Мухаммад ибн Муххамад Аль-Газзали // 
Минбар. 2010. №1(5). С. 13. 

2 Рокотова Н. Основы буддизма. URL: http://www.roerich-izvara.ru/roe-
rich/elena-roerich-foundations-of-buddhism.htm 

3 Наср С.Х. Мулла Садра и его учение // Минбар. 2010. №1(5). С. 22. 
4 Там же. С. 26. 
5 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. С. 62. 
6 Там же. 120. 
7 Там же. С. 66. 
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Размышляя о различии знания и мудрости, Шри Бхагаван пишет: 
«Знание заимствуется от других. Мудрость зреет внутри существа. 
Мудрость – это нечто внутреннее, знание – внешнее. Мудрость – это 
опыт, а не информация. Мудрость – это ваш экзальтированный 
опыт… Мудрость возникает внутри нас. Это не писание. Вы начинае-
те читать своё собственное сознание – здесь сокрыты все библии, все 
гиты, все дхаммапады»1. Только самостоятельное постижение муд-
рости может привести к Просветлению и познанию Истины. «Вы 
должны найти истину сами, только тогда она сделает вас свободны-
ми; иначе она будет клеткой… Свобода приходит только благодаря 
переживанию истины. Свобода – это аромат, возникающий в пережи-
вании истины»2. Свобода, по убеждению Будды, обладает высочай-
шей ценностью: суммум бонум – выше этого нет ничего. При этом 
Будда имел в виду свободу сознания. «Наше сознание порабощено. 
Мы скованы цепями. Наша тюрьма внутри, а не снаружи. Тюрьма – 
это наши инстинкты, наши желания, наша неосознанность. Будда го-
ворит: «Выйди из тюрьмы, стань свободным»3. Один из способов 
выйти из «тюрьмы невежества» – это осознать, что Будда – это внут-
реннее состояние человеческого существа, достигшего Просветления. 
«Будда (санскр., тибет. Сангье) – название просветлённого состояния 
ума. Санг означает «полностью очистившегося» от всех завес, омра-
чающих ясность ума, гье означает «полное раскрытие» всех качеств 
ума, к которым относится бесстрашие, бесконечная радость, безгра-
ничное сочувствие, мудрость и активность для блага существ»4. 
Следовательно, слово Будда означает пробуждённое сознание. Уче-
ник, стремящийся к счастью всех, видящий в Будде не человека или 
бога, а зеркало для своего ума, может ступить на следующую сту-
пень.  

Алмазный путь5 (санскр. Ваджраяна, тиб. Дордже тхегпа) – 
наивысший уровень Учения, базирующийся на том, что природа Буд-
ды изначально свойственна всем. Качество Будды, по словам Гаутамы, 
присуще каждому человеческому существу. «Это внутреннее качество 

                                                 
1 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего Будды. 

СПб.: Весь, 2009. С. 64, 65, 48. 
2 Там же. С. 137. 
3 Там же. С. 144. 
4 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. С. 201. 
5 Нидал О. Открытие Алмазного пути. М.: Алмазный путь, 2009. 256 с. 
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каждого. Каждый обладает данным ему от рождения правом стать 
Буддой. Быть Буддой – это не значит быть буддистом. Буддист – под-
ражатель. Будда – тот, кто знает. И как только вы почувствуете приро-
ду Будды в себе, вы познаете природу всех Будд… Посмотрите как 
можно глубже внутрь себя. Таков путь. В самом конце пути вы – Буд-
да. Путешествие недалеко – всего один шаг… Внутри вы обнаружите 
зеркало – зеркало Будды. Это ваша вечная природа. Вы должны идти 
внутрь всё глубже и глубже. До тех пор, пока вы не Будда, вы – плен-
ник. Вы должны стать Буддой. Тогда существование становится экста-
зом»1. Не является ли достижение состояния буддовости аналогичным 
состоянию Богоподобия, являющегося смыслом жизни христиан, а об-
наружение внутри себя Зеркала Будды – аналогом Царствия Небесно-
го, которое «внутри вас есть»?! 

Способность видеть Будду как совершенно неотделимое от са-
мого себя, как зеркало для собственного ума позволяет переживать 
сияющее сознательное пространство – Великую Печать2 (санскр. Ма-
хамудра), как свою собственную истинную сущность, как свою изна-
чальную самость. Хотя Алмазный путь ведёт к той же цели, что и Ве-
ликий – к полному Просветлению, применяемый здесь метод отожде-
ствления с совершенством, как нашей истинной сущностью является 
наивысшим. Будда, держа перед учениками освобождающее и про-
светляющее зеркало своего Учения, показывает, какие богатства со-
крыты в каждом человеке. Ни на эти ли сокрытые внутренние богат-
ства, по свидетельству пророка Мухаммеда, указывал Аллах: «Был Я 
Кладом Сокрытым, и захотелось Мне стать ведомым. И вот Я сотво-
рил мир, чтобы быть мне ведомым», т.е. Вселенная была сотворена 
ради проявления, дабы Клад Мудрости не пребывал вечно сокрытым, 
о чём и пишет Руми: «Он рёк: «Был Я Кладом Сокрытым». Вслушай-
ся! Не упусти свою собственную субстанцию, яви себя!»; «Бог гово-
рит: «Мы открываем Завесу Тайны. Именно этим заняты мы: из глу-
бины тайников выводим всё сокрытое… Желая явить Свой Клад, я 
столь же желал явить вашу способность узнавать сей Клад»3. Учение 
Будды – это напоминание о том, что каждый из нас несёт внутри себя 
потенциал пробуждения (фитру, образ Божий), возможность стать 
                                                 

1 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего 
Будды. СПб.: Весь, 2009. С. 157 – 159. 

2 Нидал О. Великая печать. М.: София, 2007. 304 с. 
3 Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми. М.: 

ЛАДОМИР, 1995. С. 71 – 72. 
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Буддой (достичь состояния Богоподобия, Ислама), что и является 
смыслом нашей жизни. Самое важное для человека – разбудить спя-
щего внутри Будду и позволить ему проявиться. Потенциал Просвет-
ления, имеющийся у всех существ, называется природой Будды. Без 
доверия к возможности достижения состояния буддовости, выходя-
щему за пределы всего личностного, нет ни пути, ни цели, ни смысла. 

Подведём итоги вышеизложенного. С точки зрения Малого пути 
целью жизни является достижение личного освобождения – Малой 
Нирваны (второго рождения), посредством достижения состояния 
«не–эго», что является первой ступенью, без достижения которой не-
возможно ступить на следующую. Целью Великого пути становится 
достижение состояния «не-ума» и альтруистические действия, помо-
гающие достижению Великой Нирваны – полного Просветления че-
ловечества, что является второй ступенью достижения великого 
смысла. Третья ступень – Алмазный путь – заключается в реализации 
всеми существами заложенного потенциала (природы Будды), приво-
дящего к полному пробуждению ума, к Просветлению, обретение ко-
торого ведёт к «пребыванию в неразделимости воспринимающего, 
воспринимаемого и восприятия»1 (к Царствию Небесному, к Исламу), 
т.е. к восстановлению истинной изначальной сущности человека – к 
состоянию Буддовости. Таким образом, реализация возможности 
стать Буддой и достижение состояния буддовости всем человечест-
вом является Великим смыслом жизни с точки зрения Буддизма. 

Вывод по теме. Проанализировав взгляды трёх мировых рели-
гий на проблему смысла жизни, мы выявили, 

− что в Исламе смыслом жизни является возвращение души че-
рез ряд метаморфоз в своё первоначальное состояние «успокоения», в 
котором она получила врождённое первобытное природное качество 
Творца (фитру), содержащее в себе все потенции, задатки, реализация 
которых вследствие праведной жизни, усмирения страстей, терпения, 
осознанного служения и поклонения, может возвратить душу в это 
фундаментальное состояние, называемое Исламом; 

− смыслом жизни христианина является обретение Царствия 
Небесного, «которое внутри вас есть», посредством достижения со-
стояния Богоподобия (обожения), возможного благодаря дарованно-
му человеку при создании Образа Божьего, как великой потенции, 

                                                 
1 Нидал О. Каким всё является. Учение Будды в современной жизни. М.: 

Алмазный путь, 2009. С. 201. 
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ожидающей своей реализации жизнью полной смирения, терпения, 
раскаяния в грехах посредством рождения от Духа Святого; 

− в Буддизме реализация Великого Смысла начинается со 
стремления к нирване, как достижению личного освобождения по-
средством устранения желаний, способствующего прекращению лич-
ных страданий, растворения иллюзии отдельного «я» и достижения 
состояния не–эго, а благодаря шести освобождающим действиям – 
состоянию не-ума, заканчивая осмысленными альтруистическими 
действиями, направленными на достижение состояния буддовости 
всем человечеством, возможного благодаря тому, что природа Будды 
изначально свойственна всем существам.  

Причём, во всех трёх мировых религиях (в одних более, в дру-
гих менее явно) прослеживается мысль, что человек сотворён с Боже-
ственной Потенцией (фитра, Образ Божий, природа Будды), ожи-
дающей своей реализации и проявления уже в этом мире, что и явля-
ется смыслом жизни человека. 

В результате всестороннего изучения позиции Ислама, Христи-
анства и Буддизма в отношении смысла жизни не трудно заметить, 
что все они говорят об одном и том же разными словами, не противо-
речащими друг другу, раскрывая, дополняя Единый Смысл сущест-
вования человека. Было бы странным, если бы смысл жизни предста-
вителей одной конфессии отличался от других, и каждый верующий 
рождался бы со своим собственным смыслом. Конечно, цели жизни у 
каждого индивидуальны, но Великий Смысл облачения души в тело 
Един у всего человечества. 

 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Охарактеризовать смысл жизни с точки зрения Малого, Ве-
ликого пути и Алмазного путей.  

2. В чём же причина человеческих страданий с точки зрения Буд-
дизма?  

3. Что же является источником желаний с точки зрения буддий-
ской философии?  

4. О каких четырёх видах любви и трёх видах сочувствия говорил 
Будда?  

5. Перечислить шесть освобождающих действий, предлагаемых 
Буддой для достижения Просветления.  
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6. Что вы понимаете под словом «Буддовость»?  
7. Что подразумевают под собой завесами, скрывающими муд-

рость? 
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ТЕМА 6 
БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ  

РЕЛИГИОЗНОЙ АКСИОЛОГИИ 
 

Занятие 1. Ценностные базовые ориентиры  
религиозного мировоззрения 

 
Учебные вопросы 

1. Специфика понятий «жизнь» и «смерть» в системе ценно-
стных ориентиров религиозного мировоззрения 

2. Категории «добро» и «зло» – центр ценностной картины 
религиозного мировоззрении. 

3. «Рай» и «ад» как результирующая жизни человека. 
 

«Жизнь – смерть» 
Диада «жизнь – смерть» позволяет четче структурировать систему 

ценностей и ценностных ориентиров религиозного мировоззрения. Ка-
тегория «жизнь – смерть» делит жизнь человека на до и после, земное и 
небесное, на то, что находится по эту и по ту сторону всего сущего. 

Таблица 12 
Многоаспектность диады «жизнь – смерть» 
Жизнь  

как отрезок времени 
Жизнь  

как ступень в вечность 
Жизнь – временность, не-

стабильность, а соответственно, 
путь к погибели 

«Дни мои как уклоняющая-
ся тень; и я иссох, как трава!» 
(Псалтирь, 102: 12) 

Жизнь – путь к вечности и 
единственному пути к спасению 

 
«Престол Твой, Боже, вовек; 

жезл правоты — жезл царства 
Твоего…» (Псалтирь, 45:7) 

Смерть – это мрак, бездна и 
забвение 

«Господи, избавь душу мою, 
спаси меня ради милости Твоей, 
ибо в смерти нет помятования о 
Тебе; во гробе кто будет сла-
вить Тебя?» (Псалтирь, 6: 5-6); 
«Обратятся все нечестивые в 
ад, все народы, забывающие Бо-
га» (Псалтирь, 9:18) 

Смерть – свет и спасение 
 
«Но воззвали к Господу в 

скорби своей, и Он спас их от 
бедствий их; вывел их из тьмы 
смертной, и расторгнул узы их» 
(Псалтирь, 107:13-14) 
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Бренность всего земного 
«Горы тают как воск от 

лица Господа» (Псалтирь, 90:3) 

Прочность и долговечность 
небесного 

«Прежде нежели родились 
горы, и Ты образовал землю и все-
ленную, и от века и до века Ты – 
Бог» (Псалтирь, 90:3) 

Страдания и бесконечные 
испытания земной жизни 

«Объяли меня муки смерт-
ные, и потоки беззакония уст-
рашили меня» (Псалтирь, 18:5) 

Покой и умиротворению не-
бесного 

«Только в Боге успокаивает-
ся душа моя; от Него спасение 
мое» (Псалтирь, 62:1) 

Бессмысленность всех 
действий человека 

«Не надейтесь на князей, на 
сына человеческого, нет в том 
спасения» (Псалтирь, 146: 3) 

Созидательная сила Бога 
«…взираю я на небеса Твои, 

дело Твоих перстов, на луну и 
звезды, которые Ты поставил» 
(Псалтирь, 8:4) 

 
Рассмотренные оппозиции представляют собой базовые ориен-

тиры, на которых «покоится» в конечном счете все «здание» ценно-
стей религиозного мировоззрения. Через такое противопоставление 
различных сторон и черт жизни и смерти, небесного, божественного 
и земного, присущего человеку, во многом актуализируются религи-
озные ценности. На отрицании одного и утверждении другого стро-
ится цепочка ценностных качеств и отношений: то, что свойственно 
греховному миру человека, не имеет ценности, ведет к гибели, ввер-
гает в бездну и мрак, а то, что свойственно «высшему» божественно-
му миру, обладает вечной, непреходящей ценностью, ведет к спасе-
нию. Всё, идущее от Бога и связанное с ним, имеет непреходящую 
ценность и, напротив, мир людей – несовершенен и ведет к погибели:  

«Сила Твоя простирается превыше небес! … Когда взираю я на 
небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты по-
ставил: то, что есть человек, что Ты помнишь его?..» (Псалтирь, 
8:2-5) 

 
Мир божественного возводится в абсолют и является единст-

венной ценностью, творящей жизнь («порождающей», «дающей 
жизнь», «посылающей жизнь», «даровавшей жизнь»).  

Таким образом, жизнь, являясь сложным онтологическим фено-
меном, представляется для верующего человека временным отрезком, 



 146

конечным и быстротечным, являющимся лишь ступенью, подготов-
кой для вступления в вечную жизнь:  

«И жизнь ваша в этом мире – забава легкая да тщета, и лишь 
в приюте будущего мира – истинная жизнь» (Коран 29:64) 

 
С точки зрения религиозного мировоззрения, жизнь человека 

представлена двояко. С одной стороны, жизнь представляется как ли-
ния, которая имеет начало и конец:  

«Дни человека – как трава; как цвет полевой, так он цветет. 
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его» 
(Псалтирь, 103:15-16) 

 
С другой стороны, человеку даются своеобразные рекомендации 

«достижения» вечной жизни:  
«Уклоняйся от зла и делай добро и будешь жить вовек» 

(Псалтирь, 38:27) 
«Крепко держись наставления, не оставляй, храни его; пото-

му что оно – жизнь твоя» (Притчи Соломоновы, 4:13) 
 
В религиозной трактовке жизнь человека без Бога и упования на 

него бессмысленна и невозможна:  
«Душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизи-

лась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал как 
человек без силы…» (Псалтирь, 88:4) 

 
Причем даровать жизнь, равно как и отнять ее у человека, может 

только Создатель:  
«Лишь Бог дает вам жизнь и шлет вам смерть за этим!» (Коран 

45: 26) 
«Лишь Бог дарует жизнь и смерть и ведает о всем, что вы 

творите» (Коран 3:156) 
 
Смерть – самое драматичное и непоправимое событие в жизни, 

абсолютная неизбежная реальность, кульминация жизни, которая 
приводит в смятение и с необходимостью побуждает философство-
вать. Что значит умереть? Почему мы умираем? Что значит – уме-
реть, чтобы жить? Умирая, умираем ли мы целиком? Что нас ждет 
после смерти? Новое рождение? Полное уничтожение? Загробная 
жизнь? Если что-то остаётся, то что и как? Вот вопросы, которые 
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мыслящие люди задавали и задают, ибо не могут не задавать их. Пе-
ред лицом смерти возможны две основные позиции: абсолютный пес-
симизм и абсолютный оптимизм. Либо смерть есть конец всему, и то-
гда жизнь бессмысленна, несправедлива, абсурдна и совершенно пус-
та; либо смерть есть болезненный, но необходимый переход к полно-
те и бессмертию. В свете надежды, которую даёт этот разумный оп-
тимизм, проясняется вся человеческая жизнь, и наши действия обре-
тают абсолютную значимость. 

В религиозном мировоззрении смерть, с одной стороны, вызы-
вает у человека вполне естественный страх перед неизвестностью, а с 
другой стороны, рассматривается именно как избавление от тягот 
жизни и невзгод при условии, что человек прожил праведную жизнь:  

«Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожи-
дание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды …» 
(Притчи Соломоновы, 11:6) 

«Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится 
к смерти своей» (Притчи Соломоновы, 11:19) 

 
Страх смерти может быть преодолен только посредством истин-

ной веры, веры в будущую более счастливую жизнь. Смерть во имя Бо-
га и веры рассматривается как высшее благо для истинно верующего: 

«Поистине, коль примите вы смерть, иль будете убиты на пу-
ти Господнем, прощение и милосердие Его вам будет благостней то-
го добра, что им в сей жизни удалось собрать» (Коран 3:157) 

 
Факт смерти всего смертного наводит на мысль о бренности все-

го земного, о «суете сует» (Екклесиаст, 12:5). Интересен факт, что 
дни рождения многих святых и мучеников празднуются церковью в 
дни их смерти. Смерть видится мученику жертвой любви и хвалы; 
ему дана привилегия соединиться с Христом в смерти, которая не 
есть случайность, но кульминация жизни.  

Кроме того, смерть рассматривается как гораздо лучший и дос-
тойный выход, нежели неправедная жизнь: «Лучше смерть, нежели 
зол живот». Качественное превосходство во многих случаях покры-
вает количественную недостаточность и даже повышает иерархиче-
ский ранг – количество, безусловно, играет важную роль, но качество 
оказывается важнее: «Лучше хорошая смерть, чем плохая жизнь». 
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Памятование смерти 
 

Христианство о смерти 
Раннехристианский подвижник и пустынник, основатель от-

шельнического монашества, преподобный Антоний Великий (251 – 
356) размышлял так: 

«Если мы станем жить, как умирающие каждый день, то не 
согрешим. Изречение же сие означает вот что: чтоб мы, каждый 
день пробуждаясь, думали, что не проживём до вечера, и опять, 
намереваясь ложиться спать, думали, что не пробудимся; потому 
что и по естеству неизвестен предел жизни нашей, не известно и 
то, какую меру полагает ей каждодневно Провидение. Так распо-
ложившись, и каждый день живя так, мы не будем – ни грешить, ни 
иметь похоти к чему-либо, ни воспламеняться гневом на кого, ни 
собирать себе сокровища на земле»1 

 
Память о смерти Исихий Иерусалимский (ум. ок. 451) называл 

своего рода трезвением, поскольку она, открывая грядущее разлуче-
ние с телом, открывает душе знание её реального бытия, способствуя 
иному взгляду на земную жизнь. 

«Трезвение есть духовное художество, которое, если долго и с 
постоянным усердием проходить его, с Божиею помощию, совер-
шенно избавляет человека от страстных помыслов и слов, и худых 
дел; дарует тому, кто его так проходит, верное познание Бога не-
постижимого, сколько сие возможно для нас, и сокровенное разре-
шение сокровенных Божественных тайн… Трезвение, если оно по-
стоянно пребывает в человеке, делается для него путеводительни-
цею к правой и богоугодной жизни. Оно есть и лестница к созерца-
нию, подводящая к дверям сердца, хранящего в себе Образ Божий, 
сокрытый «семьюдесятью тысячами завес света и мрака»2 

 
Согласно христианскому богослову Иоанну Лествичнику (525 – 

602), помышление о смерти нужнее всех других деланий, это памято-
вание производит непрестанную молитву и хранение ума. Отсутствие 
                                                 

1 Наставления к спасению в рассказах о жизни и подвигах древнейшего 
монашества: Избранные рассказы [из «Отечника»]. М.: Изд-во Моск. Патриар-
хии «Благо», 1997. С. 19. 

2 Иерусалимский И. О трезвении и молитве // Добротолюбие. М.: Палом-
ник, 2003. URL: http://hesychia.narod.ru/hes.htm  
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памятования человека о том, что придётся оставить узы бренного те-
ла, Святитель Игнатий (1807 – 1867) считал признаком падения ес-
тества, ослепления ума, сердца и душевной смерти: 

«Как верно то, что мы все должны умереть, что эта жизнь в 
сравнении с вечностью – ничего незначущее мгновение! Никто из 
человеков не остался бессмертным на земле. А между тем живём, 
как бы бессмертные; мысль о смерти и вечности ускользает от 
нас, делается нам совершенно чуждою. Это – ясное свидетельст-
во, что род человеческий находится в падении; души наши связаны 
каким-то мраком, какими-то нерушимыми узами самообольщения, 
которыми мир и время держат нас в плену и порабощении»1. 

«Забывая о смерти телесной, мы умираем смертию душев-
ною»2 

 
А потому, согласно христианскому мировоззрению, воспомина-

ние о смерти направлено на оживление души и очищение завес, ук-
рывающих Образ Божий, сокрытый в сердце человека. 

 
Ислам о смерти 

 
«Если хочешь очистить своё сердце, вспомни о смерти…», – 

говорит пророк Мухаммед 
 
В Исламе существует хадис, согласно которому Аллах сказал: 
«O, сын Адама! Не забывай о смерти, ибо, поистине, смерть 

тебя не забудет» 
 
Существует высказывание пророка Мухаммада:  
«Достаточно и смерти как увещевателя» 

 
А. Хайрутдинов разъясняет это изречение: «Это значит, что до 

некоего человека может и не дойти призыв к Аллаху, Коран и рели-
гия, но поскольку смерть всегда рядом и всякий психически здоровый 
человек о ней знает, то ему достаточно сосредоточить на ней свое 
внимание и мысли, чтобы в какой-то момент для него открылась ис-
                                                 

1 Брянчанинов Д.А. Собрание писем свт. Игнатия, еп. Кавказского. М., 
1993. С. 348. 

2 Брянчанинов Д.А. Аскетическая проповедь епископа Игнатия. СПб., 
1866. С. 393. 



 150

тина. Иными словами, благодаря неизбежности ожидающей человека 
смерти, благодаря размышлениям человека о ней и о себе (по правде 
говоря, мы живем в окружении смерти, и ничто не гарантирует нам 
того, что через пару минут мы еще будем живы), согласитесь, что в 
такой обстановке невольно возникает желание хотя бы нащупать 
«опору под ногами». Вот благодаря таким размышлениям, к которым 
нас подталкивает смерть, с человеком может произойти то, что стре-
мится совершить религия, а именно: человек приходит к осознанию 
существования Нечто, которое не умирает, той самой опоры, крепкой 
верви, за которую следует ухватиться изо всех сил»1. 

Арабский султан Халид ибн Абд ар-Рахман аш-Шайи' в книге 
«Предсмертный миг» указывает: 

«Всякий, кто размышляет о смерти, осознаёт, что это вели-
чайшее событие в жизни человека является уделом каждого. Где 
бы ни находился человек, кем бы он ни был, смерть настигает его и 
проводит из этого мира в мир иной, где его ожидают либо Рай, ли-
бо Ад. Всевышний Аллах повелел человеку готовиться к встрече со 
своим Господом, используя для этого каждый миг, ведь он не зна-
ет, когда божьи посланцы придут за его душой»2 

 
В этой связи вспоминается притча об Ангеле Смерти.  
«Однажды ангел смерти пришел к пророку Сулейману (мир ему) 

и пристально посмотрел на одного юношу. Затем он ушел, а тот 
юноша, испугавшись Ангела Смерти, попросил пророка Слеймана 
унести его в Индию, а тот выполнил его просьбу. В Индии ангел 
смерти забрал его душу, и потом этот Ангел Смерти сказал Сулейма-
ну: «Мне было велено забрать душу этого человека в Индии, и я уди-
вился, когда увидел его с тобой». 

Читаем в Коране: 
«Ни один человек не знает, что случится с ним завтра. Ни 

один человек не знает, в какой земле он умрёт» (Коран 31:34) 
 

                                                 
1 Хайрутдинов А. Смерть – лучший наставник. URL: http://islam-

today.ru/article/4896/  
2 Ибн Абд ар-Рахман аш-Шайи. Предсмертный миг. URL: http://archive.-

muslimuzbekistan.com/rus/islam/2003/02/statya19022003_1.html 
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Потому-то пророк Мухаммед призывает: «Часто поминайте ко-
нец всех удовольствий – смерть»1. 

Смерть – это неизбежная истина, и Всевышний подчеркивая её 
важность, изрекает: 

«Всякая душа вкусит смерть...» (Коран 3:185;29:57) 
 
Имам Исмаил ибн Касир разъясняет смысл слов Аллаха: «Этим 

аятом выражено соболезнование всему человечеству, ибо нет на Зем-
ле ни одного из них, кого бы не постигла смерть» [Ибн Касир 1/434], 
поэтому самым счастливым окажется тот, кто готовился к этому часу 
и трудился во имя него. 

Один из сподвижников Пророка Мухаммеда, Абу ад-Дарда сказал: 
«Тот, кто часто поминает смерть, не станет много лико-

вать и многому завидовать» 
 
Внук Омара ибн аль-Хаттаба, один из омейадских правителей 

Омар ибн Абд аль-Азиз сказал: 
«...Если мысли о смерти хоть на час покинут мою душу, то она 

разложится»2 
 
Таким образом, согласно мусульманскому мировоззрению, мыс-

ли о смерти, как о величайшем событии жизни, ежечасная подготовка 
к смерти позволяют держать душу и сердце человека в чистоте. 

 
Буддизм о смерти 

 
В Буддизме также уделено большое значение памятованию о 

смерти: «Будда хочет, чтобы вы помнили о смерти постоянно. Меч 
смерти, занесённый над вами, заставляет вас оставаться осознан-
ными и бдительными»3. 

«В жизни есть два важных явления. Первое – это рождение, а 
второе – смерть; всё остальное несущественно. Первое уже с вами 
случилось. На это никак нельзя повлиять. Второе ещё не произош-
                                                 

1 Ахмад 2/293, ат-Тирмизи (2307), ан-Насаи 4/5, Ибн Маджа (4258), Ибн 
Хиббан (2559), аль-Хаким 4/321. 

2 O, сын Адама! Не забывай о смерти, ибо, поистине, смерть тебя не забу-
дет/ Musulmanin, 2009. URL: http://musulmanin.ucoz.kz/news/2009-06-21-15  

3 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего 
Будды. СПб.: Весь, 2009. С. 125. 
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ло, но может произойти в любой момент. Поэтому тот, кто бдите-
лен, сумеет подготовиться – подготовиться к смерти»1.  

Как видим, в Буддизме памятованию смерти, как одному из 
важнейших явлений жизни, также уделяется большое внимание. 

 
Поэты и писатели о смерти 

 
В результате трезвения человек начинает осознавать, что все 

приобретаемые богатства мира сего, всё то, к чему так привязано его 
эго, ничего не значит, что мы приходим в этот мир без ничего и ухо-
дим из него тоже с пустыми руками, поэтому нет смысла ни к чему 
привязываться. Пример тому приведён в книге выдающегося индий-
ского ученого Бала Гангадхара Тилака (1856 – 1920), описывающего 
процесс трезвения македонского царя и великого полководца, обрет-
шего понимание бренности мира в конце своей жизни: 

«Когда Александр Македонский почувствовал, что смерть 
уже рядом, он отдал последние распоряжения своим слугам. И вот, 
после его смерти, выполняя последнюю волю, его тело поместили в 
гроб с проделанными двумя отверстиями для рук, которые развер-
нули ладонями к небу. Траурная процессия отправилась по городу. 
Глашатаи, следуя впереди и выполняя приказ своего Императора, 
громко и во всеуслышание провозглашали: «Он завоевал полмира, но 
уходит в мир иной с пустыми руками»2 

 
Выдающийся персидский ученый и философ Омар Хайям (1048 

– 1122) так же оставил немало афоризмов, устремляющих к размыш-
лению о смерти:  

«Сколько не завоюй земель, держав и империй, истинные твои 
владения – три аршина земли, которые тебе отмерит могильщик, 
как и любому из людей»3 

«Смерть следит за каждым из нас с самого рождения, мы 
под её бдительным присмотром всю нашу жизнь, она не забывает 

                                                 
1 Ошо. Открывая Будду. 53 медитации для пробуждения внутреннего 

Будды. СПб.: Весь, 2009. С. 93. 
2 Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. URL: http://www.vedaarii.ru/-

2009/88.html  
3 Бутромеев В.П. Древо бытия Омара Хайяма. 1000 афоризмов, изречений 

и высказываний выдающегося врача и математика, гениального философа и са-
мого знаменитого поэта всех времён и народов. М.: Медиа Групп, 2011. С. 63. 



 153

о нас ни на мгновение, никогда не выпускает нас из виду. Сражаясь 
с жизненными невзгодами, побеждая жизненные трудности, доби-
ваясь жизненных побед, помни, что где-то рядом засада. В засаде 
Смерть – самый опытный и никогда не ошибающийся противник. 
Её удар – решающий»1. 

 
Заметим, что Хайям назвал смерть не врагом, а противником, а 

это очень большая разница. Противник, с точки зрения современного 
писателя Андрея Коробейщикова, лишь уравновешивает нас, и это 
понимание позволяет нам развиваться, фактически устраняя само по-
нятие «противник». Противостоя противнику, мы сражаемся сами с 
собой. Поэтому победить противника можно было, только победив 
самого себя, какую-то часть себя, которая находится в тени нашего 
рассудка, за гранью сознания»2. 

Джалал ад-Дина Руми (1207 – 1273) восклицает: 
«О, почему я киблою своею смерть не сделал, смерть, которая 

всё доброе с собой несёт? И почему же в слепоте избрал я киблой 
выдумки пустые, что в час назначенный исчезли без следа» (Манса-
ви 6, 1453) 

 
Вот как дон Хуан Матус из индейского племени яки, обучал доктора 

антропологии, американского писателя и философа Карлоса Кастанеду 
(1925 – 1998) памятованию о смерти в книге «Путешествие в Икстлан»: 

«Смерть – наш вечный попутчик… Она всегда находится слева 
от нас на расстоянии вытянутой руки…. Она всегда за тобой на-
блюдала. И будет наблюдать, пока не настанет день, когда она по-
хлопает тебя по плечу. Как можно чувствовать себя настолько 
важной персоной, когда знаешь, что смерть неуклонно идёт по 
твоему следу?.. Когда ты в нетерпении или раздражён – оглянись 
налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной шелухи ми-
гом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак, или если краем 
глаза ты уловишь её движение, или просто почувствуешь, что твой 
попутчик – всегда рядом и всё время внимательно за тобой наблю-

                                                 
1 Бутромеев В.П. Древо бытия Омара Хайяма. 1000 афоризмов, изречений 

и высказываний выдающегося врача и математика, гениального философа и са-
мого знаменитого поэта всех времён и народов. М.: Медиа Групп, 2011. С. 65. 

2 Коробейщиков А. Иту-тай. 2006. 124 с.  
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дает. Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у 
нас есть, – это смерть»1 

 
А потому, чтобы избавиться от бездарной мелочности, свойст-

венной людям, которые живут так, словно смерть никогда их не кос-
нётся, нужно обратиться к ней за советом.  

«Именно смерть научает человека отрешаться от земной 
мишуры и всего того, что притягивает его к плотному миру. Но 
это происходит лишь при серьёзном размышлении о значении 
смерти»2, – пишет Б.Н. Абрамов (1897 – 1972) 

 
Но не мешают ли жить размышления о смерти? Памятование о 

смерти не мешает жить, скорее наоборот – делает жизнь куда более 
стройной, насыщенной и глубокой. Памятование о смерти – это осо-
бый внутренний настрой души, при котором она, зная, что её ожидает 
в скором будущем, хранит особую бдительность и продолжает неус-
танный путь внутреннего борения, который К. Кастанеда называл 
«танцем воина», единственным зрителем которого является смерть.  

«Этот танец есть рассказ воина о том тяжёлом труде, каким 
была его жизнь, и смерть должна ждать, ибо ей не под силу одолеть 
воина, пока танец его не будет завершён… Танец воина – это исто-
рия его жизни, история его личной борьбы, которая растёт по мере 
того, как растёт его личная сила… И в этом танце будет твой рас-
сказ о борьбе, о битвах, в которых ты победил, и о тех, которые 
проиграл, о радостях и разочарованиях, обо всём, что было встрече-
но тобой в походе за личной силой. Твой танец поведает об открыв-
шихся тебе тайнах и о чудесах, ставших твоим достоянием… И ко-
гда танец твой подойдёт к концу, ты посмотришь на солнце, по-
смотришь в последний раз, потому что больше ты не увидишь его 
никогда – ни наяву, ни в сновидении. А потом – потом смерть позо-
вёт тебя, указав в бесконечность»3 

 
Размышляя над смыслом человеческой жизни, современный по-

эт и писатель Георгий Копалейшвили пишет: 

                                                 
1 Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. М.: София, 2008. С. 61 – 62 .  
2 Грани Агни Йоги. 1967 г. Новосибирск: Алгим; Экор, 1963. С. 57. 
3 Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. М.: София, 2008. С. 229. 
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«С первым вдохом человек видит вспышку Света. Сделав по-
следний выдох, человек снова видит Свет. Цель нашей жизни – 
чтобы в промежутке было как можно меньше тьмы»1. 

 
Итак, согласно мировоззрению как представителей трёх миро-

вых религий, так и выдающихся философов, писателей прошлого и 
настоящего, необходимо осознать, что жизнь коротка и может закон-
читься в любое мгновение, а потому каждому мгновению жизни не-
обходимо придавать важное значение. Осознать, что мы должны 
спешить делать добро и жить так, чтобы, когда бы ни застигла нас 
смерть, она застигла нас в момент торжества жизни!  

Согласно религиозному мировоззрению, жизнь и смерть несут в 
себе трансцендентный смысл, достигающий кульминации в осозна-
нии необходимости выполнения своего свободного долга по дости-
жению истины, блага и любви, так как трансцендентный смысл смер-
ти никоим образом не означает равнодушия или пассивности.  

Рассмотренная нами оппозиция «жизнь – смерть» ярко высвечи-
вает систему ценностей и ценностных ориентиров религиозного миро-
воззрения, на которых в конечном счете «покоится» всё «здание» рели-
гиозной аксиологии. 

 
«Добро – зло»2 

 
Во всех религиозных и философских концепциях акцентируется 

внимание на понятиях добра и зла. «Что есть добро, а, следовательно, 
благо для человека, а что зло, чего стоит избегать?», – вопросы, вол-
новавшие и продолжающие волновать человечество тысячелетия.  

Аристотель3 (322 до н.э.) в понятие «добро» вкладывал три со-
ставных компонента: благо как счастье, благо как блаженство и благо 
как получение удовольствия. Кроме того, Аристотель выделяет некое 
высшее благо, которое существует само по себе, независимо, и явля-
ется некой первопричиной и основой всех существующих благ, бла-
годаря которому все остальные выступают как «суть блага». Аристо-
тель вводит «благо» в контекст двух других важных категорий – ка-
тегории цели (направляющей действия субъекта) и категории стрем-
                                                 

1 Копалейшвили Г. Цель жизни. URL: http://www.stihi.ru/2011/02/13/11423  
2 Материалы взяты из книги: Бобырёва Е.В. Религиозный дискурс: ценно-

сти, жанры, языковые характеристики. Волгоград: Перемена, 2007. 385 с.  
3 Аристотель. Сочинения в 4-х томах. М.: Мысль, 1984 
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ления (побуждающей человека к действию). В конечном счете он 
сводит «благо» к трем основным типам: внешние блага; блага, отно-
сящиеся к душе; блага, относящиеся к телу.  

Т. Гоббс1 (1588 – 1679) дает оценку категории блага или добра, 
исходя из психической природы человека. Он выделяет такие про-
стые страсти в эмоциональной сфере человека, как желание, любовь, 
отвращение, ненависть, радость и горе. Через данные эмоциональные 
желания Т. Гоббс определяет понятия добра и зла – все вещи, являю-
щиеся предметом влечения, обозначаются нами в виду этого обстоя-
тельства общим именем добро или благо; все вещи, которых мы избе-
гаем, обозначаются как зло. Добро и зло определяются через модусы 
желания и отвращения; хорошее приравнивается к желательному, а 
плохое – к нежелательному, тому, чего следует избегать. Добро по-
нимается как то, что удовлетворяет желания человека, оно составляет 
атрибут желаемого. 

Иной точки зрения на понятия добра и зла придерживался Авре-
лий Августин2 (354 – 430 н.э.). Он характеризует Бога как высшее 
благо, придающее благость всему остальному, как абсолютное бла-
женство, справедливость, нравственный закон. Все является добром, 
поскольку все от Бога: «Все, что существует, есть добро»3. Мы 
должны не руководствоваться своим собственным масштабом, считая 
нечто добром и нечто злом, а подходить с точки зрения целого. При 
таком подходе мы увидим, что Бог достоин похвалы во всех своих 
созданиях: всякое бытие есть добро.  

Согласно Августину, зла в субстанциональном смысле нет. Вся-
кое бытие есть благо, так как всё от Бога. Зло представляет собой 
лишь отсутствие добра, отход, отступление от него, оно есть своего 
рода дефект, некая ошибка, промах.  

«Зло есть не что иное, как отрицание добра, или, говоря пра-
вильнее, зла, как сущности какой-нибудь, вовсе нет»4 

 
Зло представляет собой нарушение порядка ценностей, предпоч-

тение низших ценностей высшим, отход от Бога как морального аб-
солюта. Оно выступает как свойство человеческой воли, ее стремле-
                                                 

1 Гоббс Т. Сочинения в 2-х томах. М., 1989. 
2URL: http://www.modernlib.ru/books/guseynov_abdusalam/kratkaya_istori-

ya_etiki/read_17/  
3 Августин. Исповедь блаженного Августина. М:, 1914. С. 169. 
4 Там же. С. 54. 
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ние к низшему, которое в отличие от позитивного, «производящего» 
стремления Августин называет разрушительным, «уничтожающим» 
стремлением. Зло – это отступление от предписаний бога, грех.  

В любом религиозном учении добру противопоставляется зло – 
специфически человеческий феномен, проявляющийся как попытка 
регрессировать к до-человеческому состоянию и уничтожить в челове-
ке все человеческое. Этическое зло так же, как и добро, определяет 
нравственную сущность человека. Таким образом, праведность чело-
века и его «угодность» Всевышнему рассматриваются именно как 
следование «по пути добра» и, соответственно, уклонение от зла. 

 
Таблица 13 

Путь добра 
Библия Коран 

«Тот, кто ходит непороч-
но и делает правду, и говорит 
истину в сердце своем; кто не 
клевещет языком своим, не де-
лает искреннему своему зла, и не 
принимает поношения на ближ-
него своего; тот, в глазах кото-
рого презрен отверженный, но 
который боящихся Господа сла-
вит; кто клянется хотя бы зло-
му, и не изменяет; кто серебра 
своего не отдает в рост, и не 
принимает даров против невин-
ного. Поступающий так, да не 
поколеблется вовек» (Псалтирь, 
15:1-5) 

«Скажи: истинное направ-
ление есть только направление, 
данное Богом…» (Коран 3:73) 

«Это – путь Божий, пря-
мой путь» (Коран 6:126) 

«…Господь мой направляет 
меня на прямой путь, к прямой 
религии, к верованию Авраама, 
который был правоверным и не 
придавал Богу товарищей» (Ко-
ран 6:164) 
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Таблица 14 
Значение понятия «добро» и «зло» в религиозных концепциях 

 
Добро Зло 

праведность, наделенность че-
ловека положительными нрав-
ственными качествами 

общее противоречие божествен-
ному миропорядку 

хорошие, положительные по-
ступки человека, правильное, 
богоугодное поведение, умиро-
творение, покой, благодать 

любые отрицательные качества 
человека – гнев, сомнение, стра-
сти, жадность, зависть, подлость, 
гордыня и др., нечто негативное, 
неприемлемое в этическом плане 

честное, незапятнанное имя че-
ловека 

негативное отношение человека к 
окружающим и самому себе 

 
Постулат о том, что человек не должен отвечать злом на зло – «И 

если ударят тебя по одной щеке подставь другую» – оправдывается в 
религиозном сознании убеждением, верой в то, что любое зло будет на-
казано свыше, человек не может судить, не имеет права чинить самосуд, 
судить и восстанавливать справедливость прерогатива только Господа. 

 
Таблица 15 

Идея ненасилия 
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Приобретение человеком положительных качеств – процесс 
долгий и трудный, который затрагивает суть самого «я» человека. 
Путь от зла к добру есть в конечном итоге путь к вечной жизни, жиз-
ни в согласии с Богом. 

В христианской и мусульманской религиозных концепциях 
«добро» – божественное, небесное начало, а «зло» – атрибут бренной 
человеческой жизни. Человеку в данной «картине мира» отводится не-
которое срединное положение. Он располагается между земным (и как 
данность – плохим, греховным) и небесным («чистым», выступаю-
щим как божественное, не отягощенное никаким грехом) миром, ме-
жду добром и злом и сам решает, становиться ли ему на путь, веду-
щий к Богу, или удаляться от Него, следовательно, идти ли ему по 
пути добра или следовать путем зла. Путь человека к Богу рассматри-
вается как высшее добро, а соответственно, путь удаления от Бога 
предстает как бесспорное зло. 

 
Путь добра Путь зла 

«Сблизься же с Ним, и бу-
дешь спокоен; через это придет к 
тебе добро» (Иов, 22:21). 

«…не делай зло. Ибо де-
лающие зло истребятся, упо-
вающие же на Господа наследу-
ют землю» (Псалтирь, 37:6-7). 

 
Не будучи ни абсолютно грешным, ни абсолютно праведным, че-

ловек находится между небом (как пристанищем Бога) и адом (как 
пристанищем сатаны) и выбирает свой путь. Человек постоянно, в те-
чение всей своей жизни, вынужден совершать выбор, отдавая пред-
почтение тому, что, с одной стороны, оказалось бы благом для него 
самого и, с другой стороны, не шло вразрез с заповедями Бога. Именно 
поэтому способность и последовательность человека в чётком следо-
вании заповедям Господа рассматриваются как единственное спасение 
и путь к вечности, а отступление от заповедей ведет к погибели. 

 
«Рай – ад» 

 
Согласно религиозному мировоззрению, земная жизнь готовит 

человека к последующему существованию либо в раю, либо в аду, под-
робное описание которых содержится как в Библии, так и в Коране. 
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Рай – место необъятное:  
«...рай, которого пространство равняется пространству неба 

и земли...» (Коран, 57:21) 
 
В хадисе, переданном Ибн Садом, пророк говорил:  
«…рай создан из серебряных кирпичей и золотых кирпичей, на 

которых будет ароматный мускус. Там будет галька из жемчуга и 
яхонта» 

 
Схожие представления о рае содержатся и в библейской книге «Апо-

калипсис». Там также говорится о том, что тот город (рай) из золота:  
«Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, 

подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всяки-
ми драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, 
третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое 
сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое 
хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двена-
дцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из од-
ной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное 
стекло» (Откр. 21:18-21) 

 
В том же хадисе, переданном Ибн Садом, пророк дал определе-

ние состояния, в котором будут там пребывать праведники:  
 
«Вошедший туда (т.е. в рай) достигнет благ, у него не будет 

больше никаких проблем и трудностей, будет пребывать там вечно 
и его не постигнет смерть» 

 
Аят Корана подтверждает данный хадис:  
«Они там не вкусят более смерти, после первой их смерти. Бог 

избавил их от мучений ада» (Коран 44:56) 
 
Почти аналогично отражена вечная жизнь и счастье обитателей 

рая и в библейской книге «Апокалипсис»: 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 

ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откров. 21:4) 
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Согласно Корану, в раю есть сады и реки:  
«Объяви тем, которые веруют и делают добро, что для них 

будут райские сады, орошаемые реками…» (Коран 2:25) 
В книге Откровения также упоминается исходящая от престола Бо-

га река: 
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кри-

сталл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22:1) 
 
Там же указывается на наличие в раю дерева:  
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жиз-

ни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод 
свой; и листья дерева – для исцеления народов» (Откр. 22:2) 

 
В хадисах (в передаче Анаса) так же есть упоминания о наличии 

в раю дерева Туба. А в другом хадисе (в передаче Абу Хурайры) го-
ворится, что помимо этого дерева там есть много деревьев, стволы 
которых из золота.  

Описание особенностей ада и адских мук также занимает особое 
место в Коране:  

«Страшитесь пламени, уготовленного неверным» (Коран 
3:131) 

«Тот, кто предстанет преступным пред Господа своего, полу-
чит в удел геенну. Он в ней не умрет и не будет жить» (Коран 
20:74-76) 

«Вот – геенна, которая была вам обещана. Грейтесь сегодня в 
ней, за то, что вы были неверными» (Коран 37:63-64) 

«…посреди знойного ветра и кипящей воды, во мраке черного 
дыма, ни холодного, ни умеренного» (Коран 56:42-44) 

«Кто объяснит тебе, что такое глубина ада? Она истребляет 
все и ничего не оставляет. Она сжигает плоть» (Коран 74:27-29) 

 
Сообщения о наличии огня в аду имеются и в библейской книге 

«Апокалипсис»: 
«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 

огненное» (Откр. 20:15) 
 
Таким образом, категории добра и зла, разделяют весь мир ве-

рующего человека на то, что хорошо, а значит, есть благо, одобряемое 
Богом, и то, что постулируется как плохо, запрещается религиозной и 



 162

общечеловеческой моралью, нормами и положениями закона. Субъек-
том оценки «добро – зло» выступает автор Священных текстов – Бог 
или пророк, доносящий до человека слово Бога. Любой фрагмент Свя-
щенного Писания имеет дидактическую направленность, сообщая че-
ловеку, что есть добро, а что зло. Но, несмотря на такую полярность 
добра и зла и их абсолютную несовместимость и противоречивость, 
именно зло, как это ни парадоксально звучит, становится стимулом для 
добрых дел человека, существующее зло побуждает человека к само-
обороне. Добро и зло, горе и радость, рождение и смерть всегда следу-
ют рука об руку. Все рассмотренные оппозиции представляют собой 
базовые ориентиры, на которых «покоится», в конечном счете, всё 
«здание» ценностей религиозного мировоззрения. 

 
 

Вопросы, выносимые на семинар 
 

1. Бинарные оппозиции религиозной аксиологии. 
2. Человек как «единство и борьба противоположностей». 
 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Раскрыть многоаспектность диады «жизнь – смерть».  
2. Дать определение понятию «жизнь» с точки зрения религи-

озного мировоззрения.  
3. Дать определение понятию «смерть» с точки зрения религи-

озного мировоззрения.  
4. Охарактеризовать позицию абсолютного пессимизма по от-

ношению к смерти.  
5. Охарактеризовать позицию абсолютного оптимизма по от-

ношению к смерти.  
6. Охарактеризовать христианский термин «трезвение», вве-

дённый Исихием Иерусалимским.  
7. Перечислите типы «Блага», выделяемые Аристотелем.  
8. Что есть добро и зло с точки зрения Т. Гоббса?  
9. Что Августин Аврелий считал высшим благом?  
10. Что такое «зло» с точки зрения Августина Аврелия.  
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ТЕМА 7 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ РЕЛИГИЙ  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
 

Занятие 1. Эсхатология как система религиозных взглядов  
и представлений о конце света 

 
Учебные вопросы 

1. Понятие эсхатологии. Индивидуальная и всемирная эсхато-
логия. 

2. Буддийская, христианская и мусульманская эсхатология.  
3. Знамения, повествующие приближение дня Суда. 
 
Эсхатология (от греч. έσχατον – «конечный», «последний» + 

λόγος – «слово», «знание»)1 – система религиозных взглядов и пред-
ставлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе 
Вселенной или её переходе в качественно новое состояние.  

В современной науке о религии этот термин обычно толкуется как 
«учение о последних вещах» и его определяют как учение о конечной 
судьбе мира и человека2. Следовательно, в исследованиях на данную 
тему принято различать. 

Таблица 17 
Виды эсхатологии 

индивидуальная  
эсхатология 

всемирная эсхатология 

учение о посмертной судьбе (за-
гробной жизни) индивидуальной 
человеческой души 

учение о конце света и сопря-
жённых с этим событиях 

 
Эсхатологические воззрения являются неотъемлемой частью лю-

бой религиозной системы и оказывают решающее воздействие на этиче-
ские принципы религии и верующих, являясь их логическим завершени-
ем, так как эсхатология дает совершенно иную ориентировку в мире. 

Вера в существование двух миров, этого мира и мира иного, 
двух жизней, этой жизни и жизни после смерти, присутствует и явля-
ется базовой в религиозном мировоззрении. В эсхатологии главное не 
конец мира, а уверенность в новом начале. Вера в воскресение из 
                                                 

1 Словарь иностранных слов. М., 1984. С. 593. 
2 Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1995. Т. 3. С. 268. 
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мёртвых и жизнь после смерти так же распространена во многих ре-
лигиозно-мифологических системах мира. Одна из самых ранних 
картин всемирной эсхатологии представлена в буддийской космоло-
гии времени. 

Буддийская космология времени – представление о возникно-
вении, развитии и разрушении вселенной. Согласно буддийской кос-
мологии, время бесконечно и циклично, что позволяет говорить о не-
которой структуре или ритме общего характера событий. 

Основная единица измерений – махакальпа (Великая Кальпа) 
или великий эон. Длина этого периода в годах не была определена 
точно, но это очень большой период, и измеряется в миллиардах лет 
если не ещё больше. Великая Кальпа делится на четыре обычных 
кальпы или эона, эти эоны отличаются друг от друга по стадии эво-
люции вселенной.  

 
Вивартакальпа «эон эволюции» период разворачивания вселен-

ского существования 
Вивартастхаикальпа «эон эволю-
ции-длительности» 

период стабильного состояния 
вселенной 

Самвартакальпа «эон угасания» период сворачивания и угасания 
вселенной 

Самвартастхаикальпа «эон уга-
сания-длительности» 

период состояния вселенской 
пустоты 

 
Христианская эсхатология – раздел эсхатологии, который отра-

жает воззрения христиан на вопрос о конце света и Втором Пришест-
вии Христа. Христианская эсхатология отвергает цикличность времени 
и провозглашает конец этого мира1. Христианскую эсхатологию мож-
но условно разделить на общую и частную. Общая эсхатология гово-
рит о судьбе этого мира и о том, что ожидает его в конце; частная – 
учит о посмертном бытии каждого человека2. 

Эсхатология Христианства почти полностью описывается в по-
следней книге Нового завета «Откровение святого Иоанна Богосло-
ва» («Апокалипсис»), где содержатся таинственные пророческие ука-

                                                 
1 Григоренко А. Эсхатология, милленаризм, адвентизм. СПб., 2004. С. 45 – 47. 
2 Библиологический словарь о. Александра Меня. 
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зания о будущей судьбе мира. Содержание этой книги, согласно хри-
стианским толкователям, покрыто мраком тайны, и она во многих 
местах символична, аллегорична1. Главное содержание христианской 
эсхатологии сводится к представлениям об антихристе, втором прише-
ствии Христа, конце света, страшном суде. 

В конце времён «поглощена будет смерть навеки» (Ис. 26:19); 
«многие из спящих в прахе земли будут воскрешены для жизни веч-
ной, а другие – для поругания» (Ис. 26:19; Дан. 12:2). 

Схожие воззрения имеются и в Исламе.  
Для верующих, вершивших благие дела, уготовано воскресение, 

прекрасная жизнь и награды:  
«Кто делает добро, мужчина то или женщина, и правоверен, 

тот будет иметь счастливую жизнь, и Мы дадим им лучшие на-
грады, сообразно делам их» (Коран 16:97) 

 
Эсхатология Ислама. Конец света, воскресение мёртвых, суд, 

заступничество и другие эсхатологические элементы являются со-
ставными частями мусульманского символа веры. Фраза «Верую в 
Аллаха и в последний день» в кораническом тексте такая же непрере-
каемая истина, как фраза «Нет бога, кроме Аллаха», который являет-
ся главным действующим лицом в этот день. 

Мусульманская эсхатология раскрывается не в одном пророче-
ском видении, как в книге «Апокалипсис». Стихи, описывающие ход 
исторического процесса, встречаются в различных местах Корана. 
Смысл их не совсем ясен без специального комментария из Сунны 
пророка Мухаммеда. Но даже при наличии этих комментариев многие 
события не поддаются рациональному анализу. Исламские первоис-
точники утверждают, что людям не дано знать всех подробностей по-
следних дней и их хронологию. Знания об этом принадлежат Аллаху.  

«Тебя будут спрашивать о приходе страшного часа. Что ты 
знаешь о нем? Его срок известен только Господу твоему» (Коран 
79:42-44) 

 
Рассмотрим сходные моменты мусульманской и христианской 

эсхатологии, существующие в первоисточниках этих религий. 

                                                 
1 Архиепископ Аверкий. Апокалипсис или Откровение Святого Иоанна Бо-

гослова. М.: Оригинал, 1991. 80 с. 
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Таблица 19 

 
Исламская традиция Христианская традиция 

1. Пришествие Даджала, Антихриста 
Одно из главных событий, 

возвещающих о конце света, – 
пришествие Даджала и после-
дующие за этим события.  

Упоминает о пришествии 
служителя дьявола – Антихриста. 

Несомненно, что Даджал и Антихрист – это одно и то же лицо. 
Пророк Мухаммад сказал об этом так: «Не было пророка, ко-

торый бы не предупредил о его появлении». 
2. Война праведников с врагами, 

предшествующая появлению Даджала, Антихриста 
(в хадисах и книге «Апокалипсис») 

Война мусульман с ромеями. 
Последняя война будет одной из 
самых драматичных в истории 
человечества. Об этом имеется 
много хадисов у Муслима и Буха-
ри. Например, в хадисе, переден-
ном Абу Хурайрой, рассказывает-
ся о том, что в результате этой 
войны мусульмане одержат побе-
ду и займут Город (возможно, 
Константинополь). Овладев Го-
родом, мусульмане услышат лож-
ный слух, пущенный шайтаном, о 
том, что их семьями овладел 
Даджал. В результате этого они 
вернутся назад, но достигнув 
Шама (Дамаска) услышат, что 
ромеи вновь готовятся к войне.  

В книге Откровения записа-
но об аналогичном падении Ва-
вилона (Рима): «И воскликнул он 
сильно, громким голосом говоря: 
пал, пал Вавилон, великая блудни-
ца, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому 
духу, пристанищем всякой не-
чистой и отвратительной пти-
це; ибо яростным вином блудо-
деяния своего она напоила все на-
роды, и цари земные любодейст-
вовали с нею, и купцы земные 
разбогатели от великой роскоши 
ее» (Откр. 18:2-3). 

3. Приход лжепророка 
В это время на политической 

арене появится Даджал. Перед его 
появлением на земле в течение 
трёх лет будут несчастья и голод. 

В хадисах встречаются опи-

В Евангелие от Матфея и 
Марка так же указывается на при-
ход лжехристов и лжепророков:  

«Ибо восстанут лжехри-
сты и лжепророки, и дадут ве-
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сания внешнего вида лжемессии. 
В частности, говорится о том, 
что он будет видеть лишь одним 
глазом, и у него между глазами 
будет написано «неверный» 
(арабские буквы «ка», «фа», 
«ра»): «Он широкотел, красно-
тел, одноглаз и у него кучерявые 
волосы». 

Отличительной особенно-
стью Даджала будут его претен-
зии на божественность. При этом 
он будет способен творить чуде-
са, но это будут ложные чудеса: 
«У него будет вода и огонь. Но 
его огонь – это (вкусная) вода. А 
его вода на самом деле это низ-
вергающийся огонь. Кто из вас 
застанет эти события пусть при-
мет то, что он представляет как 
огонь. Ведь на деле это вкусная и 
прохладная вода». Он сможет 
даже оживлять мёртвых. Пророк 
говорил, что он будет передви-
гаться с очень большой скоро-
стью. Ему будут служить дьяво-
лы и создавать иллюзию этих 
лжечудес.  

ликие знамения и чудеса, чтоб 
прельстить, если возможно, и 
избранных» (Матфей 24:24-25). 

«Ибо восстанут лжехри-
сты и лжепророки и дадут зна-
мения и чудеса, чтоб прель-
стить, если возможно и избран-
ных» (Марка 13:22). 

 

4. Сорок дней тьмы 
В хадисе, переданном со 

слов Фатимы, читаем: «Я – (лже-
мессия) Даджал. Близок тот день, 
когда мне позволено будет явить-
ся. Когда же я явлюсь, я обойду 
всю землю. В течение 40 дней не 
останется такого места на земле, 
которое бы я не посетил, за исклю-
чением Мекки и Медины. Эти го-
рода будут запретны для меня. Ко-

Срок пребывания Анти-
христа в библейской книге 
«Апокалипсис» составляет со-
рок два месяца: «И даны ему 
были уста, говорящие гордо и 
богохульно, и дана ему власть 
действовать сорок два месяца» 
(Откровение 13:5). 
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гда бы я не попытался войти в эти 
города, всякий раз меня будет 
встречать ангел с мечом в руке и 
будет мне препятствовать». «Он 
(Даджал) придет с Востока». Со-
гласно хадису пророка, Даджал 
«будет на земле в течение сорока 
дней. Из которых один день равен 
одному году, другой одному меся-
цу, третий одной неделе (В ориги-
нале поставлено слово «Джума»), а 
остальные равны обычным дням, 
по которым вы считаете».  

5. Второе пришествие Иисуса Христа 
В течение этого времени, в 

канун битвы мусульман с Даджа-
лом после возвращения воинов 
Ислама из Константинополя в 
Дамаск, состоится второе прише-
ствие Иисуса Христа (Исы), ко-
торый согласно хадисам, придёт 
на рассвете во время утреннего 
намаза в день выступления му-
сульман в поход. «Они (воины Ис-
лама) будут готовиться к битве 
и встанут на намаз. В момент 
чтения Икамы, придет Иса». 

Иса, возглавив отряд, пойдет 
на Даджала и убьет его. В хадисе 
пророка это описывается сле-
дующим образом: «Как только 
враг Аллаха увидит Ису, сразу 
начнет таять, подобно тому, как 
тает соль в воде. И если бы его не 
тронули, то он так и растаял бы 
до смерти. Однако Аллах умерт-
вил его могущественной рукой». 

Иса убьёт Даджала и благо-
даря мольбе Исы Богу человече-

Аналогичный исход сра-
жения с антихристом описан в 
книге Откровения:  

«И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк, производивший 
чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начерта-
ние зверя и поклоняющихся его 
изображению: оба живые бро-
шены в озеро огненное, горящее 
серою» (Откр. 19:20). 

 
 
 
В библейской эсхатологии 

Яджудж и Маджудж – Гог и 
Магог, – два народа, нашествие 
которых потрясёт мир незадол-
го до второго прихода Мессии. 
Христианские представления о 
народах Гог и Магог дополня-
ются Апокалипсисом, где ска-
зано, что в конце времен после 
освобождения сатаны, он при-
зовет народы Гог и Магог для 
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ство будет спасено от нашествия 
Яджуджа и Маджуджа. 

очередной священной войны с 
верными  

(Отк.20:7). 
 

6. Тысяча лет покоя и благоденствия 
После этой победы на земле на 1000 лет воцарятся покой  

и благоденствие 
В хадисах читаем, что после 

пришествия Мессии (Исы) будет 
прекрасная жизнь. Мусульмане не 
будут переживать потрясений. 
Зла, ненависти и зависти не будет. 
Все религии, помимо Ислама бу-
дут полностью упразднены. Здесь 
следует вспомнить арабский пе-
ревод глагола эслэмэ, разъяснение 
которого уже приводилось нами 
на одной из лекций. (Арабский 
глагол эслэмэ и его производные 
ислам, муслим, муслимин означа-
ют: предаться воле Божией, пре-
данность воле Божией, преданный 
воле Божией, следовательно, вы-
ражение «войти в ислам», «сде-
латься мусульманином» в перево-
де с арабского означает покорить-
ся воле Бога, предаться Ему). Из 
представленного разъяснения 
следует понимать данные хадисы 
следующим образом: «Предав-
шиеся, покорившиеся воле Все-
вышнего, не будут переживать 
потрясений. Все религии, помимо 
преданности воле Бога будут пол-
ностью упразднены». 

 

«И увидел я престолы и си-
дящих на них, которым дано 
было судить, и души обезглав-
ленных за свидетельство Иису-
са и за слово Божие, которые не 
поклонились зверю, ни образу 
его, и не приняли начертания на 
чело свое и на руку свою. Они 
ожили и царствовали со Хри-
стом тысячу лет. Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет. Это – 
первое воскресение. Блажен и 
свят имеющий участие в вос-
кресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет вла-
сти, но они будут священника-
ми Бога и Христа и будут цар-
ствовать с Ним тысячу лет» 
(Откр. 20:4-6). 

«Обитателям земли будет 
обеспечена безопасность. Львы 
будут пасти верблюдов, а дети иг-

«Тогда волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком; и 
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рать со змеями». теленок, и молодой лев, и вол бу-
дут вместе, и малое дитя будет 
водить их. И корова будет пас-
тись с медведицею, и детеныши 
их будут лежать вместе, и лев, 
как вол, будет есть солому. И 
младенец будет играть над но-
рою аспида, и дитя протянет 
руку свою на гнездо змеи» (Иса-
ия, 11:4-8). 
 

Знамения, повествующие о приближении дня суда1 
Все описанные выше события произойдут последовательно. По-

следовательность же других событий, являющихся предвестниками 
дня Суда, не известна. Однако в Библии, Коране и хадисах описыва-
ются знамения, повествующие о его приближении.  

Восход солнца с места заката: 
«Не наступит день Воскресения до тех пор, пока солнце не 

взойдет с места заката. Когда люди увидят восход Солнца с Запа-
да, они все уверуют. Однако те, кто не веровал ранее, не извлечет 
от этой веры никакой пользы» 

 
Выход из-под земли существа, которое называется «Даббат уль-

Арз»252F

2. Об этом имеется информация в Коране:  
«Когда приговор их будет готов, Мы выведем из земли тварь, 

которая скажет им: люди не верили в чудеса Наши» (Коран 27:82) 
 
Туман, дым (Духан), который покроет землю. Появление этого 

дыма будет предшествовать знамению дня воскресения. Дым этот в 
течение сорока дней охватит кругом все пространство между восто-
ком и западом. Люди будут потрясены этим и придут в ужас. От это-
го тумана неверные будут пухнуть до смерти, а праведники всего 
лишь перенесут от него болезнь подобную насморку. Подробнее об 
этом можно прочитать «Тафсир Корана по хадисам» Ибн Касира.  
 
                                                 

1 Айдын Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран: сравнительный анализ (ми-
ровоззренческий аспект). Баку, 2002. 104 с. 

2Существует гипотеза, согласно которой внутри земли находится цивили-
зация, о чём свидетельствует открытая учёными «белая дыра».  
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Таблица 20 
Сопоставительнай анализ сходных моментов знамений,  

повествующих о приближении дня суда 
 

Мусульманская традиция Христианская традиция 
«Подожди дня, в который 

небо издаст явный дым, который 
покроет людей. Это будет тяж-
кое наказание» (Коран 44:9-12). 

«Она отворила кладязь 
бездны, и вышел дым из кладязя, 
как дым из большой печи; и пом-
рачилось солнце и воздух от ды-
ма из кладязя. И из дыма вышла 
саранча на землю, и дана была ей 
власть, какую имеют земные 
скорпионы» (Откр. 9:2-3). 

(Ибн Касир привел хадис, 
переданный Али ибн Абу Тали-
бом о том, что вместе с Даббат 
уль-Арз появятся посох Мусы 
(Моисея) и кольцо (печать) Су-
леймана (Соломона). Посохом 
Мусы это существо будет ставить 
печать на лица оставшихся немно-
гих праведников. Эта печать вна-
чале будет в виде белой метки, 
которая затем расползется по все-
му лицу и лица праведников, та-
ким образом, будут белыми. 
Кольцом (печатью) Сулеймана 
Даббат уль-Арз будет ударять по 
лицам неверных и на их лицах 
вначале появится черная метка, 
которая расползется по их лицам 
и они станут черными. Затем он 
будет возвещать людям о том, кто 
из них будет в раю, а кто в аду. 

«И видел я иного Ангела, 
восходящего от востока солнца 
и имеющего печать Бога живаго. 
И воскликнул он громким голосом 
к четырем Ангелам, которым 
дано вредить земле и морю, го-
воря: не делайте вреда ни земле, 
ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов 
Бога нашего» (Откр. 7:2-3);  

«И сказано было ей (саранче), 
чтобы не делала вреда траве зем-
ной, и никакой зелени, и никакому 
дереву, а только одним людям, ко-
торые не имеют печати Божией 
на челах своих» (Откр. 9:4). 

Выход огня из-под земли в Хадрамауте (Йемен), 
«который соберет людей» 

Местом сбора будет Шам 
(Дамаск). «Вы должны собрать-
ся в Шаме» 

«…И он собрал их на место, 
называемое по-еврейски Арма-
геддон» (Откр. 16:16). 
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Трубный глас 
После этого раздастся два 

трубных гласа (cур) со стороны 
Божьего Ангела (Исрафила). По-
сле первого трубного гласа вся 
вселенная и всё живое погибнет. 
Аллах уничтожит небеса, звёзды и 
моря: «Когда небо растрескает-
ся, когда звезды рассыплются, ко-
гда моря выйдут из берегов, когда 
разрушатся могилы, тогда всякая 
душа узнает все дела свои и дав-
ние, и позднейшие (Коран 82:1-5). 

«И я видел семь Ангелов, 
которые стояли пред Богом; и 
дано им семь труб. И семь Анге-
лов, имеющие семь труб, приго-
товились трубить» (Откр. 8:2;6).

 

 
Далее в Откровении святого Иоанна Богослова описываются со-

бытия, происходящие после каждого трубного гласа. После того как 
вострубит седьмой Ангел:  

«Совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам 
Своим пророкам» (Откр. 10:7) 

 
Согласно мусульманской эсхатологии, после первого трубного 

гласа: 
«Они предстанут пред Господом твоим рядами...» (Коран 

18:47) 
 
После второго трубного гласа (сур) всё человечество воскреснет:  
«Час настанет. В этом нет сомнения, и Бог воскресит тех, 

которые в гробах» (Коран 22:7) 
«Затрубит труба, они встанут из гробов и прибегут пред 

Господа их. О горе нам, воскликнут они, кто вызвал нас с нашего 
ложа? Это то, что обещал Милосердный. Его посланные говорили 
нам истину» (Коран 36:51-52) 

 
Кроме того, после второго гласа всё человечество будет собрано 

воедино: 
«Придет день, когда они будут, как волны, тесниться одни на 

других. Затрубят трубы, и Мы соберем их всех вместе» (Коран 
18:99) 
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«Господи, Ты соберешь всех людей в день, в котором нет со-
мнения. Бог не изменяет своих обещаний» (Коран 3:9) 

 
Ханбалитский Шейх уль-Ислам Ибн Теймия писал об этих гря-

дущих событиях следующим образом:  
«Когда Великий Аллах распорядится уничтожить вселенную, 

Он прикажет ангелу Исрафилу дунуть в Сур (трубу). После этого 
все, что есть на небесах и земле, будет уничтожено, помимо тех, 
кого Аллах пожелает оставить живыми. Вся земля превратится в 
плоскую равнину. После этого Аллах прикажет Исрафилу во второй 
раз дунуть в Сур. После этого все люди восстанут из своих могил 
живыми» 

 
Один из сподвижников пророка Абу Хурайра говорил, что слы-

шал от пророка, что временной промежуток между двумя трубными 
гласами будет равен «сорока». Однако, по словам Абу Хурайры, про-
рок не сказал о том, будет ли это промежуток в сорок дней или меся-
цев, или лет.  

 
После воскрешения начнётся Божий суд1:  
«Судьей на нем будет Аллах «Владыка дня страшного суда» (Ко-

ран 1:4) 
«…Ему принадлежит власть в тот день, когда затрубят в 

трубы…» (Коран 6:73) 
«В этот день ни с кем не будет поступлено несправедливо. Вы 

не будете вознаграждены иначе, как по делам вашим» (Коран 
36:54) 

 
Все люди будут в страхе. Неверные и грешники захотят раска-

яться, но Аллах не примет их раскаяния.  
«…В день, когда явятся некоторые из знамений Господних, не 

будет пользы душе от ее веры. Ибо она не уверовала прежде того 
или, в вере своей не сделала доброго дела…» (Коран 6:158).  

 
 

                                                 
1 Байматов А.А. Божий Суд – Ислам в Библии – 200 пророчеств! URL: 

http://www.whyislam.ru/index/islam-i-xristianstvo/bozhij-sud-islam-v-biblii-200-
prorochestv.htm 
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Все деяния каждого человека будут поставлены на Весы (Мизан): 
«Бог ниспослал истинную книгу и весы. Кто скажет тебе? 

Может быть час близок» (Коран 42:17) 
 
Каждому человеку будет дана Книга его деяний: 
Мусульманская традиция Христианская традиция 

«Тот, в правую руку кото-
рого дана будет его книга, ска-
жет: ну, читайте мою книгу. Я 
всегда думал, что придется от-
давать отчет мой. Тот же, ко-
торого книгу дадут ему в левую 
руку, скажет: ах, если бы мне не 
давали книги моей, и я не знал бы 
отчета моего. О, если бы смер-
тью кончились дни мои» (Коран 
69:19-20;25-27). 

«И увидел я мертвых, ма-
лых и великих, стоящих пред Бо-
гом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни…» (Откр. 
20:12). 

«И кто не был записан в 
книге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное» (Откр. 20:15) 

«…и судимы были мертвые 
по написанному в книгах, сооб-
разно с делами своими» (Откр. 
20:12). 

 
После суда грешники пойдут в огонь ада, в котором вечно будут 

гореть: 
«Будут в тот день и мрачные лица, помышляющие о том, что 

их постигнет бедствие» (Коран 75:24-25) 
 
Верующие будут введены Аллахом в рай, где они вечно будут 

наслаждаться всеми благами, главным из которых будет созерцание 
Господа: 

«В тот день будут лица блестящие, смотрящие на Господа их» 
(Коран 75:22-23).  

 
В хадисе, переданном Джариром ибн Абдуллахом, говорится: 
«Вы будете видеть вашего Господа так, как вы видите луну и ни-

каких затруднений вам в этом не будет. И не будет никаких преград 
между Ним и вами» 

 
Сравнивая аят Корана и хадисы пророка о лицезрении Бога в раю 

с текстом библейской книги «Апокалипсис», нетрудно заметить, что 
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совершенно аналогичный момент этому имеется и в христианской тра-
диции. В частности, о возможности лицезрения Бога говорится:  

«И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Апок. 22:4) 
 
Вывод. Мы познакомились с понятием «эсхатология» как сово-

купностью религиозных взглядов и представлений о конце света, яв-
ляющейся неотъемлемой частью любой религиозной системы, уделив 
особое внимание буддийской, христианской и мусульманской эсха-
тологии. В результате сравнительного анализа (знамений, повест-
вующих о приближении дня Суда, описание рая и ада в Библии и Ко-
ране) выявили, что в них присутствуют моменты смыслового единст-
ва. Выяснили, что эсхатологические воззрения являются важнейшим 
аксиологическим принципом, оказывающим решающее воздействие 
на формирование и переоценку ценностей и ориентиров жизни чело-
века, стоящего перед лицом вечности. 

 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Эсхатология – это: 
а) система религиозных взглядов и представлений о конце света; 
б) система религиозных взглядов о предопределении судьбы че-

ловека; 
в) система религиозных взглядов о воздаянии. 
 
2. Вивартакальпа – это понятие: 
а) буддийской космологии; 
б) христианской эсхатологии; 
в) мусульманской эсхатологии. 
 
3. Где описывается христианская эсхатология 
а) Коран; 
б) откровение святого Иоанна Богослова; 
в) книга «Апокалипсис»? 
 
4. Где в Коране описывается мусульманская эсхатология 
а) Коран «Корова»; 
б) Коран «Луна»; 
в) в различных местах Корана? 
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Заключение 
 

В процессе своей жизни человек усваивает различные нормы и 
ценности, задающие общее направление стремлений и конкретные 
очертания жизненных целей. Ценности в значительной мере опреде-
ляются потребностями, идеологией, общественными институтами, 
верованиями.  

Духовные ценности – основа духовной жизни человека и в этом 
отношении ценностное сознание является величайшим стимулом ста-
новления человека. К духовным ценностям по праву можно отнести 
религиозные ценности, затрагивающие глубинные уровни жизни че-
ловеческого духа, отличительной особенностью которых является 
приятие их не на основе рациональных аргументов, а актом религи-
озной веры – «сердцем», а не разумом, личным и внерациональным 
опытом. Система религиозных ценностей носит трансцендентный, 
т. е. сверхчеловеческий и сверхрациональный характер. Религиозные 
ценности – это нормы, идеалы и цели деятельности, в соответствии 
с которыми верующий человек может планировать свое поведение 
в мире, совершать акты оценки и самооценки. Формирование религи-
озных ценностей начинается на уровне ценностного идеала или цен-
ностного представления, представляющих собой главные ориентиры 
развития личности. Ценностным идеалом выступают сущность боже-
ственного, состояние умиротворения, к которому стремится человек. 
Ценностные мотивы (движущая сила, заставляющая человека стре-
миться к определенному идеалу), являясь промежуточным звеном, 
приводят далее в движение всю ценностную цепочку. Все религиоз-
ные ценности направлены на построение высшего идеала, придающе-
го смысл всей человеческой жизни.  

Вся система религиозных ценностей может быть представлена в 
качестве своеобразных оппозиций (практически все понятия, относи-
мые к разряду ценностей, имеют свою абсолютную противополож-
ность «антиценность»): «добро – зло», «жизнь – смерть», «истина – 
ложь», «рай – ад» и т.д. Рассмотренные оппозиции представляют со-
бой базовые ориентиры, на которых «покоится» в конечном счете всё 
«здание» ценностей религиозного мировоззрения. На отрицании од-
ного и утверждении другого строится цепочка ценностных качеств и 
отношений: то, что свойственно греховному миру человека, не имеет 
ценности, ведет к гибели, ввергает в бездну и мрак, а то, что свойст-
венно «высшему» божественному миру, обладает вечной, непрехо-
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дящей ценностью, ведет к спасению. Всё, идущее от Бога и связанное 
с ним, имеет непреходящую ценность и, напротив, мир людей – несо-
вершенен и ведет к погибели. 

Всю совокупность ценностей с некоторой долей условности, 
с точки зрения Е.В. Бобырёвой, можно подразделить на несколько 
групп:  

− ценности, перенесённые в религию из общечеловеческой 
коммуникации и имеющие в настоящее время довольно широкий ас-
социативный потенциал («закон», «наказание», «страх», «любовь»);  

− ценности, первоначально возникшие в рамках религиозного 
сознания, а затем вышедшие за указанные рамки и функционирую-
щие как в религиозном сознании, так и за его пределами («чудо», 
«ад», «рай»); 

− ценности религиозной сферы – те, ассоциативное поле кото-
рых так или иначе замыкается на религиозной сфере или неизбежно ос-
тается в рамках религиозных ассоциативных границ («Бог», «вера», 
«дух», «душа», «грех»).  

Как видим, религиозное мировоззрение представляет собой бес-
конечный фолиант норм и предписаний человеку, что хорошо, а что 
плохо, как следует и как не следует поступать, и нацелено на формиро-
вание человека как носителя идей и определённой системы ценностей.  

Источником ценностных ориентиров являются Священные Пи-
сания и их многочисленные комментарии. Несоблюдение (нарушение) 
какой-либо заповеди Господа, совершение запрещенных поступков в 
религиозной сознании, независимо от вероисповедания, считается гре-
хом. Все заповеди рассматриваются верующими, с одной стороны, как 
руководство к действию, а с другой – как нормы, правила поведения 
человека, являясь нравственным ориентиром, регулирующим отноше-
ния между людьми, между Богом и человеком, а также отношения 
внутренней жизни, миропонимание и мироощущение самого человека. 
Заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», «не кради», как и другие 
заповеди лежат в основе любого общества. Даже нерелигиозные люди 
следуют им, хотя в данном случае основой их поведения являются не 
конкретные религиозные предписания, а совесть, законы и конституции 
стран. Таким образом, религиозные ценности и ценности светской жиз-
ни органично вкраплены друг в друга, представляя культурный синтез 
нравственного ориентирования человека в мире. 

Рассмотрев три мировые религии, а также полемические взгля-
ды атеистов и верующих считаем, что не следует противопоставлять 
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нравственность верующих и неверующих. Исследования психологов, 
социологов свидетельствуют о том, что нет жесткой зависимости ме-
жду отношением человека к религии и его поведением в обществе. 
Религия служит дополнительной нравственной опорой для многих, 
чисто же формальная религиозность не удержит неустойчивую лич-
ность от аморальных поступков. Опыт истории нравственности пока-
зывает, что необходимы совместные усилия верующих и неверующих 
в противостоянии несправедливости и злу. Взаимопонимание и еди-
нение верующих и неверующих – непременное условие социальной 
гармонии, нравственного оздоровления общества.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

I. Дополнительный материал к семинару по теме 3 
«Божественный нравственный закон»  

и его значение для нравственного ориентирования» 
 

Занятие 2. Семинар. Попытки современных учёных доказать 
эмпирическим путём важность соблюдения божественных запо-
ведей. 

Учебные вопросы 
1. Современные исследования, подтверждающие важность со-

блюдения божественного закона, запрещающего «грехи языка». 
2. Сила слова. Священные языки. Современные исследования в 

области языковой нумерологии. 
 

Современные исследования 
 

Результаты современных исследований1 подтверждают важ-
ность запретов рассматриваемых нами «грехов языка». Они свиде-
тельствуют о том, что слова, которые мы слышим и произносим, 
влияют на физиологическое, психическое и даже генетическое со-
стояние человека. 

I. Ученым Иваном Белявским было проведено лонгитюдное на-
блюдение за двумя группами людей:  

1-я группа использовала в своей речи скверные слова; 
2-я группа принципиально не ругалась матом. 
Многолетние наблюдения показали, 
– что у любителей сквернословить появились возрастные изме-

нения на клеточном уровне, развились различные хронические забо-
левания;  

– у людей, не использовавших бранную речь, состояние организ-
ма было на 5, 10, а то и на 15 лет моложе их официального возраста.  

Иван Белявский объяснил это тем, что каждое произнесенное 
или услышанное человеком слово несёт в себе определённый энерге-
тический заряд, который напрямую воздействует на гены. 

II. Ученые из Красноярского центра медицинских технологий 
при Сибирском отделении наук подтвердили эту версию и добавили, 
                                                 

1 Слова, которые убивают: сквернословие как психовирус. URL: 
http://newsland.ru/  
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что словесная информация способна изменять структуру молекул 
ДНК и влиять на иммунную систему. В лечении больных медики 
Красноярского центра использовали словотерапию, и выяснилось, 
что люди, которые слышали и употребляли слова «вера», «доброта», 
«любовь», выздоравливали на 5 – 7 дней раньше, чем пациенты, при-
нимавшие лекарства. 

III. Используя знание того, что слово имеет огромную силу, 
«словом можно убить человека, словом можно и возродить его», 
академик Г. Сытин лечит людей при помощи определенных текстов 
(«настроев»), где часто повторяются определенные звуки. С помо-
щью звука можно переносить качества здорового человека на больно-
го и, наоборот, с больного на здорового. Все народные заговоры ос-
нованы именно на этом принципе, действуют на человека независимо 
от того, верит он в них или нет. Это действие звуковых вибраций, 
частот.  

IV. Биофизик В.А. Шемшук говорит, что звуки могут: 
− улучшать качество металла,  
− ускорять старение вина, 
− звуком можно разрушать предметы или препятствовать их раз-

рушению, 
− звуком можно изменять сознание человека, менять мышление, 
− определенные звуки гипнотизируют животных, вызывают у 

них чувства блаженства (змеи), и они собираются на звук волшебной 
дудочки, 

− звуки могут способствовать быстрому росту растений и крис-
таллов (классическая музыка), 

− звуком можно излечивать болезни, приводить человека в ком-
фортное состояние, 

− звуки могут и отшибать у человека память (белый шум), могут 
оживлять ее (розовый шум), могут программировать человека на 
смерть, для чего достаточно услышать звуки тамтама, на который на-
тянута кожа человека или животного, 

− звуки могут усугубить и вызвать различные заболевания (инфаркт, 
инсульт), снять нежелательное возбуждение (усыпить, привести в спяч-
ку), понизить или повысить психологическую активность, подсунуть в 
подсознание объекту какую-либо программу (НЛП).  

Если так велико значение звука, то можно только представить, 
насколько могущественно слово. 
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V. Оживление зёрен. Сенсационные опыты по влиянию слова 
(осмысленных звуков) на окружающий мир провел в 2001 г. в своей ла-
боратории волновой генетики академик РАЕН П.П. Гаряев – директор 
Института квантовой генетики. Исследователи говорили в микрофон, 
который был присоединен к спектрографу – прибору, переводящему 
звуковые сигналы в радиоволны, и воздействовали на совершенно 
мертвые зерна пшеницы и ячменя, подвергшиеся сильной дозе радиа-
ционного облучения. Исследователи не сообщают нам сам текст, с ко-
торым они обращались к пшенице, но, по логике вещей, это должна 
была быть просьба к пшенице взойти. Результат был поистине сенсаци-
онный: 30% мертвой пшеницы... взошло под влиянием человеческой 
речи. Во всех других случаях зерна не всходили. 

В лаборатории Гаряева проделывали и другие опыты. Брали жи-
вые семена какого-либо растения и так же, через микрофон и спек-
трограф, говорили бранные слова, ругались на эти семена нецензур-
ными словами. И что же произошло? В клетках этих семян... полопа-
лись мембраны, порвались хромосомные нити. Воздействие этой бра-
ни было адекватно воздействию 40 тыс. рентген в час. 

VI. Влияние нецензурной брани на потенцию. То же самое 
примерно происходит с человеком, когда он ругается матом или даже 
просто слышит его. Сейчас очень модно стало ругаться матом, а мно-
гие молодые люди вообще говорят, что они не то, что ругаться, а да-
же разговаривать без мата не могут. 

Что же происходит? Как известно, каждый орган человека работа-
ет на определенной частоте. Слова наши, звуки тоже имеют определен-
ную частоту. И в результате воздействия частот, вызванных нецензур-
ной бранью, происходит разрушение половых клеток. Ученые устано-
вили, что частое употребление мата в речи ведёт к импотенции. 

Руководитель центра экологического выживания и безопасности 
Г.С. Чеурин считает, что ругательство матом является одной из при-
чин рождения нездоровых детей, так как мат – это очень мощная 
энергия, которая в древности использовалась исключительно для ри-
туалов, заговоров, проклятий, связанных с половой силой и родовой 
энергией. Наши предки использовали бранные слова крайне редко 
(один-два раза в году), так как знали, что они способны очень сильно 
навредить. 

VII. Институт квантовой генетики проводил исследования, в 
ходе которых выяснилось, что содержание речи влияет на человече-
ский геном: 
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− хромосомы ругающегося человека активно меняют свою 
структуру и разрушаются; 

− молекулы ДНК вырабатывают «отрицательную программу», 
которую наследуют потомки; 

− бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный 
радиационному облучению.  

Следовательно, сквернословие – это психовирус, который про-
граммирует человека и его род на путь инволюции.  

Интересную закономерность заметили ученые и медики: дети, 
родители которых следят за своей речью, рождаются более красивы-
ми и здоровыми, у других же детей ослаблен иммунитет. Конечно, 
можно все проблемы со здоровьем списать на загрязненную эколо-
гию, но все же есть в мире вещи, творцами которых являемся только 
мы сами. 

В мире существует огромное количество слов, способных опи-
сать наши чувства, эмоции, желания, так почему же среди такого раз-
нообразия мы выбираем то, что вредит нам и нашим близким? 

VIII. Эксперименты с водой. Вода – это величайшее благо для 
всего живого на Земле, это самая уникальная субстанция на всей пла-
нете Земля. 

Масару Эмото – известный японский экспериментатор, доказы-
вающий, что вода обладает способностью «воспринимать информа-
цию» от окружающей среды. Основной метод «доказательства» со-
стоит в «воздействии» на воду произносимыми и написанными сло-
вами и изучении структуры кристаллизации такой воды, которая, по 
его заявлениям, изменяется в зависимости от смысла этих слов. 

Начиная с 1999 г. Эмото издаёт книгу «Послание воды»1, содер-
жащую фотографии кристаллов с пояснением, какая информация бы-
ла «послана» воде. В своих экспериментах Эмото пытается доказать, 
что вода способна впитывать, хранить и передавать человеческие 
мысли, эмоции и любую внешнюю информацию – музыку, молитвы, 
разговоры, события. 

Чтобы увидеть, как выглядит записанная водой информация, 
Эмото Масару фотографирует замороженную воду. Для получения 
фотографий в чашки Петри помещают по капле воды и резко охлаж-
дают в морозильнике. После 2-х часов чашки переносятся в специ-

                                                 
1 Эмото М. Послания воды: Тайные коды кристаллов льда. София, 2005. 

96 с. 
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альный прибор, состоящий из холодильной камеры, микроскопа и 
фотоаппарата. Кристаллы воды рассматриваются при температуре 
−5°C с 200 – 500-кратным увеличением. Делаются снимки наиболее 
характерных кристаллов. Эмото утверждает, что форма образующих-
ся при этом кристаллов льда варьируется в зависимости от эмоцио-
нального окраса воспринятой информации: 

− позитивные мысли и чувства, гармоничные мелодии порож-
дают симметричные «красивые» рисунки;  

− негативные – хаотичные и бесформенные, с рваными края-
ми, «уродливые». 

Согласно Эмото, молекулы воды объединяются в кластеры, ко-
торые выступают своеобразными ячейками памяти, называемые ин-
формационными панелями. В одной молекуле исследователь насчи-
тывает до 440 «панелей», которые образуют своего рода аналог ком-
пьютерной памяти. В данные ячейки вода записывает информацию и 
может хранить её долгое время (если воду не подвергать различным 
воздействиям). Увидеть качество записанной информации можно, 
сфотографировав кристаллы льда. При этом форма кристаллов зави-
сит от эмоционального окраса воспринятой информации. Чем пози-
тивнее мысли или гармоничнее мелодии, тем выше уровень симмет-
рии и порядка в кристаллах. Эмото утверждает, что проводил экспе-
римент1, в котором было показано, что вода способна воспринимать 
информацию окружающей среды. 

Если H2O дать послушать спокойную классическую музыку, ее 
структура приобретает необычайно красивую форму. При тяжелой 
музыке, например роке, реакция прямо противоположная. Здесь про-
исходит поломка такой структуры.  

Масару Эмото проводились различные эксперименты с водой. 
Оказалось, такие слова, как «спасибо», «мудрость», «люблю», обра-
зуют правильные красивые кристаллы. Тогда как слова «ненавижу», 
«несчастье», «убью», «плохо» деструктурировали воду, в результате 
чего получались уродливые кристаллы. 

 

                                                 
1 Сведений об успешном повторении эксперимента авторитетными орга-

низациями нет, потому некоторые называют Эмото псевдоучёным. 
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Рис. 4. Влияние музыки на структуру воды 

 

 
«Любовь и Благодарность» 

 
«Убью» 

 

 
«Мудрость» 

  
«Ты дурак» 

  
Рис. 5. Влияние «добрых» и «злых» слов на кристаллы воды 

 
Таким образом, добро влияет на изменение структуры воды со-

зидательно, а зло разрушает ее. Проведя несколько десятков тысяч 
экспериментов, японский исследователь нашел такое словосочетание 
слов, которое сильнее всего очищало воду: «любовь и благодар-
ность». Выяснилось, что эмоции, слова, мысли, молитвы окружаю-
щих людей влияют на структуру воды. Оказалось, что добрая инфор-
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мация воспринимается водой в виде красивых кристаллов, тогда как 
злая, ругательная информация разрушает кластеры воды, делая кри-
сталлы незаконченными и обломанными.  

Масару Эмото экспериментально доказал: написанные слова так 
же несут в себе определенную вибрацию, влияющую на структуру 
воды. Написанные на бумаге слова и обернутые на банку лицевой 
стороной внутрь также изменяют структуру воды. 

ХIХ. Эксперимент с рисом (влияние написанных слов). Эмото 
взял 3 чашки с водой и насыпал туда рис. Наклеил на каждую чашку 
бумажку с определенной надписью так, чтобы надпись была направ-
лена к чашке.  

− на первой бумажке он написал «хорошие» слова («я тебя 
люблю»),  

− на второй – «плохие» («я убью тебя»),  
− на третьей – ничего не написал.  
Каждый день Эмото говорил каждой чашке слова, которые были 

написаны на её бумажке. Через месяц результаты были таковы:  
− в первой чашке вода и рис покрылись тонким слоем «краси-

вой» плесени и пахли солодом или мёдом;  
− во второй – полностью покрылись плесенью и стали неприятно 

пахнуть; 
− в третьей чашке «начался гнойный процесс» (из-за того, что 

она «была полностью изолирована от информации»). 
Следовательно, вода – это живая субстанция, которая обладает 

памятью, хранит информацию и способна передавать ее. Масару Эмото 
пишет: «На людей также влияет воспринимаемая ими информация, по-
скольку организм взрослого человека на 70% состоит из воды»1. 

Поэтому очень важно при питье и приготовлении и приеме пи-
щи соблюдать основное правило:  

− нельзя ссориться,  
− нельзя иметь негативные мысли,  
− нельзя быть в плохом настроении.  
Иначе вода впитает все негативное и в дальнейшем это отразит-

ся на вашем здоровье. Всегда помните: позитивный настрой и хоро-
шие мысли – это залог здоровья. 

                                                 
1 Эмото М. Энергия воды для самопознания и исцеления. София, 2006. 

96 с. 
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Таким образом, произнесенные и написанные слова, мысли, эмо-
ции обладают огромной силой и необходимо контролировать, что мы 
говорим, в каком настроении находимся, какие мысли проплывают в 
нашей голове. Ведь в конечном итоге все это отразится на нашем здо-
ровье. А в лучшую или худшую сторону – это уже зависит от вас. 

Но какой же язык понимает вода, рис, растения? На каком 
именно языке нужно говорить с ними? 

ХХ. Американский языковед, основоположник теории формаль-
ных языков как раздела математической логики, А.Н. Хомский, лин-
гвист Геннадий Гриневич, математик-лингвист Ноам Хомский и дру-
гие экспериментально доказали, что у всех языков – общий корень, а 
их грамматика универсальна в своей основе1.  

По определенной программе они говорили через прибор на рус-
ском, немецком и английском языках. И семена оживали. Но... семена 
не оживали, когда передавалась бессмысленная речь или звуки, а 
также в том случае, когда человек читал текст механически. Не вни-
кая в смысл, не понимая его. Оказывается, именно осмысленная речь 
является ключевым моментом, необходимым для прорастания мерт-
вых семян. 

Рассмотрим ещё несколько примеров материализации звуков. 
Многие знают о феноменах Ури Геллера (Англия) и аватара Сатьи 
Саи Бабы (Индия). Ури Геллер с помощью мысли может сгибать вил-
ки, ключи в карманах, заводить или останавливать часы. Сатья Саи 
Баба в течение почти 50 лет демонстрировал на своих сеансах фено-
мены материализации слов, т.е. звуков. На его сеансах из слов возни-
кают конкретные натуральные предметы, все, что он произносит: 
конфеты, булки, цветы, дамские украшения – кольца, браслеты, клю-
чи и т.д., но все не очень большое по размерам. Всё это происходит 
на глазах у зрителей, всё это уже много раз фиксировалось, фотогра-
фировалось, записывалось на кинопленку. Все эти предметы возни-
кают из атомов воздуха, но срок их «жизни» очень недолог. Вскоре 
они рассыпаются, оставляя после себя какой-то пепел. Это не мисти-
фикации. Так что звуки – это тайна. Те же опыты по материализации 
звуков проводит у нас в Новосибирском академгородке известный 
академик Влаиль Казначеев: у него с помощью специальных электро-
магнитных устройств в камерах тоже происходит на несколько мгно-
вений материализация звука.  

                                                 
1 Гаряев П. Волновая генетика. Перспективы // Сельская новь, 4/1998. 
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В.А. Шемшук пишет, что для того чтобы произошла материали-
зация предмета, нужно, чтoбы частоты слов совпадали с частотами 
тех предметов, которые они обозначают. Но многочисленные рефор-
мы письменности, графики, переход от слогового письма к бук-
венному привел к сильному деформированию языка генного, т.е. Бо-
жественного (т.е. данного Богом, т.е. космическим Разумом). Поэто-
му сейчас слова не материализуются. Как звучали наши слова перво-
начально и что они означали, пытаются выяснить многие ученые 
(Г.С. Гриневич).  

Хочу сказать о смысле Слова, которое живет в веках, 
Оно имеет силу Бога, не говори ты второпях. 
Обдумывай значенье Слова, вы смысл его должны понять, 
А уж потом, благоговейно, его, как птицу выпускать. 
Слова из Сердца выпуская, летят, как стая Лебедей, 
Познайте Смысл и Слово станет, прекрасным Даром для людей! 
 
Вывод. Сегодня вы узнали о силе, которую несёт слово, позна-

комились с современными исследованиями, выявляющими влияние 
«слова» на рост и увядание растений, на кристаллы воды, а также на 
физиологическое, психическое и генетическое состояние человека. 
Если слова так много значат для здоровья, да и для жизни в целом, 
так давайте же будем сначала осмысливать слова и только потом да-
вать им вырваться наружу.  

 
Сила слова. Священные языки 

Современные исследования в области языковой нумерологии 
 

Давайте поразмышляем об истинном значении и назначении 
слова, его истоков и силы. Каждый день мы слышим слова, произно-
сим их, но задумываемся ли мы об их истинном значении? 

В Евангелии от Иоанна сказано:  
«В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог» 

(Иоанн, 1:1) 
 
Согласно Библии, Бог сотворил мир Словом: 
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И сказал Бог: да бу-

дет твердь посреди воды и да отделит сушу от воды. И стало так» 
(Бытие, 1:3) 
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После того как была создана земля, вода и человек, Бог присту-
пил к процессу называния всего этого. К этому Он подключил Адама.  

В первые три дня творения, когда создавались крупные и немно-
гочисленные объекты, Бог называл их сам. 

Так, после того как свет был отделён от тьмы, Бог дал им на-
звания: день и ночь. 

Во второй день творения Он назвал твердь небом, сушу – зем-
лёй, а собрание вод – морями. 

Птиц и животных Бог поручил называть Адаму:  
«И нарёк человек имена всем скотам и птицам и всем цветам 

полевым» (Бытие 2:20) 
 
В первой книге Пятикнижия «Брейшит» (Бытие) читаем: 
«И как человек назовет каждое живое существо – таково имя 

его» 
 
Здесь содержится намек на способности, которыми был одарен 

первый человек. Буквы имени, которым называется на священном 
языке каждое творение, указывают на определенное сочетание раз-
личных видов Божественной энергии, которым сотворено данное соз-
дание. Для того, чтобы дать созданию имя, первый человек не просто 
комбинировал звуки речи, но постигал духовное происхождение соз-
дания, его сущность и предназначение в мире и выражал это именно 
тем сочетанием букв, которое соответствует только этому созданию» 
(комментарии к Торе). 

На каком же языке говорил Бог? Словами какого языка нарекал 
творение Божие Адам? Согласно Библейскому преданию:  

«На всей земле был один язык и одно наречие» (Бытие 11:1) 
 
Далее в Библии описывается, что с востока люди пришли на 

землю Сеннаар (в нижнем течении Тигра и Евфрата), где решили по-
строить город (Вавилон) и башню высотой до небес, чтобы «сделать 
себе имя».  

«Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем 
себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли»(Бытие 
11:4) 

«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём их ог-
нём. И стали у них кирпичи вместо камней…» (Бытие 11:3) 
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Согласно комментарию к этому стиху, под «камнями» в «Брейши-
те» подразумеваются буквы, из которых строятся слова. Владея священ-
ным языком, посредством которого был сотворен мир, люди пытались 
создать искусственные сочетания букв («кирпичи» для Вавилонской 
башни) и таким образом управлять духовными силами Вселенной. С це-
лью извлечения для себя потока благ из духовного мира. Создание кир-
пичей (искусственного камня, искусственного языка) стало символом 
гордыни человека, его стремления соперничать со Всевышним, за что 
Бог и наказал людей, прервав строительство, создав новые языки для 
разных людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли 
продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле. 
Таким образом, история о Вавилонской башне объясняет появление раз-
личных языков после Всемирного потопа. 

Итак, мы выяснили, что первый язык был Священный, имеющий 
великую силу. Но что же это был за язык? Член-корр. РАН Александр 
Плешанов в своей книге «Русский Алфавит – код общения человека с 
Космосом» пишет, что священным языком мог быть только внутри-
природный язык, язык, созданный самой природой, Язык Бога, язык 
на котором Бог разговаривал с первым человеком, язык, которым 
Адам называл сотворённое Богом. Чем больше Алфавит соответству-
ет внутриприродному языку, тем более эффективным является обще-
ние человека с космосом, с Богом, тем более «святее» является Алфа-
вит и язык. Только таким языком и алфавитом можно было писать 
«священные писания».  

В настоящее время священными языками считаются языки, на 
которых разрешалось писать священные книги. 

1. Арамейский (иврит) – это доветхозаветный древнееврейский 
язык, на котором говорили тогда иудеи. «Ветхий Завет» (Тора) был 
написан арамейским письмом, известным под названием ассирийско-
го, или квадратного. Этим языком была изначально записана вся Биб-
лия, книги Ветхого и Нового Заветов. На этом языке на просьбу уче-
ников: «Господи! Научи нас молиться» (Лук. 11:1), Иисус дал молит-
ву «Отче наш»: 

«Молитесь нее так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое; //да пришлет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на зем-
ле, как на небе; //хлеб май насущный дай нам на сей день; //и прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; // и не введи 
нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и 
сила и слава во веки. Аминь» (Матф., 6:9-13).  
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С точки зрения С.М. Неаполитанского, переводить сакральные 
формулы, священные аффирмации на другие языки можно только с 
целью их объяснения; однако повторять их, конечно, следует на том 
языке, на котором они были впервые даны. (Заметьте, ведь мы ни разу 
не слышали, чтобы мусульмане читали, например, Фатиху на русском 
или татарском языке). Чтобы постичь силу молитвы, данной Иисусом 
Христом, обратимся к оригинальному тексту, который из уст Учителя 
звучал на древнем арамейском языке (иврите).  

 
АВЭЙНУ ШЭБАШАМАЙИМ  
ЙИТКАДАШ ШМЭХА 
ТАВО МАЛХУТЭХА 
ЙЭАШЭ РЦОНХА БААРЭЦ 
КААШЭР 
НААСА БАШАМАЙИМ  
ТЭН-ЛАНУ ХАЙОМ  
ЛЭХЭМ ХЭКЭНУ 
УСЛАХ-ЛАНУ ЭТ-АШМАТЭНУ 
КААШЭР СИЛХИМ  
АНАХНУ ЛААШЭР 
АШМУ ЛАНУ КИ ИМ-
АЦИЛЭНУ 
МИН-АРАА 

 
Согласно О.Ф. Мирошниченко1, нумерологическая характери-

стика этой молитвы – 7. Какого же нумерологическое значение этой 
же самой молитвы на других языках: на немецком – нумерологиче-
ское значение перевода выражается числами 555; на датском – 222; 
на английском – вариант этой аффирмации просто опасен: 666; на 
старославянском – 7. 

Таким образом, правильное произношение молитвы чрезвычай-
но важно, потому что при этом создаются мощные колебания, спо-
собные оказывать существенное влияние на сознание человека. Мо-
литва является проявлением священного звука, а правильно произно-
сящий молитву, способен творить великие чудеса; тот, кому ведомо 
ее истинное звучание, достигает Спасения.  

 
                                                 

1 Мирошниченко О.Ф. Тайны русского алфавита. Аз буки ведаю. М., 2004. 
144 с. 
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«Все, чего не попросите в молитве с верою, получите» 
(Матф., 21:22) 

 
В Торе приводится интересный комментарий к стиху, описы-

вающему момент называния Адамом Евы женой: 
«Пусть она зовется «жена», ибо от мужа взята она» 

 
Смысл этих слов теряется при переводе на любой другой язык, 

потому что только на священном языке слово иша («жена», «женщи-
на») происходит от слова иш («муж», «мужчина»). Заметим, что на 
арабском языке, который так же считается священным, слово «муж» 
произносится как зауж, а слово «жена» – заужэ. Заметим, что в та-
тарском языке слово «кеше» (человек, мужчина) происходит от корня 
«иш». От этого корня происходят слова друг, супруг, например: 
«ишем» – «мой супруг(а)». В русский язык данное слово вошло в со-
ставе двухкорневого слова товарищ: туар (товар) + иш (друг) = туар 
ише, т.е. друг по товару, компаньон по бизнесу, деловой партнер. 

2.  Арабский – язык Корана. Мусульмане верят, что Коран – 
Священной книги мусульман, был ниспослан Мухаммеду ангелом 
Джабраилом (Гавриилом) на арабском языке, поэтому именно на 
этом языке они читают молитвы и сам Коран, в котором неоднократ-
но подчёркивается язык ниспослания: 

«Мы ниспослали ее для чтения на арабском языке, чтобы вы 
могли понимать» (Коран 12: 2) 

«Так Мы дали тебе закон на арабском языке» (Коран 13:37); 
«… на ясном арабском языке» (Коран 26:195) 
«Мы дали Коран на арабском языке без всяких извилин, для то-

го, чтобы люди боялись Бога» (Коран 39:28) 
«…Коран на арабском языке, для тех, которые понимают» 

(Коран 41:3) 
«Так дали Мы тебе Коран на арабском языке…» (Коран 42:7);.
«… Коран подтверждает ее на арабском языке, для того, 

чтобы грешники были предупреждены, а добродетельные благове-
ствуемы» (Коран 46:12) 

 
3. Греческий / латинский: 
«Септуагинта» – (лат. Interpretatio Septuaginta Seniorum – «пе-

ревод семидесяти старцев») – собрание переводов Ветхого Завета на 
древнегреческий язык, выполненных в III – II вв. до н.э. в Александ-
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рии. С него в последствии были сделаны переводы на другие языки, в 
том числе первый перевод на церковно-славянский. 

«Вульга́та» (лат. Vulgata versio – «общепринятая версия», «обще-
доступная») – латинский перевод Священного Писания, восходящий к 
трудам блаженного Иеронима (около 345 – 420 гг.). Иероним прекрасно 
владел греческим языком, латынью и имел значительные познания в ив-
рите. Он работал над переводом более 20 лет. Иероним начал с Нового 
Завета и перевёл его с греческого. Ветхий Завет Святой Иероним пере-
водил с греческого и с иврита. 

4. Санскрит – язык Вед, на котором написаны памятники древ-
неиндийской литературы, включающие сборники гимнов, жертвенных 
формул («Риг-веда», «Сама-веда», «Яджур-веда», «Атхарва-веда») и 
религиозных трактатов (Упанишады, Бхагават-Гита). В настоящее вре-
мя учёные-санкритологи пытаются доказать, что ведический санскрит 
является протоязыком, прародителем всех индо-европейских языков, 
что это родной язык всех Славянских народов. Известный индийский 
санскритолог Дурга Прасад Шастри пишет: «Если бы меня спросили, 
какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы 
без всяких колебаний: русский и санскрит. И не потому, что некоторые 
слова … похожи… Общие слова могут быть найдены в латыни, немец-
ком, санскрите, персидском и русском языке… Удивляет то, что в двух 
наших языках схожи структура слова, стиль и синтаксис. Добавим еще 
большую схожесть правил грамматики. Это вызывает глубокое любо-
пытство у всех, кто знаком с языкознанием… Вот другое русское вы-
ражение: “То – ваш дом, этот – наш дом” на санскрите звучит: «Tat 
vas dham, etat nas dham»… Схожи не только синтаксис и порядок слов, 
сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном на-
чальном виде»1. Приведём другие параллели между санскритскими и 
древнерусскими словами, доказывающие очевидность и неоспоримость 
данной точки зрения. 
джнана –  
знание  

видья – веденье двара – дверь мритью – 
смерть 

швета – свет джива – живой тама – тьма дивья – удиви-
тельный 

даша – десять сата – сто шлока – слог пада – пята 
 

                                                 
1 Шастри Д.П. Санскрит и русский язык. URL: http://zorba-

budda.ru/blog/zorba-buddha/3/  
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5. Древнеславянский – язык славянских вед, язык ведения пра-
вославных литургий. Этнограф П.А. Лукашевич (ок. 1809 – 1887), пи-
сал: «Образы Древнего Изначального Языка в совокупности сохрани-
лись во всех славянских языках. Народы же сохранившие их, стали 
называться: славяне = словяне – властители слова. Что есть Славян-
ский Язык? – Живой образ Древнего Изначального Языка Рода Чело-
веческого»1. А.Д. Плешанов, детального изучающий языковую струк-
туру, утверждает: «Священные алфавиты и языки, в частности, такие 
как язык Моисея, санскрит, греческий и латинский имели основу рус-
ского алфавита и языка»2. 

Особенностью всех «священных» языков, с точки зрения Мирош-
ниченко, является гематрия – наличие числового значения букв.  

 
Современные исследования  

в области языковой нумерологии 
 

Результаты расшифровки древне-славянского алфавита, выпол-
ненные Г.С. Гриневичем и учеными из Центра космоаналитических 
исследований признаны научным открытием. Перечислим основные 
моменты: 

1. Звуки представляют собой высокочастотные колебания, виб-
рации, передающие определенную информацию, имеющие высоко-
частотные поля излучения и измеряемые в герцах.  

2. В основе Алфавита лежат цифры.  
3. Звуки, передаваемые на письме буквами, имеют цифровые 

коды. Уже со времен Пифагора (V в. до н.э.) известно, что каждая бу-
ква Алфавита имела своё число, а число соотносилось с определён-
ной геометрической фигурой. Так, 1 (единица) соотносилась с точ-
кой, 2 (двоица) – с линией, 3 (тройке) соответствовал треугольник, 
священная фигура и т.д. 

4. Каждая буква русского Алфавита является символом чего-
то. Этот вопрос в нашей науке и литературе абсолютно не разработан 
(может быть, просто скрыт, так как древние наверняка обладали по-
добными знаниями). 
                                                 

1 Лукашевич П.А. Тайный код Древнего славянского языка. URL: 
http://www.blagievesti.ru/838-taynyy-kod-drevnego-slavyanskogo-yazyka.html 

2 Плешанов А.Д. Русский алфавит – код общения человека с Космосом. 
М.: Новый Центр, 2000. 174 с. 
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5. Раскрыта математическая система нашего Алфавита и объ-
яснена строгая последовательность букв в Алфавите. 

6. В алфавите в зашифрованном виде содержатся различные 
научные знания о системе Мироздания, 10 заповедей, которые лежат 
в основе мировых религий, и многое другое. 

7. Ученые утверждают, что раскрыли тайну буквы «Ё» и мно-
говекового стремления уничтожить её, исключить её из Алфавита. По 
их мнению, буква Ё – это съёженный, свёрнутый в точку информаци-
онный код земного человека в Космосе. 

Результаты этих исследований говорят о том, что русский алфа-
вит как алфавит-основа может быть использован при расшифровке 
письменных источников, в основе которых лежат числа, начиная от 
Нострадамуса и заканчивая недавно найденными зашифрованными 
записями Пушкина1, над расшифровкой которых в настоящее время 
ведётся работа.  

Все священные книги в основе своей имеют числа. Ученые до 
сих пор не могут даже ответить на вопрос, каков принцип деления 
Библии на главы. То, что деление на главы идет не по содержанию, 
было ясно давно, а вот каков числовой код – не знает никто. Числовой 
расшифровкой Библии сейчас занимаются многие научно-исследо-
вательские институты в Америке и Израиле. Именно числовая запись 
слова является тайным кодом многих шифров. 

В системе русского Алфавита нумерология играет важную роль. 
Каждая буква имеет еще свой порядковый номер (например: А = 1; 0 
= 16, И = 10 и т.д.). Есть еще корень, или нумерологическое значение 
буквы, т.е. сумма цифр: О = 16 = 1 + 6 = 7. Если в слове сложить все 
порядковые номера букв и упростить полученное число до одной 
цифры, то мы получим так называемое числовое нумерологическое 
значение слова, или матрицу слова. Например: 1 = [один] = 16 + 5 + 
10 + 15 = 46 = 4 + 6 = 10 = 1  

Таким образом, если буквы записывать цифрами, то получается 
не что иное, как система числовых кодов, которая используется в на-
шей речи, в наших словах. Звуки с их высокочастотной вибрацией – 
это тоже числа. Поэтому наша звуковая и письменная речь в закоди-
рованном виде (цифровом, вибрационном) может передавать в Кос-
мос любую информацию.  

                                                 
1 Лобов В.М. Тайный архив Пушкина. URL: http://slavyanskaya-

kultura.ru/literature/biography/tainyi-arhiv-pushkina.html  
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В результате многократных языковых реформ наш алфавит зна-
чительно видоизменился. Рассмотрим отрывок из книги 
О. Мирошниченко «Тайны русского алфавита»1, описывающей неко-
торые из них. «Физики говорят: гласные звуки – это энергия. Чем 
больше гласных в языке, тем больше энергетика языка, энергетика 
народа. В древнерусском языке было 19 гласных букв, сейчас 10, да-
же 9, потому что уничтожают букву Ё, её не печатают. Буква «Ё» 
единственная из всех гласных, которая встречается только под ударе-
нием. Буква эта особо энергетична, у нее как бы двойная энергетика. 
Странно, что букву «Э», которая встречается только в заимствованных 
словах (за исключением слова «этот» и подобных), никто не собирается 
ликвидировать, а букву «Ё», которая встречается в десятках и сотнях 
русских слов, уничтожают… Её нет в печатных машинках, в Толковых 
словарях, без нее печатают не только газеты, но и учебники». 

В словаре Ушакова (1936 – 1941 гг.) приведён 32-буквенный ал-
фавит без буквы «Ё». В Малом академическом словаре в 4-х томах 
(1957 – 1961) буква «Я» названа 32, последней буквой русского алфа-
вита. В словаре Ожегова слова Ёлка, Ёжик, Ёмкость и другие слова на 
букву Ё находятся в разделе буквы Е. Буква «Ё» была введена по 
инициативе Екатерины Романовны Дашковой в 1783 г. на заседании 
Академии словесности. Удивляют и настораживают законодательные 
акты в отношении буквы «Ё!». Так, в самый разгар Великой Отечест-
венной войны, во время Сталинградской битвы в декабре 1942 г. 
Наркомпрос издаёт специальный указ об обязательном употреблении 
точек у буквы «Ё». (И это в самый разгар войны! Как будто не было 
более важных дел у Правительства). Следовательно, буква «Ё» явля-
ется очень важной буквой, ведь ни одной другой букве не уделяется 
столько внимания. 

1956 г. – реформа русской орфографии. Появляется распоряже-
ние комиссии под руководством профессора С.Е. Крючкова о необя-
зательном употреблении точек у буквы «Ё». Интересно, что во «Все-
ясветной грамоте» буква «Ё» занимает 5 строчек, 5 линеек, 5 уровней 
Бытия. Почти все буквы расположены на 3 строчках, что соответст-
вует представлению древних о мире: Явь, Навь и Правь. Буква «Ё» – 
буква сверхсовершенная, которая связана с высшими уровнями Бы-
тия. Ещё один гласный звук уйдет из нашего языка, подобно тем 

                                                 
1 Мирошниченко О.Ф. Тайны русского алфавита. Аз буки ведаю. М., 2004. 

144 с. 
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Юсам, которые связывали наш язык с Космосом и которые тоже яко-
бы сами по себе перестали произноситься.  

 
За последние 300 лет произошло две реформы грамматики (при 

Петре I и в 1918 г.) и было изъято 10 гласных букв.  
 

Таблица 21 
Символическое значение букв, упразднённых в русском языке  

в результате реформ 
 

Θ символ единства физического и духовного. 
Когда Петр I задумал убрать Θ из алфавита, к нему пришла де-
легация духовенства с просьбой не убирать эту букву. 

Y  (ижица) обозначает связь земного с божественным.  
Духовенство так же отстаивало Y (ижицу), которая встречается 
только в словах религиозного плана. 

W (от) – символ спирали ДНК и показывает, от чего произошел 
человек. 

Ж («живете») обозначает соединение мужского и женского начал 
и т.д. 

i (десятеричное) обозначает человека со Звезды, миръ, мiрь (все-
ленная) 
Окончательная реформа была введена 17 октября 1918 года, в ре-

зультате которой были упразднены буквы I Y Ъ О; Ъ и Ь знаки оконча-
тельно потеряли свой голос и стали просто знаками, но Ъ знак, несмот-
ря на запреты правительства, выступал как верный союзник белой ар-
мии. Он наступал с Колчаком, отступал с Юденичем, бежал с Деники-
ным. Конечный (ерь) Ъ был упразднен в 1945 г. в Болгарии. 

Символическое значение букв русского Алфавита еще только 
начинают изучать, и учёные из Центра космоаналитических исследо-
ваний заявили, что их вторая книга будет посвящена именно значе-
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нию формы букв. Наш Алфавит, по утверждению Г.С. Гриневича, 
представляет собой как бы аналог таблицы Менделеева. Каждая бук-
ва нашего Алфавита выступает в своей взаимосвязи со звуком, цве-
том, формой, движением (вибрации, колебания), с химическими и 
биологическими элементами (гены)».. 

 
Звук и цвет 

 
Новейшие исследования, выполненные и опубликованные 

В. Журавлевым в работе «Звук и смысл»1, подтвердили правильность 
предположений, согласно которым каждому гласному звуку соответ-
ствует свой цвет, потому что цвет – это тоже волны, вибрации, только 
световые. Каждый гласный звук имеет психологическую характери-
стику: зеленый – успокаивает, красный – активизирует и т.д. Это вы-
яснено экспериментальным путем. Каждый гласный звук влияет на 
наши внутренние, так как каждый орган, будь то сердце, печень, поч-
ки, работают тоже на определенной частоте, и эти частоты совпадают 
с частотами того или иного гласного звука (звукотерапия). 

 
Цветовой эксперимент 

 
Вашему вниманию представлены шесть гласных букв и шесть 

слов  
Буквы Слова 
Е О Ы У И А красный, черный, синий, желтый, зеленый, белый 

Напишите, в какой из семи цветов окрашена, по вашему мне-
нию, каждая гласная. В результате проведенных экспериментов обна-
ружено, что 80% опрашиваемых ответили следующим образом: 
А – красный  
Е – желтый, зеленый  

О – желтый, белый  
У – синий, зеленый  

И – синий  
Ы – черный 

 
К этим же результатам привели новейшие исследования, выполнен-

ные по космической программе в работе В. Журавлева «Звук и смысл» 
 

 
 

                                                 
1 Журавлев А.П. Звук и смысл: Кн. для внеклас. чтения учащихся ст. классов. 

М.: Просвещение, 1991. 2-е изд., испр. и доп. 160 с. URL: 
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Таблица 22 
Символическое значение цвета 

 
Звук Цвет Функция 
«А» красный сила, энергия, звук рождения и смерти 
«О» жёлтый звук глубокой гармонии, равновесия 
«У» зеленый воздействует положительно на психику, ста-

билизирует эмоции, помогает от бессонницы 
«Е» 
(й + 
э) 

светло-
зеленый 

воздействует на организм на уровне клеток, 
способствует регенерации клеток 

«Э» оранжевый экстравагантность и эксцентричность. 
«И» синий звук разума, улучшает работу головного мозга
«Я» 

(й+а) 
розово-
красный 

энергия направлена на себя, на внутренние 
силы организма. Цвет воздействует на иммун-
ную систему 

«Ю» бирюзовый звук молодости, юность, свежесть, обновле-
ние 

«Ы» темно-
бурый,  
коричневый 

с ним связано наше прошлое 

 
Почему в большинстве случаев результат получается одинако-

вым, пока ответа нет, но ясно одно: звуко-цветовые отношения явно 
существуют, а значит, данная взаимосвязь должна где-то проявиться.  

 
Символ цвета в Христианстве 

 
Священное писание утверждает, что свет и цвет прекрасны пото-

му, что их сотворил Бог и навсегда установил смысловое значение свя-
щенных слов и цветов. Символ цвета в Христианстве двусмысленен. 
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Таблица 23 
Дуальность символики цвета в Христианстве 

 
+ - 

красный и пурпурный в сочета-
нии с золотом означают все са-
мое лучшее: богатство, власть и 
почет 

красный цвет в сцене страшного 
суда показывает, что в красный 
цвет окрашены грехи 

черный цвет является символом 
смирения и отказа от мирской 
греховности 

черный цвет символизирует от-
рицательные признаки 

белый цвет обозначает божест-
венность, святость, веру, чистоту

 

 жёлтый – ложь, предательство, 
бесстыдство 

синий – божественность неба, 
истина 

 

зеленый – воскресение и обнов-
ление 

 

 
Символ цвета в Исламе 

 
В Исламе высоко ценится цвет во всех его проявлениях. Отноше-

ние мусульман ко всем цветам определяется тем, какие качества света, 
заключает в себе данный цвет. Отсюда происходит цветовая символи-
ка. Об основных цветах в поэтической форме нам повествует мусуль-
манский поэт Амир Харсов. 

Таблица 24 
Символика цвета в исламе 

 
Белый цвет –  
знак божественности,  
чистоты, духовности 

Одежда белая – любому впрок,  
Покрова лучше нет – сказал пророк,  
Мы белые цветы предпочитаем,  
По белому мы пишем и читаем. 
 
Почетна белизна седых волос,  
Аллах всесильный сам ее вознес,  
И день в свои широкие пределы  
Включает все цвета, но сам он белый  
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Золото  
символизирует  
блеск, цвет, славу, жизнь 

Цвет благороднейший, такого цвета  
Ланиты у влюбленных без ответа.  
Нас от недугов золото цедит  
Поскольку цвет шафрана в нем разлит.  
И солнце выплывает из-за гор  
Окрашивает в золото простор 

Красный цвет  
заключает в себе свойст-
ва солнца и огня 

Багряный цвет вселяет в сердце радость 
В рубиновом вине таится сладость  
Пунцовые бутоны красят сад  
Восход пунцов и ярко-ал закат.  
 
У тех, чья жизнь веселием богата,  
Ланиты яркие, как цвет граната.  
Сад Ибрагима был в цветенье ал  
И как закат, огонь Мусы пылал. 

Зеленый цвет символи-
зирует мусульманский 
рай. Это царство зелено-
го цвета, где зелены не 
только деревья, но и по-
душки, на которых воз-
лежат праведники. Ан-
гелы Аллаха одеты в зе-
леный шелк, шитый зо-
лотом и сам Мухаммед 
выбрал зеленый цвет для 
своего знамени 

Зеленый цвет ласкает в полдень тенью, 
И травы зелены и тьма в лесах, 
Зеленый цвет колеблется в глазах, 
Зеленый цвет – наряд любого сада, 
И для жасмина стебель – как награда 

Серый и коричневый – 
два негативных цвета  

Счастливый мир – зеленый, а несчаст-
ный – серый. Коричневый цвет упоми-
нается в Коране как цвет гибели и рас-
пада 

 
Цветографическая система Гете 

 
У Гете каждый цвет – это сгусток эмоциональной сущности, 

имеющий свой темперамент. Соотнеся себя к тому или иному цвету, 
можно дать самому себе адекватную характеристику, постараться 
лучше узнать потаенные уголки своей души. 
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Таблица 25 
Символика цвета в цветографической системе Гете 

 
Красный открытые и активные, возбудимые, эгоистичные 
Оранжевый легко возбудимые, шалят без причины 
Желтый мечтатель, фантазер, шутник, во что-то верит, надеет-

ся 
Сине-
зеленые 

серьезные, волевые, внимательные, гордые, тщеслав-
ные 

Синий уравновешенные, спокойные, любят поразмыслить 
Фиолетовый богатый внутренний мир, чувствительные, внушаемые, 

ранимые 
Коричневый слабое здоровье, дискомфорт 

Вывод. Мы познакомились с исследованиями в области языко-
вой нумерологии, выяснили, что слова служат не только средством 
общения, но несут в себе сакральный смысл, а потому использовать 
их нужно очень вдумчиво. 

 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Рассказать о результатах лонгитюдного наблюдения за дву-
мя группами людей, проведённого Иваном Белявским. 

2. Каковы свойства звука с точки зрения биофизика 
В.А. Шемшука. 

3. Рассказать об эксперименте П.П. Гаряева, заключающегося 
в оживлении зёрен. 

4. Рассказать об исследованиях Г.С. Чеурина о влиянии нецен-
зурной брани на потенцию. 

5. Рассказать об экспериментах с водой и рисом, проводимых 
Масару Эмото. 

6. Какие языки считаются священными и почему? 
7. Какие современные исследования в области языковой нуме-

рологии вам известны? 
8. Какова взаимосвязь между звуком и цветом с точки зрения 

современных исследований 
9. Какое внимание уделяется цвета в религиях, в психологии? 
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II. Дополнительный материал к семинару по теме 6 
«Бинарные оппозиции религиозной аксиологии» 

 
Занятие 2. Семинар. Единство и борьба противоположностей 

– источник развития и совершенствования человека. 
 

Учебные вопросы 
1. Человек как единство и борьба противоположностей. 
2. Структура личности по Фрейду. 
3. Типы скрытых нравов Сердца по Аль-Газали. 
4. Учение о трёхипостасном человеке Диаса Валеева. 
 
Человек как единство и борьба противоположностей 

 
Сущность человека крайне сложна, неисчерпаема, противоречи-

ва и уникальна. Уникальность человека в том, что он находится меж-
ду природой и культурой, он есть «причуда природы», не находясь 
«ни здесь, ни там»1. Принадлежа одновременно природе и культуре, 
он в то же время является и телом, и душой, зверем и ангелом, плен-
ником природы и свободным в своём мышлении существом.  

Замечали ли вы когда-нибудь, что внутри вас происходит внут-
ренний спор, борьба. Кто же с кем борется, кто с кем спорит? Чтобы 
ответить на этот вопрос обратимся к психологии и конечно же к 
З. Фрейду. 

 
I. Структура личности по Фрейду 

 
Представления Фрейда о конфликтной природе человека были 

развиты им в структурной теории личности. Согласно этой теории, 
личность являет собой противоречивое единство трех взаимодейст-
вующих сфер: «Оно», «Я» и «Сверх-Я» («Идеал-Я», «Я-идеал»), со-
держание и действие которых отражает ее существо и многообразие. 

 

                                                 
1 Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу // 

Философия науки. 1990. №8 С. 89. 



 220

 
3. Сфера          ПОВОДЬЯ 
личности 

 
 
2. Сфера           ВСАДНИК 
личности 

 
 

1. Сфера            КОНЬ 
личности 

 
 

 
 

Рис. 6. Структура личности по Фрейду 
 

«ОНО» – главенствующая сфера личности, представляется 
Фрейдом как вместилище бессознательных, иррациональных реакций 
и импульсов, биологических по природе и психобиологических по 
проявлению. Внутренние и внешние проявления «ОНО» регулируют-
ся и контролируются единым принципом – принципом удовольствия 
(наслаждения). 

«Я» – вторая сфера личности в известной мере являет собой ра-
зумность и рассудительность. В общих чертах «Я» предстает как ор-
ганизованное начало личности, руководствующееся в своей деятель-
ности принципом реальности, что позволяет ему отчасти контролиро-
вать слепые, иррациональные импульсы «Оно» и приводить их в из-
вестное соответствие с требованиями внешнего мира. 

«Сверх-Я» («Идеал-Я», «Я-идеал») – третья сфера личности – 
продукт культуры, складывающийся из комплекса совести, мораль-
ных черт и норм поведения, которые контролируют действия «Я» и 
предписывают ему моральные образцы подражания и деятельности в 
контексте высших социальных чувств. 

«Я» – это всадник, который должен обуздать превосходящего 
его по силе коня «Оно» при помощи «Сверх-Я». Если всадник не мо-
жет обуздать своего коня, то в человеке побеждает звериное начало, 
если справляется, то духовное. 

СУПЕР-ЭГО (Сверх-Я) = 
сверхсознание 

(ценности, нравственность, ду-
ховность, самоконтроль)

ЭГО (Я) = сознание 
(разум, рассудок,  

принцип реальности,  
внешний контроль)

Ид (Оно)  
подсознание = бессознатель-

ное  
(инстинкты, принцип удоволь-

ствия, нет контроля)



 221

Таким образом, человеческая жизнь – это всегда жёстокая, не-
примиримая борьба с внутренними врагами. Но что же это за внут-
ренние враги? 

«Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей»1, – 
пишет Ф.М. Достоевский (1821 – 1881), а знаменитый бразильский 
писатель Пауло Коэльо (1947) продолжает начатую мысль: «Поеди-
нок Добра и Зла происходит каждую секунду в сердце каждого чело-
века, ибо сердце и есть поле битвы, где сражаются ангелы и демоны. 
На протяжении многих тысячелетий бьются они за каждую пядь, и 
так будет продолжаться до тех пор, пока один из противников не 
уничтожит другого»2.  

В этой связи вспоминается притча «Два волка»: «Когда-то давно 
старик открыл своему внуку одну жизненную истину: «В каждом че-
ловеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 
представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 
ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, исти-
ну, доброту и верность». Внук, тронутый до глубины души словами 
деда, задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побежда-
ет?». Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, кото-
рого ты кормишь»3. 

 
 

II. Типы скрытых нравов Сердца по Аль-Газали 
 

Величайший религиозный мыслитель средневековья Абу Хамид 
Аль-Газали (450 – 1058) в книге «Алхимия Счастья»4 повествует не о 
двух, а о четырёх типах «скрытых нравов Сердца», составляющих его 
войско. «Знай же, что у Сердца есть связи со своим внутренними вой-
сками, которые проявляются в нём в виде различных качеств и нравов, 
некоторые из этих нравов плохие и губят его, а некоторые хорошие, и 
они приводят его к счастью. И хотя этих нравов много, все они под-
разделяются на четыре типа: скотские, зверские, чертовские и ангель-
ские», соответствующие нраву собаки, кабана, чёрта и ангела. Далее 

                                                 
1 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Роман в 4-х частях с эпилогом. Но-

восибирск: Западно-сибирское книжное издательство, 1984. 496 с. 
2 Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим. К.: София, 2002. 256 с. 
3 Притча «Два волка». URL: http://pritchi.ru/post_2708 
4 Аль-Газали Алхимия Счастья. URL:: http://al-islam.ucoz.ru/load/1-1-0-23  
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Аль-Газали описывает каждый нрав в отдельности, разъясняя, что эти 
«персонажи» присутствуют у любого человека.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7. Типы скрытых нравов Сердца по Аль-Газали 
 
Причём у собаки и у кабана есть как отрицательные, так и по-

ложительные качества. 
Собака – преданная, друг человека, сильная, но если она приру-

чена и воспитана. В противном случае она агрессивная и дикая. 
Кабан – дикое «грязное животное», обуреваемое страстями, но 

имеет и положительные качества: вынослив, свободен, силен. 
Потому главным условием победы над внутренними врагами яв-

ляется преобладание ангельской сущности человека над чертовской. 
Аль-Газали указывает на важность «держать кабана плотских же-

ланий» и «пса агрессивности» прирученными, а чертовскую натуру по-
беждённой ангельской природой, так же вложенной в каждого человека 
изначально. «Если человек будет так поступать, он сможет получить от 
этих нравов и качеств только добро, что станет зародышем его счастья, 
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а если он будет поступать наоборот, и сам станет прислуживать им, и 
проявятся в нём дурные нравы – это станет зародышем его несчастья»1. 
Однако Аль-Газали с сожалением констатирует, что если большая часть 
людей честно присмотрятся к себе, то поймут, что сутками прислужи-
вают страстям своей плотской души. 

 
 
III. Учение о трёхипостасном человеке Диаса Валеева 

 
Учение о трёхипостасном человеке раскрывает известный татар-

ский писатель и журналист Диас Валеев (1938 – 2010) в книге «Тре-
тий человек, или Небожитель»: «Любопытна природа человека. Она 
словно бы тройственна – триединый союз различных «я» составля-
ет её суть, эти «я» борются друг с другом за первенство, и арена 
борьбы – не только дух и тело всего человечества, но душа и тело 
каждого человека в отдельности2.  

Три составляющих, как три возможности, три ипостаси челове-
ческого духа: микрочеловек, макрочеловек и мега- или богочеловек 
как действительность, словно три человека заключены в его душе, 
находясь то в состоянии «зыбкого равновесия, то во взаимной кон-
фронтации или ожесточенной борьбы»3. 

 
Таблица 26 

 
МИКРОЧЕЛОВЕК (звериная ипостась) 

− мелко-эгоистический тип, ограниченный телесными, узко-
личными интересами и нуждами; 

− маленький бытовой человек, существующий в «малом» 
времени и «малом» пространстве. 

МАКРОЧЕЛОВЕК (человеческая ипостась) 
− представитель одной эпохи, одной нации, класса, ограни-

ченный национальными, классовыми и социально обусловленными 
рамками; 

− обитает в «большом» пространстве и «большом» истори-
ческом времени, вне которых «сам по себе ничто»; 

                                                 
1 Аль-Газали Алхимия Счастья. URL:: http://al-islam.ucoz.ru/load/1-1-0-23 
2 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань. Та-

тарское кн. изд-во, 1994. С. 452. 
3 Там же. С. 453. 
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− духовная покорность, конформизм, бездумность, без-
душность, «серая масса», «социальный пустырник», равнодушный 
исполнитель чужой воли. 

МЕГАЧЕЛОВЕК (Божественная ипостась) 
− имеет глубокие интерклассовые, интернациональные и 

интерконфессиональные особенности; 
− не ограничен рамками одной религии, нации, человеческо-

го сообщества; 
− живёт в «глобальном» времени и «глобальном» про-

странстве; 
− посол человечества, представитель разноплеменного ми-

ра, вестник-посланник высших сил, творение, с одной стороны, 
земной, с другой – божественной или небесной реальности;  

− индивидуализм в действиях, бесстрашие, свобода от 
«стадных чувств». 

 
Учение о трёхипостасном человеке Диаса Валеева 

 
Рассмотрим каждую ипостась отдельно: 
Микрочеловек: Эту ипостась Д. Валеев назвал «мелко-

эгоистическим типом, ограниченным телесными, узколичными интере-
сами и нуждами,.. маленьким бытовым человеком в его «зоологическом 
варианте»1. Эта ипостась человека существует в «малом» времени и 
«малом» пространстве: «Мир для него как бы сокращён, человек, жи-
вущий в микромире, ощущает себя «государством в самом себе»2. 

Макрочеловек, обитая в «большом» пространстве и в «большом» 
историческом времени, ощущает себя принадлежащим к какой-то од-
ной эпохе, одной нации или классу, являясь ограниченным нацио-
нальными, классовыми и социально-обусловленными рамками. «Его 
внутреннее содержание и внешнее поведение всегда предопределя-
ются внешней социальной средой, ситуацией, характером общества, а 
не характером ему раз и навсегда данных свойств. В этом социальном 
пейзаже человек, как мы видим, теряет не только свою душу, своё 
«я», но даже свой физический облик – он становится и физически по-

                                                 
1 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань: Та-

тарское кн. изд-во, 1994. С. 616. 
2 Там же. С. 489. 
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хож на муравья»1. Точная характеристика этой ипостаси человека, по 
убеждению Валеева: «Сам по себе ничто», т.к. быт, среда засасывают, 
стирают и уничтожают саму суть человека. «Сущность человека 
здесь уже во многом отсечена, отчуждена от человека, она отдана на 
откуп религии, нации, классу, государству, то есть принадлежит уже 
не личности самого человека, а его общественному исторически ре-
альному надбытию – в качестве определённо заряженной конкретной 
частицы социальной структуры»2. 

Многие люди, относящиеся к макротипу человека становятся 
отчужденными и отстраненными – чуждыми себе и окружающим. Им 
просто не хватает «мужества быть» – уйти от старых шаблонов, на-
стоять на своём и искать новые и эффективные пути для лучшей са-
моактуализации. Они предпочитают полагаться на то, что одобряется 
и ценится друзьями, семьей, учителями, религией, социальными ус-
тановками или обществом в целом. Часто человек даже не ощущает 
желания что-то делать вообще. Вместо этого он делает то, что делают 
другие, или делает то, чего хотят от него другие, внося свою лепту в 
авторитаризм и конформизм.  

Авторитаризм, определяемый как «тенденция соединить самого 
себя с кем-то или чем-то внешним, чтобы обрести силу, утраченную 
индивидуальным Я»3, проявляется как в мазохистских, так и в сади-
стских тенденциях. При мазохистской форме авторитаризма люди 
проявляют в отношениях с окружающими чрезмерную зависимость, 
подчиненность и беспомощность. Садистская форма, наоборот, вы-
ражается в эксплуатации других, доминировании и контроле над ни-
ми. Эрих Фромм (1900 – 1980) – немецкий социальный психолог, фи-
лософ, психоаналитик утверждал, что у одного и того же индивидуума 
обычно присутствуют обе тенденции, приводя в пример высокоавтори-
тарную военную структуру, где человек может добровольно подчи-
няться командам высших офицеров и унижать или жестоко эксплуати-
ровать подчиненных. Используя стратегию комформности, человек 
становится абсолютно таким, как все другие, и ведёт себя так, как об-
щепринято. «Индивидуум прекращает быть самим собой; он превраща-
ется в такой тип личности, какого требует модель культуры, и поэтому 
становится абсолютно похожим на других – таким, каким они хотят его 
                                                 

1 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань: Та-
тарское кн. изд-во, 1994. С. 246 – 247. 

2 Там же. С. 252. 
3 Fromm. Escape from freedom. New York: Avon. 1941/1956, р. 163. 
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видеть»1. Фромм полагал, что подобная потеря индивидуальности 
прочно укоренилась в социальном характере большинства современ-
ных людей. Как животные с защитной окраской, люди с конформно-
стью автоматов становятся неотличимыми от своего окружения. Они 
разделяют те же ценности, преследуют те же карьерные цели, приобре-
тают те же продукты, мыслят и чувствуют как почти каждый в их куль-
туре2. Духовная покорность, конформизм, становясь нормой жизни, 
формируют бездумную, бездушную, тупую серую массу.  

Вспомним, какую нещадную характеристику «человеку массы» 
дал русский публицист и литературный критик Д.И. Писарев (1840 – 
1868) в статье «Базаров»: «Масса, составленная из трёх сотен тысяч 
неделимых, которые никогда в жизни не пользовались своим голов-
ным мозгом как орудием самостоятельного мышления, живёт себе со 
дня на день, обделывает свои делишки, получает местечки, играет в 
картишки, кое-что почитывает, следит за модою в идеях и в платьях, 
идёт черепашьим шагом вперёд по силе инерции... Эта масса, желу-
док человечества, живёт на всём на готовом, не спрашивая, откуда 
оно берётся, и не внося со своей стороны ни одной полушки в общую 
сокровищницу человеческой мысли»3. Эту «массовку» татарский пи-
сатель Диас Валеев называет «социальным пустырником – внутренне 
ничем, никакой идеей не наполненным человеком»4, характеризую-
щимся «невольным и совершенно равнодушным исполнителем чужой 
воли, связанным по рукам и ногам, и не желающим даже развязы-
ваться; человеком полностью и абсолютно лишённым творческой 
инициативы»5. 

Как отмечает Хейнеманн, постепенно происходит «расчеловече-
вание», т.е. утрата сущностных качеств личности. «Если человек ут-
рачивает свою индивидуальность, он перестаёт быть человеком… 
растворение индивида в массе – самая большая опасность для совре-

                                                 
1 Fromm. Escape from freedom. New York: Avon. 1941/1956, р. 163. 
2 Фромм Эрих: Гуманистическая теория личности // Теории личности. 

Основные положения, исследования и применение. СПб.: Питер Пресс, 1997. 
URL: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt11.htm 

3 Писарев Д.И. Литературная критика в трех томах. Том 1. Статьи 1859 – 
1864 гг. Л.: Художественная литература. URL: http://az.lib.ru/p/pisarew-
_d/text_0220.shtml 

4 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань: Та-
тарское кн. изд-во, 1994. С. 233. 

5 Там же. С. 242. 
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менного человека»1. Этот процесс экзистенциалистами назван «от-
чуждением».  

Психотерапевт Хельмут Кайзер (1955) назвал такое состояние 
«экзистенциальным неврозом», который проявляется в тенденции к 
«сплаву» – желании потерять собственную личность, стремление 
слиться с другим2. «Массовое мышление» приводит к смысловой 
фрустрации, которая, по мнению испанского философа и социолога 
Хосе́ Ортеге-и-Гассету, (1883 – 1955), выражается в желании слиться 
с массой, погрузиться в неё, отказаться от самого себя как свободного 
и ответственного существа, сваливая и свою ответственность на что-
нибудь, кого-нибудь»3. 

Мегачеловек «на фоне «глобального» времени и «глобального» 
пространства, имеет глубокие интерклассовые, интернациональные и 
интерконфессиональные особенности. Эта ипостась человека, не огра-
ничена рамками какой-то одной религии, нации, человеческого сооб-
щества. «Здесь уже нет границ между бытием индивидуальным, част-
ным и бытием общим, всечеловеческим. Границы стёрлись, исчезли. 
Его субъективный мир становится словно равным бесконечному объек-
тивному миру»4, иными словами он является обитателем бесконечного 
мегамира. «Мегачеловек является как бы послом человечества, пред-
ставителем всего разноплеменного мира»5. Д.Валеев рассматривает 
мегачеловека как вестника или посланника высших сил, «как творение 
с одной стороны земной, с другой – божественной или небесной реаль-
ности. Индивидуализм в действиях, бесстрашие, свобода от «стадных 
чувств» – всё это стало осевой чертой мегачеловека»6. 

Григорий Померанц (1918) – философ, культуролог и публицист 
называл эту ипостась «уровнем бессмертия, потому что бытие космоса, 
ощутившее себя в вашем теле, не знает смерти. Это – уровень свободы, 
потому что нет больше вне вас ничего такого, что могло бы вас ограни-
чить, обусловить... Итак, мы видим, что господствующее чувство на 

                                                 
1 Heinemann F. Existenzphilosophie ledendig oder tot. Stuttgart. 1954. S.35 
2 Пузько В.И. Экзистенциальный невроз как бегство от одиночества // 

Теология, философия и психология одиночества», Владивосток, 1995. URL: 
http://vladivostok.com/speaking_in_tongues/vera1.htm 

3 Ортега-и-Гассет Х. Избр. филос. труды. М.: Весь мир, 1997. С. 43. 
4 Там же. С. 489. 
5 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань. Та-

тарское кн. изд-во, 1994. С. 153. 
6 Там же. С. 442, 446. 
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третьей ступени – то же, что и на второй, и в то же время совершенно 
другое: как будто река вдруг потеряла берега и стала морем». 

Мегачеловек – это лишь одна из трёх ипостасей человека, всегда 
находящаяся в нём, но в скрытом, свернутом виде и, как надеется 
Д. Валеев, «в будущем, очевидно, займёт доминирующие позиции. 
Человек утвердит свою мегаипостась и отбросит, как ненужную ве-
тошь, свои былые микро- и макрооболочки»1. 

Итак, по «трёхипостасному учению» Д. Валеева, все три состав-
ляющие: микро-, макро-, мега- ипостаси существуют в каждом из нас, 
причём находясь в постоянной борьбе трех начал: зверином, челове-
ческом и божественном.  

«Каждый конкретный человек – результирующая этой борьбы, и 
эта результирующая в разное время может быть разной. Наше «я» по-
стоянно пульсирует: в нём вспыхивает то первое начало, то второе, то 
третье. Но какой-то огонь в том или ином конкретном человеке преоб-
ладает»2, причём, переходя из одной ипостаси в другую, из одного со-
стояния бытия в другое, «человек как бы рождается заново, чтобы тут 
же умереть и вновь родиться в другом обличии». И лишь тот, кто «ти-
таническим усилием разорвёт кольцо и выйдет за его пределы, в без-
брежный океан, словно бы побеждает смерть и становится бес-
смертным»3, – убеждён Д. Валеев, взгляды которого полностью совпа-
дают с точкой зрения А. Безант: «Когда низшая природа определённо 
пожертвована, ощущается вечная жизнь, и то, что казалось смертью 
существа, оказывается рождением к более полной жизни4.  

В этой связи вспоминаются слова Гераклита:  
«Одно и то же в нас – живое и мёртвое, бодрствующее и спя-

щее, молодое и старое. Ведь это, изменившись, есть то, и обратно 
то, изменившись, есть это»5. «Мир есть вечное становление, воз-
можное только как единство и борьба: всё кружится в буре брани! 
Всё полно противоречий и живёт в них»6.  

                                                 
1 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань: Та-

тарское кн. изд-во, 1994. С. 499. 
2 Там же. С. 326. 
3 Там же. С. 16, 279. 
4 Безант А. Совершенный человек. URL: http://lib.rus.ec/b/6810/read 
5 Антология мировой философии. В четырех томах. Том 1. Философия 

древности и средневековья. М., 1969. 276 с. 
6 Там же. 
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В этом свете приходит совершенно чёткое осознание закона един-
ства и борьбы противоположностей: сущее состоит из противополож-
ных начал, которые, будучи едиными по своей природе, находятся в 
борьбе и противоречат друг другу. Единство и борьба вышеуказанных 
противоположных начал, существующих в человеке и являются внут-
ренним источником развития и совершенствования его души. 

Чтобы выйти из «тюрьмы невежества», необходимо осознать, 
что внутри самого человека есть и тюрьма, и свобода; и смерть, и 
жизнь. 

«И зло, и горе, и добродетель, и святость – всё это ты. Ты – ис-
точник и чистоты, и порока»1, – говорил Будда в своих сутрах.  

Потому ни на миг нельзя забывать, что человеческая душа не-
престанно является полем наисложнейшего сражения и, лишь одер-
жав победу над самим собой, возможно по-праву носить высокое зва-
ние Человек.  

Но, к сожалению, «человек готов принять всякое звание, но к 
званию человека еще не привык»2, – с горечью пишет русский писа-
тель, публицист и философ А.И. Герцен (1812 – 1879), а потому и по 
сей день ходит Диоген с зажжённым фонарём в поисках настоящего 
Человека, при встрече с которым его фонарь должен погаснуть. 
В прекрасной поэтической форме передал этот вечный поиск русский 
поэт «Пушкинской плеяды» Д.В. Давыдов (1784 – 1839): 

Как будто Диоген с зажжённым фонарём, 
Я по свету бродил, искавши человека, 
И сильно утвердясь в намеренье моём, 
В столицах потерял я лучшую часть века. 
Судей, подьячих я, сенаторов нашёл, 
Вельмож, министров, прокуроров, 
Нашёл людей я разных сборов – 
Фонарь мой всё горел. 
Но, встретившись с тобой, я вздрогнул, удивился, 
Фонарь упал из рук, но ах!.. не погасился (1810)3 

                                                 
1 Антология мировой философии. В четырех томах. Том 1. Философия 

древности и средневековья. М., 1969. 276 с. 
2 Герцен А.И. Дилетантизм в науке // Дилетанты и цех ученых, 1842. URL: 

http://www.pseudology.org/science/Herzen_Diletantism3.htm  
3 Давыдов Д.В. Стихотворения. Москва, «Советская Россия». URL: 

http://www.litera.ru/stixiya/authors/davydov/kak-budto-diogen.html 
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Диас Валеев сравнивал жизнь человека с испытанием духа на 
прочность: «Она – постоянное становление, и каждый шаг этого ста-
новления, каждый миг этого становления – сражение, определение 
себя. Хотим мы этого или не хотим, отдаём себе отчёт или не отдаём, 
но в каждую секунду своего бытия мы все – участники великой бит-
вы. …Преодоление человеком силы собственнического эгоизма, про-
рыв собственнического эгоизма – эпохальный по своему значению 
рубеж в развитии человека, силы его духа. Перейдя этот Рубикон, че-
ловек и становится, собственно, человеком. Говоря словами Герцена, 
он, наконец, принимает на себя звание человека»1.  

«Лучше победить себя, чем выиграть тысячу сражений. Это 
будет твоя победа. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад не смогут её 
отобрать», – продолжает свою нить сутр Будда. 

Вывод: Желаю вам быть «всадником», крепко держащим «пово-
дья» «коня» бессознательного; приручить нрав «собаки» и «кабана» 
благодаря победе ангельской сущности, которая всегда готова вам в 
этом помочь; пробудить в себе дремлющую ипостась мега-человека и 
выйти за рамки, сдерживающие полёт вашей души; и чтобы, наконец, 
Диоген, до сих пор бродящий среди ясного дня с фонарём, нашёл в 
вас настоящего Человека! 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

 
1. Кому принадлежит цитата: «Я» – это всадник, который дол-

жен обуздать превосходящего его по силе коня «Оно» при помощи 
«Сверх-Я»: 

а) Аль-Газали; 
б) З. Фрейду; 
в) Диасу Валееву? 
 
2. Кому принадлежит фраза: «Чтобы достичь счастья, человек 

должен “держать кабана плотских желаний” и “пса агрессивности” 
прирученными, а чертовскую натуру побеждённой ангельской при-
родой, так же вложенной в каждого человека изначально». 

а) Аль-Газали; 
б) З. Фрейду; 
в) Диасу Валееву? 

                                                 
1 Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе. Казань: Та-

тарское кн. изд-во, 1994. С. 18, 175. 
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3. Кому принадлежат слова: «Любопытна природа человека. Она 
словно бы тройственна – триединый союз различных «я» составляет 
её суть, эти «я» борются друг с другом за первенство, и арена борьбы 
.. душа и тело каждого человека в отдельности… Три составляющих, 
как три возможности, три ипостаси человеческого духа: микрочело-
век, макрочеловек и мега- или богочеловек…»: 

а) Аль-Газали; 
б) З. Фрейду; 
в) Диасу Валееву? 
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Приложение 1 
 

Приложение к теме 2, занятию 2 
Мировые религии:  

Буддизм, Христианство, Ислам 
 

Профессор и студент 
Один умный профессор однажды в университете задал студенту 

интересный вопрос.  
Профессор: Бог хороший?  
Студент: Да.  
Профессор: А Дьявол хороший?  
Студент: Нет.  
Профессор: Верно. Скажи мне, сынок, существует ли на Земле 

зло?  
Студент: Да.  
Профессор: Зло повсюду, не так ли? И Бог создал все, верно? 
Студент: Да.  
Профессор: Так кто создал зло?  
Студент: ...  
Профессор: На планете есть уродство, наглость, болезни, неве-

жество?  
Все это есть, верно?  
Студент: Да, сэр.  
Профессор: Так кто их создал?  
Студент: ...  
Профессор: Наука утверждает, что у человека есть 5 чувств, 

чтобы исследовать мир вокруг. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь 
видел Бога? 

Студент: Нет, сэр.  
Профессор: Скажи нам, ты слышал Бога?  
Студент: Нет, сэр.  
Профессор: Ты когда-нибудь ощущал Бога? Пробовал его на 

вкус? Нюхал его?  
Студент: Боюсь, что нет, сэр.  
Профессор: И ты до сих пор в него веришь?  
Студент: Да.  
Профессор: Исходя из полученных выводов, наука может ут-

верждать, что Бога нет. Ты можешь что-то противопоставить этому?  
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Студент: Нет, профессор. У меня есть только вера.  
Профессор: Вот именно. Вера – это главная проблема науки.  
Студент: Профессор, холод существует?  
Профессор: Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда 

не было холодно? (Студенты засмеялись над вопросом молодого че-
ловека)  

Студент: На самом деле, сэр, холода не существует. В соответ-
ствии с законами физики, то, что мы считаем холодом в действитель-
ности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изу-
чить на предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолют-
ный ноль (-273 градуса по Цельсию) есть полное отсутствие тепла. 
Вся материя становится инертной и неспособной реагировать при 
этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для 
описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. (В аудитории 
повисла тишина)  

Студент: Профессор, темнота существует?  
Профессор: Конечно, существует. Что такое ночь, если не тем-

нота:  
Студент: Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. 

Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изу-
чить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, 
чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различ-
ные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. 
Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. 
Как вы можете узнать насколько темным является какое-либо про-
странство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не 
так ли? Темнота это понятие, которое человек использует, чтобы опи-
сать, что происходит при отсутствии света. А теперь скажите, сэр, 
смерть существует?  

Профессор: Конечно. Есть жизнь, и есть смерть – обратная ее 
сторона.  

Студент: Вы снова неправы, профессор. Смерть – это не обрат-
ная сторона жизни, это ее отсутствие. В вашей научной теории поя-
вилась серьезная трещина.  

Профессор: К чему вы ведете, молодой человек?  
Студент: Профессор, вы учите студентов тому, что все мы про-

изошли от обезьян. Вы наблюдали эволюцию собственными глазами?  
Профессор покачал головой с улыбкой, понимая, к чему идет 

разговор.  
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Студент: Никто не видел этого процесса, а значит, вы в большей 
степени священник, а не ученый.  

(Аудитория взорвалась от смеха)  
Студент: А теперь скажите, есть кто-нибудь в этом классе, кто 

видел мозг профессора? Слышал его, нюхал его, прикасался к нему? 
(Студенты продолжали смеяться)  

Студент: Видимо, никто. Тогда, опираясь на научные факты, 
можно сделать вывод, что у профессора нет мозга. При всем уваже-
нии к вам, профессор, как мы можем доверять сказанному вами на 
лекциях?  

(В аудитории повисла тишина)  
Профессор: Думаю, вам просто стоит мне поверить.  
Студент: Вот именно! Между Богом и человеком есть одна связь 

– это Вера! 
Профессор сел.  
Этого студента звали Альберт Эйнштейн. 

 
 

Приложение 2 
 

Разговор двух младенцев в утробе матери1 
 
Жили два близнеца в материнской утробе, 
И другому один как-то высказал мысль: 
«А ты знаешь, мне кажется, есть после родов, 
Удивительная и прекрасная жизнь». 
 
И другой, подтянувшись под маленьким сводом, 
Тут улыбки беззубой своей не сдержал: 
«Это просто смешно, верить в жизнь после родов», –  
Брату, верующему в ответ он сказал. 
 
«Как, по-твоему, жизнь может выглядеть эта?» 
«Я не знаю, как точно, – близнец отвечал, – 
Но мне кажется там, на земле больше света 
Я однажды во сне этот свет увидал». 
 

                                                 
1 Копылова С. Разговор двух младенцев в утробе матери. URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=hFTLEW65e6I  
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Я, конечно, не знаю, как всё это будет, 
Но мы, может, своими ногами пойдём. 
И ещё правда это похоже на чудо, 
Но возможно, что мы даже есть будем ртом». 
 
«Ерунда, вот уж это никак невозможно, 
Наша жизнь пуповина, и так коротка, 
А ногами ходит и представить-то сложно, 
Нет, не сможем ходить мы ногами никак. 
 
И от туда никто ещё не возвращался, 
Что за бред у тебя братец мой на уме. 
Всё закончится родами, не обольщайся, 
Наша жизнь – это только страданья во тьме». 
 
«А мне кажется брат, – первый не унимался, – 
Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. 
И мы временно здесь, чтобы мало помалу, 
К жизни той после родов готовыми стать» 
 
Брат неверующий лишь качал головою, 
«Верить в мать, это просто за гранью идей, 
Я не вижу её, значит, нет её вовсе. 
Но скажи если умный скажи она где?» 
 
«Как ответить тебе братец даже не знаю, 
Но я чувствую сердцем заботу её. 
И ночами когда всё вокруг затихает, 
Она гладит наш мир, и тихонько поёт. 
 
Всё наполнено ею и радость такая, 
Словно в ней прибываю и ею живу. 
И хоть точно про жизнь после родов не знаю, 
Но я верю, что будет она на яву». 
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Приложение 3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕМЕ 3 
«БОЖЕСТВЕННЫЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН» 

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 
Три сита 

Один человек спросил у Сократа: 
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? 
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что со-

бираешься сказать, через три сита. 
– Три сита? 
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. 

Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда? 
– Нет, я просто слышал это. 
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через 

второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то 
хорошее? 

– Нет, напротив. 
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нем 

что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем 
третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, 
что ты хочешь рассказать? 

– Нет, в этом нет необходимости. 
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет 

ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? 
 
 

Зачем кричать? 
 

Один раз Учитель спросил у своих учеников: 
– Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
– Потому, что теряют спокойствие, – сказал один. 
– Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой 

рядом? – спросил Учитель. – Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кри-
чать, если ты рассержен? 

Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил 
Учителя. В конце концов, он объяснил: 
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– Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца от-
даляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг 
друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче 
кричат. 

– А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, 
напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близ-
ко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются 
еще сильнее, что происходит? – продолжал Учитель. – Не говорят, а 
только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. 

В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они 
только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, 
когда рядом двое любящих людей. 

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдалять-
ся друг от друга, не произносите слов, которые еще больше увеличи-
вают расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда 
расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. 
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Приложение 4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕМЕ 6 
БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ  

АКСИОЛОГИИ 
 

Притча об Ангеле Смерти 
 

Однажды Ангел Смерти пришел к пророку Сулейману (мир ему) 
и пристально посмотрел на одного юношу. Затем он ушел, а тот 
юноша, испугавшись Ангела Смерти, попросил пророка Сулеймана 
унести его в Индию, а тот выполнил его просьбу. В Индии ангел 
смерти забрал его душу и потом этот Ангел Смерти сказал Сулейма-
ну: «Мне было велено забрать душу этого человека в Индии и я уди-
вился, когда увидел его с тобой»1.  

 
«Я находился возле тебя»1 

 
Чтобы лицезреть Майтрейю, нужно было созерцать его тантри-

ческим способом. Для этого Асанга нашёл Учителя, владевшего тан-
трическим способом созерцания Майтрейи, получил от него посвя-
щение и ушёл в пещеру для медитации. В первые три года он созер-
цал строго по правилам, указанным Учителем, с чтением мантр. Но 
время прошло без всякого заметного успеха. Майтрейю он не увидел 
даже во сне. Тогда он упал духом и пошёл скитаться по миру. Одна-
жды он встретил старика на берегу высохшей речки. Когда Асанга 
подошёл к нему, тот был занят вязанием рыбацкой сети. Асанга спро-
сил его с удивлением: 

– Это чем вы занимаетесь? 
Старик ответил: 
– Я вяжу сети для ловли рыбы. 
– Но где же у вас вода, в которой водилась бы рыба? – поинте-

ресовался Асанга. 
Старик, показав пальцем на высохшую реку, сказал: 
– По этому руслу в будущем потечёт вода, и будет рыба. 
Асанга задумался и пришёл к выводу, что он недостаточно за-

нимался созерцательной практикой, ибо простые смертные, борясь за 

                                                 
1 Буддийская притча. URL: http://pritchi.ru/id_1492 
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жизнь и надеясь на почти несбыточное, не отступают от жизненной 
цели и продолжают упорно действовать, а он, возжелав лицезреть 
Победоносного, отступил от поставленной цели. С этими мыслями 
Асанга вернулся в пещеру. 

Прошло ещё три года практики, но по-прежнему ему не удалось 
увидеть Майтрейю даже во сне. На этот раз, проходя мимо заброшен-
ной каменоломни, он заметил человека, который тёр большой кусок 
камня о другой камень. Асанга подошёл к нему и спросил: 

– Для чего вы трёте эту глыбу? 
Человек объяснил: 
– Я знаток драгоценных камней, особенно алмазов. У этой глыбы, 

что у меня в руках, есть тонкие белые жилки, которые сходятся, как лу-
чи, в центре. Это признак того, что в центре глыбы есть алмаз. Но если 
я разобью глыбу кувалдой, то разобьётся и алмаз, поэтому путём тре-
ния о другой камень я постепенно доберусь до самого алмаза и буду бо-
гатым человеком. Всякое богатство даётся тяжёлым трудом. 

Асанга, услышав такое, задумался и сказал себе: «Если люди не 
жалеют силы и энергии ради собственного обогащения, то как же я 
слаб в поисках руководства по Пути, ведущему к Нирване. Нужно, не 
жалея сил, продолжать тантрическую практику». 

Он снова вернулся в пещеру и продолжил созерцание Майтрейи. 
Прошло ещё три года, но он не почувствовал каких-либо сдвигов. 

Асанга подумал: «Я просидел с целью лицезреть Майтрейю девять лет 
в созерцательной практике и ничего не добился. Видимо, мне кармиче-
ски в этой жизни не суждено осуществить задуманное, и посему выра-
жаю пожелание перед Майтрейей, чтобы я смог увидеть его и получить 
наставления по путям совершенствования в будущей жизни». 

И опять отправился он скитаться. На этот раз Асанга проходил 
под большой каменной террасой и обратил внимание на капли воды, 
постоянно капающие сверху с определённым интервалом в одно и то 
же место, отчего в нём образовалось чашеподобное углубление. Это 
поразило его: «Сколько лет и сколько капель падало на каменную 
плиту, чтобы в ней появилось такое углубление? Видимо, не один де-
сяток лет понадобился каплям, чтобы выточить такую чашу». 

И тут понял Асанга, что во всех деяниях требуется упорство и 
настойчивость для достижения поставленной цели: «Ведь я ищу Буд-
ду Майтрейю, чтобы получить от него учение о пути совершенство-
вания, и всё не достигаю желанного результата из-за лени и недостат-
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ка упорства. Надо упорствовать до полной победы. Не перестану со-
зерцать, пока не увижу его». 

И так он просидел ещё три года. Теперь на созерцание ушло уже 
в общей сложности двенадцать лет. Но он так и не замечал никаких 
результатов. Только изредка интуиция подсказывала ему, что цель 
недалеко. 

Опять покинул Асанга пещеру. Ни о чём не думая, ни на что не 
обращая внимания, брёл он, не понимая, куда идёт и зачем. Он уже 
ничего не искал: ни богатства, ни счастья, ни Майтрейю. Ничто не 
волновало и не трогало его. Шёл он, куда ноги несли. Но тут он не-
ожиданно наткнулся на лежавшую у дороги больную собаку. Ещё из-
далека он слышал, как жалобно она скулит. Подойдя ближе, он заме-
тил глубокую рану на задней ноге, и в этой ране было полно киша-
щих червей. Собака беспомощно лизала рану и жалобно глядела на 
него слезящимися глазами. Он долго смотрел на неё, обдумывая, чем 
же ей помочь. Вдруг всё его тело охватила дрожь, в глубине души не-
ожиданно зародилось сильное чувство сострадания. Рассудочное же-
лание помочь собаке сменилось горячим, страстным стремлением 
спасти её, во что бы то ни стало. Рванувшись к ней, он дотронулся до 
раны и тут обратил внимание на шевелящихся червей – с той же си-
лой, что и собаку, он пожалел и червей. Его задача усложнилась, ибо 
выбросить червей на землю – значило погубить их. Чувство жалости 
всё больше и больше нарастало и, наконец, охватило всё его сущест-
во. Все мысли были поглощены одним стремлением: спасти и собаку, 
и червей. Во всём его внутреннем мире не существовало ничего ре-
ального, кроме этой мысли, этой задачи. Он выхватил костяной нож, 
который носил с собой повсюду, он сделал это бессознательно; ин-
стинктивно раскроил себе бедро и стал вытаскивать червей из со-
бачьей раны, осторожно перенося их на свою рану. В тот же момент 
собака чудесно преобразилась в Майтрейю – в радужном сиянии, в 
том самом облике, в котором Асанга представлял его во время созер-
цания в течение двенадцати лет. 

Асанга в изумлении кинулся к Его ногам и возмущенно вос-
кликнул: 

– Для того ли я двенадцать тяжелейших лет созерцал, чтобы 
увидеть тебя в облике раненой собаки?! 

Майтрейя отвечал ему: – Все материальные дхармы (вещи) воз-
никли из шуньяты (пустоты), дальше, в своём развитии, они про-
странственно объединяются благодаря созидательной силе земли и 
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воды. Объединяясь, они становятся материальными объектами, обла-
дающими различными качествами, как то: красотою или безобразием 
формы, полезными или противоположными этому качествами. Все 
эти различные качества вещей, возникшие в момент объединения 
элементов материи, которые действуют на клешу-авидью (оковы-
невежество), называются иллюзиями чувств. Эти иллюзии чувств ос-
таются у человека до тех пор, пока он не ощутит просветление. С по-
явлением просветления спадает завеса иллюзии. Только тогда чело-
век способен увидеть, почувствовать коренную природу вещей как 
шуньяту, и тогда он способен лицезреть подлинную природу Будды. 
Ты, Асанга, только сейчас снял этот занавес иллюзии благодаря за-
рождению в тебе мышления бодхисаттвы, которое выразилась жало-
стью, состраданием к раненой собаке. А ведь я находился возле тебя с 
того самого момента, когда ты сел созерцать меня. Я не отходил от 
тебя ни на мгновение в течение двенадцати лет. Через три года ты, 
разочарованный, ушёл из пещеры и встретил старика, вязавшего сеть, 
– это был я. Ещё через три года ты снова покинул пещеру и увидел 
человека в каменоломне, – это тоже был я. Ещё через три года ты по-
кинул это место и обратил внимание на водную капель, – и это был я. 
Наконец, в четвёртый раз ты ушёл из пещеры, и теперь тебе суждено 
было обрести бодхисаттовский альтруизм, и ты увидел Меня в образе 
собаки. Грешные люди верят в иллюзию, как в истину, и не верят 
словам Будды. 
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