
 
 

 

Крупные мировые религии 
 
Эта статья описывает некоторые из 
крупных мировых религий: индуизм, 
джайнизм, буддизм, синтоизм, ислам, 
даосизм, конфуцианство и зороастризм. 
Знание основных элементов мировых 
религий может быть полезным при 
контактах с неверующими. 
Этот материал составлен из нескольких 
источников, включая энциклопедию 
«Британника» и курс по мировым религиям 
Библейского Института Муди. 
 
Индуизм. 
Индуизм – это древнейшая из 
существующих религий. У неё нет ни 
основателя, ни главного авторитета, ни 
установленного вероисповедания. Индуизм 
имеет около 350-ти миллионов 
последователей, большинство из которых 
живет в Индии. Зарождение этой религии 
связывают с индо-арийским вторжением в 
Индию, произошедшим примерно за 2 тыс. 
лет до Христа. Эти индийские пришельцы 
поклонялись силам природы, приписывая 
им личностные качества. 
Идолопоклоннические черты местных 
религий также вплелись в эту религию и 
присущи ей и до сего дня. 
 
Писания индуизма. 
Поклонение природе раннего арийского 
периода (примерно с 1500 г. до Р.Х.) было 
приведено в систему и постепенно 
совмещено с «Брахманами» (до 600 г. до Р.Х.) 
и «Упанишадами» (до 300 г. до Р.Х.), в 
результате чего образовалась «литература 
Шрути», т.е. «открытая мудрость». Самым 
важным документом считается Ригведа, 
считающаяся древнейшей религиозной 
книгой, написанной в 8 в. до Р.Х. В основном 
она содержит молитвы, адресованные 
персонифицированным силам природы. 
В Брахманах развивается идея священства и 
содержатся инструкции для священников. 
Упанишады философичны и непонятны. В 

них представлен Брама – единственно 
реальный, бессмертный, бесконечный, 
вечный, непостижимый, безличностный 
Абсолют. 
Другие важные священные книги 
называются «Смрити», или «предание». В 
них входят «Законы Ману» (250 г. до Р.Х.), 
большие эпические поэмы «Рамаяна» 
(история бога Рам) и «Махабхарата» 
(великая индийская война), обе написаны в 
250 г. до Р.Х., и «Пураны» (древние 
сказания), относящиеся к тому же периоду. 
Частью Махабхараты является «Бхагавад-
гита» - самое популярное руководство по 
индуизму на данный момент. 
 
Основные верования современного 
индуизма. 
В течение позднего ведического периода 
(после 1000 г. до Р.Х.) в индуизме 
обосновались идеи кармы и переселения 
душ. Эти учения утверждают, что после 
смерти душа человека перерождается в 
другой форме, предопределенной мыслями 
и поступками настоящей жизни. Карма – это 
закон сеяния и жатвы. В основе переселения 
душ лежит вера в то, что всякая жизнь, по 
сути, одинакова – жизнь растений, 
животных, людей. Концепция состоит в том, 
что каким-то образом душа становится 
индивидуальной сущностью, находящейся в 
процессе, проходящем через множество 
жизней. Когда завершится окончательный 
результат последнего действия, душа 
вернется в бесконечность, где больше не 
будет индивидуальности. 
В то же время появляются касты, вероятно, 
в результате расовой сегрегации (по цвету 
кожи) или разделения по роду 
деятельности. Существуют четыре 
основные кастовые ступени: брахманы, или 
священники; кшатрии, или воины; вайшьи, 
или ремесленники; и шудры, или слуги. Вне 
этой системы находятся «неприкасаемые». 
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Четыре основные касты разделены на около 
300-т подкаст, которые, в свою очередь, 
разбиты на тысячи подразделений. Даже 
неприкасаемые делятся на множество 
слоев. 
Изначально кастовые правила 
контролировали род занятий людей и их 
социальные контакты. Сегодня в Индии 
смена рода деятельности является 
обычным делом, и кастовые ограничения в 
значительной степени ослаблены. 
Индийская конституция запрещает – по 
крайней мере, на бумаге – всякую 
дискриминацию по кастовому признаку. Но 
основные аспекты кастовой системы 
остаются нетронутыми. 
В индуизме политеизм и идолопоклонство 
достигают своего предела. Считается, что 
количество богов, которым поклоняются, 
достигает 300-т миллионов. Ведический 
индуизм ранних арийцев 
персонифицировал силы природы, но не 
имел ни идолов, ни постоянных храмов. От 
завоеванных народов был перенят анимизм 
и тотемизм. Реформационные движения – 
например, джайнизм и буддизм – возникли 
в 6 в.до Р.Х. Эти религии привнесли 
концепцию «спасителей». 
Брахманизм, в ответ на эти новые религии, 
персонифицировал прежде безличностное – 
появились творец Брама, хранитель Вишну 
и разрушитель Шива. 
От Вишны произошли «аватары», или 
воплощения, изображающие отдельные 
аспекты сущности или силы. Из девяти 
воплощений главными являются Рама и 
Кришна. В некоторых частях Индии 
главным является Шива. С его супругами он 
представляет жизненную энергию во всех 
её аспектах. В других частях 
главенствующую роль играет Вишну и его 
воплощения. 
Среднестатистический индуист не 
ограничен в своем многобожии и способах 
поклонения. У каждого бога есть 
помощники, дети, священные животные и 
птицы, символы и т.д. На более низком 
уровне существуют боги природы – Уша-

рассвет, Сурья-солнце, Агни-огонь и т.д., а 
под ними еще различные божества! А еще 
ниже – сонмы поместных богов и демонов. 
Все вместе это делает индуизм самой 
идолопоклоннической из известных 
религий. 
 
Философский индуизм. 
Шесть «даршан», или философий, были 
сформулированы после 600 г. до Р.Х., в 
основном основываясь на Упанишадах. Вот 
самые большие системы: 

• Веданта, которая подчеркивает 
абсолютный монизм (существует 
только одна Реальность). 

• Санкхья, дуализм (дух и материя 
вечны). 

• Йога, представляет физические 
техники для единения с 
бесконечным. 

Через «воплощение» Рамакришны в 19 в., 
учение древнего мудреца Шанкары 
проникло на запад. Это учение описывается 
как монистическая философия, согласно 
которой Брама (или Брахман) является 
изначальной и единственной реальностью. 
Он есть сознание, он есть существование, 
он есть душа каждого человека, живого 
существа и предмета. Спасение приходит 
через философскую спекуляцию и 
медитацию, ведущую к осознанию того, что 
Брама и сам человек являются одним 
целым. Любая идея индивидуальности 
является просто «майей», или иллюзией. 
 
Религиозный индуизм. 
Выделяются три пути обретения «мокши», 
или избавления: 

1. Путь дел (карма-марга) – постоянное 
послушание в выполнении ритуалов, 
жертвоприношений, паломничеств и 
т.д. для накопления заслуги. 

2. Путь знания (гьян-марга) – 
подразумевает глубокие 
философские размышления. 
Спасение приходит с внезапным 
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озарением осознания единства со 
всей вселенной. 

3. Путь посвящения (бхакти-марга) – 
требует горячего, особенного 
посвящения какому-то конкретному 
божеству. Это самый 
распространенный путь, и он 
подчеркивается в Бхагавад-гите. 

 
Джайнизм. 
Джайнизм считается аспектом индуизма и 
древнейшей религией, появившейся в 
Индии и основанной человеком. Джайнизм 
имеет около 1,5 миллиона последователей. 
Основателем джайнизма является 
Вардхамана (599-527 г. до Р.Х.), который 
после своего «просвещения» получил имя 
Джина (победитель) Махавира (великий 
герой, воин). Он был принцем из касты 
кшатриев. В возрасте 30-ти лет он отверг 
мир и последовал жизни крайнего 
аскетизма в поисках мокши – «свободы от 
перерождений». Достигнув через 12 лет 
желаемого состояния, он провел остаток 
своей жизни, обращая других. 
Некоторые отличительные черты 
джайнизма: 

• Плюрализм – материя и дух вечны. 
Личность является несотворенной и 
бессмертной. 

• Атеизм – отвержение всякого творца 
или верховного существа. 

• Аутосотеризм – спасение 
достигается исключительно своими 
усилиями. Молитвы и поклонение не 
помогают. 

• Ахимса – «не навреди»: крайнее 
почтение ко всему живому. Это 
считается высшей добродетелью, и 
стало выдающейся характеристикой 
джайнизма. 

• Исатпрагбхара – высшее небо, где 
душа живет в состоянии вечной и 
осознанной индивидуальности. 

• Джайнизм сохранил основные 
концепции кармы и переселения 

душ, но старался избавиться от каст, 
в чем лишь частично добился успеха. 

 
Буддизм. 
Буддизм – это первая религия, которая 
стала международной. Сегодня у неё от 250 
до 500 миллионов последователей. 
Основателем буддизма был Сиддхартха 
Гаутама (560-480 г. до Р.Х.), принц касты 
кшатриев. В возрасте 29-ти лет он решил 
искать решение проблемы греха и 
страдания. Не добившись успеха путем 
философских спекуляций, он встал на путь 
крайнего телесного аскетизма. После пяти 
тщетных лет он перешел к менее строгой 
практике. В возрасте 35-ти лет, медитируя 
под деревом Бодхи, он пережил 
просветление и стал Буддой – 
«просветленным». Остаток своей жизни он 
проповедовал о «среднем пути к 
просвещению», или «нирване» - месте 
свободы от перерождений. Он умер в 
возрасте 80-ти лет, имея около 500-т 
учеников. 
Буддийский «средний путь» к спасению от 
перерождений требует истинного знания 
«четырех благородных истин». Вот они: 

• Существование влечет за собой 
страдание. 

• Страдание порождается 
принципиально неудовлетворимыми 
желаниями. 

• Желание должно быть подавлено, 
чтобы прекратить страдание и 
существование. 

• Чтобы этого достичь, нужно 
следовать «пути восьми дорог», 
который является сердцевиной 
учения Будды: правильные взгляды 
(верования); цели (намерения); речь; 
действия; образ жизни; 
самодисциплина; самообладание; 
концентрация (созерцание). 

 
Основные черты буддизма. 
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Заботой Гаутамы было поведение, а не 
поклонение. Очевидно, он признавал 
существование богов и демонов, но ничего о 
них не говорил. Иллюзия своего «я» и 
вопрос существования души веками были 
источником «богословских споров» среди 
буддистов. Эго состоит из пяти постоянно 
изменяющихся «скандх», или состояний 
бытия. И хотя не существует перманентной 
эго-сущности, человек испытывает её 
влияние на свое будущее. Карма и 
переселение душ являются принятыми 
доктринами. 
Нирвана – это «место бесстрастного мира», 
где прекращены всякие желания, вся карма 
была выполнена, и больше нет 
перерождения. 
 
Буддистские писания. 
Труд «Триптака», или «Три корзины», 
передавался устно со времени Будды и был 
записан на языке пали, вероятно, во 2 в. до 
Р.Х. «Три корзины» состоит из «Винайи», 
содержащей монашеские правила, «Сутры», 
или учения Будды, и «Адхидхармы» - 
метафизических комментариев на его 
учение. Вдобавок к этому существует 
огромное количество литературы, отчасти 
на санскрите, содержащей множество 
легенд и философских размышлений. 
 
Две основные школы буддизма. 
Хинаяна, «малая колесница» (южный 
буддизм) – в общем ближе к оригинальному 
учению. Подчеркивается спасение человека, 
и принимаются только оригинальные 
писания на пали. Школа распространена на 
Шри-Ланке, в Бирме, Таиланде, Камбодже, 
Лаосе и Вьетнаме. Вот её отличительные 
черты: 

• Одетые в шафранные одежды 
монахи. Они следуют пути, 
указанному в ранних писаниях. 

• Поддерживается почитание 
реликвий и изображений Будды. 

• Монастыри часто посещаются 
монахами и мирянами, которые 

периодически приходят, чтобы 
пожить, как Будда. 

• Еще один Будда, по имени Майтрейя, 
придет, чтобы просветить свою 
эпоху, как Гаутама просветил свою. 

• Добавляются тысячи низших 
божеств, в зависимости от 
религиозного прошлого каждой 
страны. 

Махаяна, «большая колесница» (северный 
буддизм) – своей целью имеет спасение 
всего, и известна своей адаптивностью и 
радикальным оставлением изначальных 
догм. Распространена в Японии, Корее, 
Китае, Непале, Тибете и Индонезии. 
Выделяются следующие отличия: 

• Будде поклоняются как высшей 
Реальности, божественному 
Существу, или как аватару – 
воплощенному спасителю. 

• Существует бесчисленное 
множество «бодхисатв» - людей, 
достигших нирваны, но отложивших 
вход в неё, чтобы помочь 
человечеству. 

• Молитвы адресуются изображениям 
этих бодхисатв. 

• Майтрейя будет следующим Буддой. 
• Ярко изображаются небеса и 

будущая жизнь. 
 
Секты школы Махаяна. 

1. Секта «чистой земли». 
• Присутствует в Китае и 

Японии. 
• Центральной фигурой 

является Амида – Будда, 
главенствующий над «чистой 
землей», или «западным 
раем». 

• «Чистая земля блаженства» - 
главная цель западных 
религий. 

• Вера в Амиду гарантирует 
вход в «чистую землю». 
Добрые дела необязательны. 
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• Мало правил для жизни. 
Священники живут обычной 
жизнью, не отделяясь от 
мира. 

2. Дзен, интуитивная секта. 
• Дхьяна – слово на санскрите, 

обозначающее медитацию, в 
Китае стало «Чен», а в Японии 
– дзен. 

• Спасение находится внутри. 
Истинная природа Будды 
находится в сердце человека. 

• Разум не может достичь 
истины или реальности. 
«Коан» - иррациональный 
вопрос, сбивающий разум с 
толку, используется для 
содействия достижению 
просвещения. 

• Дзадзен – метод медитации, 
подобный йоге в индуизме. 

• Целью является «сатори» - 
вспышка интуиции, такая, 
какой достиг Гаутама. 

• Дзен строго индивидуален, не 
нуждается в храмах, 
монастырях или 
изображениях. 
Пропагандируется простая 
жизнь и самодисциплина. 

3. Нитирэн – социально-политическая 
секта. 

• Нитирэн был воинствующим 
и нетерпимым реформатором 
13 в. по Р.Х. в Японии. 

• Спасение можно найти только 
в «Лотосовой сутре» - 
писании на санскрите, также 
называемом «евангелием 
чистого закона». 

• В своей практике является 
весьма эмоциональным и 
крайне националистическим. 

• Имеет несколько подсект, 
которые влиятельны в 
Японии. 

4. Ламаизм, или тибетский буддизм. 
• Смесь тантризма, шаманизма 

и колдовства. 
• Используются молитвенные 

колеса, мельницы и флаги. 
• Широко распространено 

поклонение демонам, а также 
множеству будд и бодхисатв. 

• Безбрачные священники, 
называемые «ламами», живут 
в больших монастырях. 
Главный лама является 
перерождением души 
предшественника. 

• Далай-лама является главой 
религиозного сообщества и 
государства. 

 
Ислам. 
Ислам заявляет о более чем 400-т 
миллионов последователей, количественно 
он уступает лишь христианству. Его 
основателем был Мухаммед (570-632 г. по 
Р.Х.), который родился в Мекке, в Аравии. 
Озабоченный окружающим 
идолопоклонством, он провел много 
времени в уединенных размышлениях. 
Получив несколько повторяющихся 
видений, он уверовал в то, что он является 
призванным проповедовать религию 
одного абсолютного бога (Аллаха) – творца, 
правителя и судьи вселенной. 
После того, как в Мекке ему оказали 
серьезное противодействие, Мухаммед 
перебрался в Медину. Это событие, 
известное как Хиджра, отмечает начало 
эпохи ислама. «Божье правление» 
Мухаммеда стало распространяться из 
Медины, и к 630 г. он стал правителем всей 
Аравии. В течение следующего века ислам 
стал превалировать на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и в Испании. 
 
Основные верования ислама. 
Слово «мусульманин» буквально означает 
«послушный воле Бога». Вероучение ислама 
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заключено в таких понятиях, как «иман» 
(система доктрин) и «дин» (система 
религиозной практики). Иман состоит из 
следующих доктрин: 

• Нет бога кроме Аллаха («Аллах» - бог 
по-арабски). Самый большой акцент 
ставится на единственности бога. 
Ему нет равных, он абсолютно 
суверенен и всемогущ. 

• Ангелы являются посланниками 
Аллаха. Это безгрешные существа, 
сотворенные из света; они имеют 
жизнь, речь и разум. Из четырех 
архангелов Гавриил является 
посредником «вдохновения», 
открыватель истин Аллаха. Дьявол, 
который называется «шайтан» или 
«иблис», является возгордившимся и 
падшим ангелом. Также есть 
существа под общим названием 
«джинны». Они созданы из огня, 
могут быть добрыми и злыми. Злые 
джинны служат дьяволу. 

• Аллах «ниспослал» 104 книги. Из них 
осталось 4: Таурат (Пятикнижие), 
данная Моисею, Забур (Псалмы), 
данная Давиду, Инджиль 
(Евангелие), данная Иисусу, и Коран, 
данная Мухаммеду. Первые три были 
искажены, и их заменил Коран, в 
котором содержится все 
необходимое. 
Коран, несотворенный и вечный, в 
«ночь могущества» был спущен на 
«нижайшее из небес» и постепенно 
передан Мухаммеду.  

• Бесчисленное количество малых и 
больших пророков. 28 из них 
упоминаются в Коране, включая 
Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса 
и Мухаммеда. 

• Воскресение и судный день 
буквально произойдут. Существует 
семь небес и семь адов. 
Предопределение добра и зла 
является краеугольным камнем 
ислама. Все существует по 

постановлению Аллаха. Его воля 
является определенной, ни от кого 
более не зависящей, непреодолимой 
и неизбежной. 

• Пять столпов ислама (5 
обязанностей мусульманина): 

1. Повторение «калимы», 
вероисповедания: «Нет бога 
кроме Аллаха, Мухаммед – его 
пророк». 

2. Молитва: повторение пяти 
ежедневных молитв на 
арабском языке (отрывков из 
Корана), чему должно 
предшествовать ритуальное 
омовение, обращение лица к 
Мекке, принятие 
определенной позы. 

3. Пост: особенно в течение 
месяца Рамадан, девятого 
месяца лунного календаря. 
Требуется воздержание от 
пищи, питья, омовения, 
курения, парфюмерии и т.п. 
от восхода до заката. На ночь 
запреты снимаются. 

4. Милостыня: обязательный 
процент имущества должен 
отдаваться бедным, 
бездомным, должникам, 
рабам, сборщикам налогов и 
т.д. 

5. Паломничество в Мекку: 
требуется совершить один 
раз в жизни, если есть 
возможность. 

Другие основные положения ислама. 
Предания – Сунна, «примеры жизни 
пророка» - дополнение, или толкование 
Корана. Собрание преданий называется 
«Хадисы», в них входят записки о поведении 
и изречениях Мухаммеда и «сотоварищей» - 
первого поколения мусульман. 
Обрезание – обряд посвящения у мусульман. 
В Коране не упоминается. 
Кааба – строение кубической формы, 
расположенное в центре мечети в Мекке. 
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Черный метеорит встроен в один из его 
углов; считается, что он упал с неба в «день 
Адама». 
Джихад, или «священная война» - 
религиозная война против неверных, о 
которой явно учит Коран. 
Полигамия – ислам ограничивает число жен 
до четырех одновременно. Мужчинам легко 
получить развод, женщины же в 
ортодоксальном исламе имеют очень мало 
прав. 
Грехи неведения или детские грехи не 
являются «настоящими». Великие грехи 
(такие как убийство, прелюбодеяние, 
непослушание Аллаху или родителям, 
пьянство и т.д.) требуют покаяния, прежде 
чем человек может рассчитывать на 
прощение. Малые грехи (ложь, гнев, похоть) 
компенсируются молитвой и добрыми 
делами. Ассоциирование Аллаха с каким-то 
другим божеством является 
непростительным грехом. 
 
Основные секты ислама. 
Говорят, что Мухаммед предсказал, что его 
последователи будут разделены на 73 
секты. Один влиятельный мусульманин 
оценивает их количество около 150-ти. 
«Сунниты» являются последователями 
сунны, и считаются ортодоксами. Они 
составляют 50% мусульман. 
«Шииты», также называемые 
«двунадесятниками», являются наиболее 
важной из «еретических» групп. Они 
отвергают первых трех халифов 
(преемников Мухаммеда) и следуют Али 
(двоюродному брату и зятю Мухаммеда) и 
его преемникам, 12-ти имамам. Последний 
из имамов «исчез»  в 940 г., он явится вновь 
как «Махди» (мессия), чтобы восстановить 
ислам. Шииты являются большинством в 
Иране, где шиитская вера является 
государственной религией. 
Суфии – мистики ислама; они ищут истину 
через внутренние поиски, ведущие к 
просветлению. Их обвиняют в пантеизме. 

Движение «Ахмадия» - основано Мирзой 
Гуламом Ахмадом (1839-1908 г.), который 
объявил себя Имамом-Махди. В настоящее 
время эта группа ведет активную 
миссионерскую деятельность, хотя и 
считается еретической. 
 
Синтоизм. 
Синтоизм и Япония нераздельны. 
Большинство из 120-миллионного 
населения Японии рождены в синтоизме. 
Синтоизм основывается на концепции 
божественного происхождения земли и 
народа; на протяжении 1400 лет это учение 
сосуществовало и смешивалось с 
конфуцианством и буддизмом. 
 
Ранняя история синтоизма. 
Период «чистого синтоизма» длился с 660 г. 
до Р.Х. по 552 г. по Р.Х. Поклонение природе 
связывалось с поклонением земле. 
Некрашеные, неукрашенные деревянные 
святилища были центрами поклонения; в 
них не было ни изображений, ни священных 
книг, ни доктрин, ни свода законов. 
Неопределяемое «ками» - идея, подобная 
анимизму – была повсюду. Божественных 
сущностей было множество, и они были 
повсюду, в дополнение к душам предков. 
Поклонение сопровождалось почитанием 
местных и национальных правителей. 
Поздняя история синтоизма начинается с 
приходом буддизма в 552 г. по Р.Х. Буддизм 
вошел через Китай и Корею, и существовал 
как отдельная религия. Были привнесены 
изображения, благовония, проповеди и 
сложные ритуалы. Был развит смешанный 
синтоизм, или «дёбо» - «двойственный путь 
богов». В 17 в. чистый синтоизм получил 
второе рождение. Центральной истиной 
стала идея, что император является прямым 
потомком богов. Никакая другая нация не 
может сравниться с Японией. 
Император Мейджи в 1882 г. упразднил 
буддизм и сделал синтоизм 
государственной религией. 
Государственный синтоизм, имея символом 
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божественного императора, стал 
национальным институтом, в котором 
должны были принимать участие все, 
несмотря на религию. В 1945 г. 
государственный синтоизм был упразднен, 
и император провозгласил себя смертным. 
Со времен 2-й мировой войны синтоизм 
вновь обрел силу, сейчас насчитывается 
около 90 тыс. святилищ. 
Синтоистские писания, Кодзики («Записи о 
деяниях древности», 712 г. по Р.Х.) и Нихон 
сёки («Анналы Японии», 720 г.) 
прослеживают мифическую историю 
Японии и родословия императора. 
Согласно Кодзики, существует 800 
мириадов (один мириад = 10 тысяч) богов. В 
раннем синтоизме «ками» относилось ко 
всему потрясающему или мощному, 
неподдающемуся определению. Богиня 
солнца, Аматерасу Омиками, является 
верховным божеством, и считается, что 
император является её прямым потомком. В 
синтоизме несчетное количество 
природных богов, у которых по всей земле 
стоят красивые святилища, к каждому из 
которых можно приблизиться через особые 
ворота «тори». 
Праздники и церемонии связаны с 
временами года и жатвой. Поклонение 
почти всегда индивидуально, состоит из 
молитвы, преимущественно о 
материальных благословениях. Личная 
чистота является главным приоритетом. В 
каждом доме поклоняются предкам. 
Ни в какой синтоистской книге не 
приводятся нравственные законы. Этика и 
мораль основываются на идее 
божественности их расы. Концепции греха 
не существует. Так как люди по своей 
природе хороши (!), вопрос о добре и зле не 
возникает. Заботой культуры является 
вопрос позора и достоинства, а не проблема 
зла. Верность, выраженная в точной 
правильности действий и мыслей, является 
основным концептом. 
 

Даосизм. 
Даосизм, конфуцианство и буддизм 
считались официальными религиями 
докоммунистического Китая. Изначально 
будучи философией, даосизм стал религией 
вскоре после начала эпохи христианства. 
Единственной сферой его влияния был 
Китай, и там он быстро исчезает. 
Даосизм является старейшей религией 
Китая, основанной определенным 
человеком. Её основатель, Лао-Цзы (604-517 
г. до Р.Х.) подчеркивал возвращение к 
примитивной простоте природы, тихим и 
личным поискам «дао» - вечного, 
безличного, мистического, верховного 
принципа, который лежит в основе 
вселенной. 
Символ «инь и янь» является визитной 
карточкой даосизма. Он представляет два 
взаимодействующих вида энергии: янь – 
мужественная, активная, теплая, сухая и 
положительная; инь – женственная, темная, 
холодная, пассивная и отрицательная. Все 
сущее составлено из комбинаций этих двух 
видов энергии. 
Религия даосизма мало напоминает 
философию Лао-Цзы; она характеризуется 
суеверием, крайним анимизмом, 
колдовством, астрологией, демонизмом и 
поклонением предкам. 
 
Конфуцианство. 
На самом деле, конфуцианство – это 
философия жизни, а не религия. Главным 
интересом Конфуция (551-446 г. до Р.Х.) 
были человеческие взаимоотношения, 
наука управления и этика социального 
устройства. Он признавал существование 
Бога (называл его «небом») и религии, но 
мало привнес в эту сферу. 
«Превосходный человек» был идеалом, 
которому нужно было следовать. Идолом 
конфуцианских храмов было все, связанное 
с этим «превосходным человеком». Так как 
не существовало отдельного священства, 
правители осуществляли священнические 
функции. В них входило поклонение 
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природе, почитание Конфуция, 
императоров и предков посредством 
сложных церемоний. Выделялись пять 
взаимоотношений, неотделимых от жизни: 
между правителем и подчиненным, отцом и 
сыном, мужем и женой, старшим братом и 
младшим, и между друзьями. 
Конфуцианские писания, называемые 
«Классикой» и «Четверокнижием», были 
составлены Конфуцием, и являются 
собранием его высказываний. В них не 
содержится никакого учения о будущей 
жизни. Однако эти книги считаются 
оказавшими наибольшее влияние на 
формирование идеального китайского 
характера. 
 
Зороастризм. 
Зороастризм – это мировая религия, 
наиболее тесно связанная с библейской 
историей. Цари Кир, Ахашверош и Дарий 
были зороастрийцами. 
Основателем был Зороастр, или Заратустра 
(ок. 660-583 г. до Р.Х.), который родился в 
Персии. Когда ему было 30 лет, ему явился 
Ахура Мазда, верховная сущность, и 
отправил его проповедовать. С обращением 
в 618 г. персидского царя закончились годы 
разочарования и гонений. Последние 20 лет 
жизни Зороастра прошли в священных 
войнах, посредством которых он пытался 
распространять свою религию. Поздние 

последователи сделали основателя 
достойным поклонения, приписав ему 
чудесное рождение и чудодейственные 
силы. 
Авеста – это общее название 
зороастрийских писаний. В своей основе эта 
религия является мировым дуализмом – 
вечным противодействием добра и зла. 
Верховная сущность, Ахура Мазда, или 
Ормазд, является богом света. Он пребывает 
в постоянной борьбе с Ангра-Майнью, злым 
духом. С ними связаны добрые и злые духи, 
и Ормазд, в итоге, одержит победу. 
Использование священного огня в 
поклонении, символика света и чистоты – 
все это послужило к тому, что их стали 
называть «огнепоклонниками», что 
зороастрийцы гневно отвергают. 
Тела мертвых выставляются на высотах для 
поедания падальщиками. Целью этого 
является избавиться от тела, не оскверняя 
почву или воду разлагающейся плотью. 
Поддерживаются высокие этические нормы. 
Спасение достигается делами. Ожидается 
будущий спаситель. Будет телесное 
воскресение всех мертвых. После 
последнего суда нечестивые будут очищены 
огнем. Таким образом очищенные, они 
будут вместе с праведными вечно жить на 
новой земле и новом небе. Все злые ангелы 
будут уничтожены. 
 

 


