
Конспект лекций по ИМР

Тема 1. 
Введение в предмет. 

Религия –это важнейший фактор человеческой жизни. Все попытки ученых отыскать
нерелигиозное  сообщество,  даже  самое  примитивное,  окончились  неудачей.  Самые
древние известные культуры носят откровенно религиозный характер.  Все древнейшие
письменные  памятники  являются  религиозными  текстами.  Древнейшие  и  самые
известные  архитектурные  памятники  –  мегалитические  постройки  каменного  века,
гробницы-пирамиды Египта, зиккураты Вавилона, Парфенон Античной Греции, Пантеон
Римской империи и т.д.  -  строения религиозного характера. Знаменитые Олимпийские
игры,  существующие  и  по  сей  день,  в  Древней  Греции  были  состязаниями  в  честь
олимпийских богов, а значит были культовым, религиозным действом. 

Целые эпохи проходили под знаком тотального  господства  религии в  культуре  и
сознании  людей.  Многое,  что  является  жемчужиной  и  гордостью  нашей,  русской
культуры,  появилось  на  свет  связано  именно  с  религиозной  жизнью  и  религиозными
потребностями  наших  предков:  иконы  и  фрески  Андрея  Рублева,  храм  Василия
Блаженного и Покрова на Нерли, русская азбука и русское летописание. Первая печатная
книга  на  Руси  –  «Апостол»  Ивана  Федорова.  Первым  русским  историком  был
православный  монах  Нестор.  Имена  русских  писателей  мировой  известности
Л.Н.Толстого  и  Ф.М.  Достоевского  связаны  с  религиозными  исканиями  и
размышлениями.  Русская философская мысль, представленная Соловьевым, Бердяевым,
Флоренским, Розановым, вся насквозь пропитана религиозными христианскими идеями.

Как  бы  не  относиться  к  религии  и  религиозности,  и  по  сей  день,  религиозный
фактор, по прежнему, занимает важное место в жизни, как отдельной страны, так и всего
мира.  В нашей стране,  последние  20 постсоветских  лет  наблюдается  т.н.  религиозный
ренессанс, когда активизируется жизнь христианских и мусульманских общин, строятся
сотни  культовых  построек,  храмов,  мечетей,  сотни  тысяч  людей  испытали  интерес  к
религиозной  традиции  своих  предков  и  потребность  лучше  узнать  особенности  своей
культуры  и религиозной конфессии.  Это определяет  значимость  изучения  религии как
феномена человеческого бытия.  Особый интерес вызывают, прежде всего, т.н. мировые
религии,  как  религиозные  системы,  охватывающие  большинство  населения  Земли  и
напрямую  определяющие  культурные  особенности  разных  народов,  а  также  основные
проблемные точки современности. 

Самое общее определение религии –это система взглядов и практик, исходящая из
признания  существования  сверхъестественного  мира.  В  европейской  научной  и
философской  мысли  в  19-20  вв.  сформировано  несколько  основных   направлений  в
понимании причин появления и существования религиозных представлений. 

Первый  подход  можно  условно  назвать  теологическим.  К  нему  относятся  такие
мыслители  как  В.Шмидт,  Э.  Тельч,  Р.Отто.  Представители  данного  направления
полагают, что религиозность – естественная и сущностная черта человека, присущая ему
имманентно,  и  что  религиозная   реальность  имеет  под  собой объективные  основания.
Человек  религиозен  потому,  что  религиозные  искания  и  стремления  открывает  ему
подлинный мир и подлинное бытие. 

В отличие от теологического, существовал и существует подход, который отрицает
объективность  религиозных  переживаний  и  считает  религию  –  одной  из  форм
общественного сознания,  появившуюся в процессе развития человека,  его эволюции от
животного  мира  к  социальному.  В  это  направление  можно  включить  К.Маркс  и
Ф.Энгельса,  известных исследователей  религий мира М.Элиаде  и К.Леви-Строса.  Этот
подход можно назвать  социологическим.  Представители данного направления отрицают
наличие  сверхъественного,  появление  же  религиозности  они  рассматривают  как
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последствия невежества человека, незнанием им причин природных явлений и желанием
человека как-то объяснить эти явления. Человек был беспомощен перед стихией и желая
подчинить ее, управлять ею, «придумал» религию. По мере накопления знаний о мире,
появлением  и  ростом  научных  знаний,  религиозные  представления,  как  полагали
мыслители этой школы, умрут сами собой.

Третью  влиятельную  школу,  объяснявшую  феномен  человеческой  религиозности,
можно условно  назвать  как  психологическая.  К ней  относят,  прежде  всего,  основателя
психоанализа  З.Фрейда  и  его  учеников  К.Юнга  и  Э.Фромма.  Фрейд,  а  за  ним  и  его
последователи,   рассматривали  человека  как  высокоорганизованное  животное,  которое
совершает поступки под влиянием, прежде всего, инстинктов и природных влечений. И
религия представлялась им неврозом, психической болезнью, когда природная стихийная
сила искусственно направляется в ненужное русло. Причины этой болезни они видели в
том,  что  религия  абсолютна  противоположна  природному  началу.  Культура,  мораль,
базирующаяся  на  религиозных  христианских   принципах,  противна  природному
естественному  движущему  началу  в  человеке,  что  вызывает  внутренний  конфликт  и
приводит к психологическим  заболеваниям. 

Отдельное  место  в  ряду  концепций,  пытающихся  объяснить  появление  и
особенности истории религий, занимает учение К.Ясперса о «осевом времени».  Ясперс
предложил  концепцию,  согласно  которой  в  6-7  вв.  до  н.э.  во  всем  мире  происходят
кардинальные изменения в сознании людей,  происходит бунт  против мифологической,
магической картины мира и зарождаются предпосылки для появления мировых религий.
Так  в  это  время  одновременно,  но  в  разных  местах  планеты,  действуют  люди,  чьи
философские и религиозные идеи изменят облик мира. В Индии –это Будда, в Китае –
Конфуций и Лао-Цзы, В Палестине –ветхозаветные пророки, написание Библии, в Греции
–первые философские школы. Поэтому данное время Ясперс предложил назвать «осевым
временем мировой истории»,  то  есть  временем,  когда  мир изменился  и  начался  отчет
новой эпохи истории планеты.

Религию, как систему, можно условно разделить на следующие основные элементы: 
- религиозное сознание
- религиозная деятельность
- религиозные отношения
- религиозные организации

Религиозное сознание – это сознание, признающее наличие сверхъественного мира.
Религиозная  деятельность  –  это  совокупность  практик,  вытекающих  из  признания
существовании высших сил, это молитвы, медитации и прочее. Религиозные отношения –
это  система  взаимоотношений  верующих  людей  одной  конфессиональной  группы  или
нескольких таковых групп. Они могут быть как организационного, так и экономического
или политического характера.  Религиозные организации  - структуры, представляющих
верующих той или иной конфессии, например «РПЦ» или Сангха России и т.д. 

Основные функции религии это: 
- воспитательная
- мировоззренческая
- гуманистическая

Тема 2. 
Буддизм. 

    Согласно буддийской мифологии, в течение многих кальп (1 кальпа — период
времени, равный 24.000 "божественных" лет или 8.640.000.000 лет человеческих) Будда
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перерождался на земле в виде разных живых существ — 83 раза святым, 58 раз царем, 24
раза монахом, 18 раз обезьяной, 13 раз купцом, 12 раз курицей, 8 раз гусем, 6 раз слоном,
а  также  рыбой,  крысой  плотником,  кузнецом,  лягушкой,  зайцем  и  т.  д.  Всего  таких
перерождений было 550. Поскольку мир за это время погрузился во мрак неведения, боги
сочли, что пора ему родиться в облике человека, достичь при жизни просветления, стать
Буддой, начать проповедовать свое учение, указать человечеству путь к спасению. Так и
произошло. 

Согласно легенде, будущий Будда родился в царской семье династии Шакьямуни,
при рождении он получил имя Гаутама. Его отец получил пророчество, что его сын будет
либо  великим  святым,  либо  царем.  Согласно  индуистским  воззрениям,  цель  жизни
человека была в соблюдении норм своей касты, и потому отец Гаутамы приготовил ему
судьбу быть царем и до 33 лет юный царевич не покидал пределы отцовского дворца. Но
однажды он  со  слугой  убежал  в  город  и  там  с  ним произошли  три  встречи,  которые
согласно  легенде,  изменили  его  жизнь.  Он  встретил  старуху,  больного  нищего  и
похоронную процессию. Увиденная впервые старость, болезнь и смерть, и неизбежность
их для каждого человека, поразили Гаутаму, и он решил стать отшельником, чтобы найти
путь спасения.  После многих лет странствий, Гаутама получил просветление под деревом
Бодхи и узнал,  как можно избежать страданий.  После этого его стали называть Будда,
просветленный.  Будда  сформулировал  «Четыре  благородные  истины»  -  краткую  суть
своего учения: 

1. жизнь есть страдания
2. причина страданий – в желаниях и страстях
3.  Чтобы не страдать, нужно отказаться от желаний
4. Путь к спасению – достижение нирваны (или восьмеричный путь). 
В возрасте 80 лет Будда умер, как утверждает традиция, в местечке Кушинагара.

Тело его было сожжено в соответствии с обычаями населения  Индии,  а  прах поделен
между  восемью  его  последователями,  шесть  из  которых  были  посланы  монашескими
общинами. Все получившие прах захоронили его и воздвигли каждый над своей частью
надгробную пирамиду (ступу). Культ ступ в разных архитектурных вариантах и поныне
распространен во всех странах буддийского мира.

Вскоре после смерти Будды, пятьсот монахов встретились на Первом буддийском
Соборе в Раджагрха, на котором были по памяти согласованы тексты проповедей Будды
(сутры),  которые монахи заучили наизусть.  В течение нескольких следующих столетий
изначальное  единство  буддизма  начало  распадаться.  Наиболее  значительный  раскол
произошел после второго собора, прошедшего в Вайшали спустя 100 лет после первого.
После дебатов между консерваторами и более либеральной группой последние назвали
себя  "махасангха"  (Великая  Сангха).  В  дальнейшем  они  со  временем  превратились  в
североазиатскую традицию Махаяны.

Традиционалисты,  называемые  ныне  Стхавиравада  (путь  старших)  -  или,
Тхеравада, выработали комплекс философских идей помимо тех, что были проповедованы
Буддой.  Они  были  собраны  в  Абхидарму  ("высшие",  или  "высокие"  учения).  Но  эти
философские идеи, в свою очередь, провоцировали возникновение разногласий, в связи с
которыми от консерваторов откалывалась одна группа за другой. В конце концов, из этих
групп образовались 18 школ, каждая из которых по своему интерпретировала некоторые
части учения. Эти школы распространились по всей Индии и Южной Азии. В наши дни
сохранилась только школа, выросшая из шриланкийских Тхеравадинов.

При  царе  Ашоке  буддизм  становится  государственной  религией  в  государстве
Маурьев, объединившей большинство территории Индии. Третий буддийский собор был
проведен в Паталипутре, столице империи царя Ашоки. При Ашоке начинается активная
миссионерская  деятельность  буддистов  по всей  Индии и  далеко  за  ее  пределами.  Так
некоторые миссионеры добирались до Египта, Палестины и Греции, и даже до Британии.
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Буддизм  принял  один  из  эллинистических  правителей  Менандрос  (Милинда),  после
беседы с монахом Нагасена, также царь Кушанского государства (Сев. Индия) по имени
Канишка принимает буддизм. Буддизм распространяется и на Шри-Ланке. 

Четвертый буддийский собор был проведен именно на Шри-Ланке в пещере Алока
в  I веке до н.э. Так же в это время был письменно зафиксировано Священное писание
буддизма. Он получил название Палийский канон (написан на языке пали) или Трипитака
(на пали, Типитака) - Три корзины.

Махаяна.  Это  направление  буддизма  стало  либеральным  ответом  на  строгость
изначального учения Будды. Оно допускало спасения и простых мирян, не живущих в
монастырях  и  не  принимающих  суровых  обетов.  Ключевое  понятие  в  махаяне  –
Бодхисаттва.  Бодхисаттва  -  это  тот,  кто  достигает  Просветления,  но,  из-за  любви  и
состраданию к люядм, принимает решение оставаться в этом мире, чтобы вести других к
Просветлению. Это можно сравнить с христианскими святыми. 

В махаяне выделяются две основные идеи:  шуньята и  йогачара. Первая означает
«пустота» и трактуется как что ничего не существует ни в себе, ни само по себе. Вторая
буквально переводится как «только сознание» и означает, что мир существует только в
нашем воображении.   

Уже в начале I тыс. н. э. от махаяны отделяется ваджраяна ("алмазная колесница"),
которая вскоре становится третьим основным направлением в буддизме. Другое название
этого  направления  -  тантрический  буддизм  или  тантризм.  Это  набор  практик,
способствующих  получить  просветление  уже  в  этой  жизни.   В  Тантре  используется
множество техник, включая хорошо известные мандалы, мантры и мудры. Мандалы - это
рисунки либо другие отображения высшего знания,  обычно в форме кругового набора
образов, которые могут давать фокус (цель) для однонапрвленной медитации. Мантры -
это слова или фразы, которые могут  служить той же цели,  к примеру,  знаменитая "ом
мнаи  падме  хум".  Мудры  -  это  позиции  рук,  которые  символизируют  определенные
качества просветления.

В IV в. буддизм проникает в Корею, в VI в.- в Японию, в VII в.- в Тибет, с XIII по
XVI в.- в Монголию, в XVII- XVIII вв.- в Бурятию и Туву.  В странах Индокитайского
полуострова  (Лаосе,  Камбодже,  Мьянме,  Вьетнаме,  Таиланде)  и  далее  — в  островной
части Юго-Восточной Азии — буддизм стал завоевывать позиции, начиная со II в., и к
VIII-IX вв.  уже  очень преуспел в этом.  В конце XIX — начале XX в.  он проникает в
Европу и Америку. В самой Индии, после падения династий, поддерживавших буддизм на
государственном  уровне,  буддизм  испытывает  глубочайших  кризис.  К  тому  же,
происходит  «ренессанс»  индуизма.  Появляются  брахманы,  которые  реформируют
традиционные  индуисткие  школы,  основывают  сильную  интеллектуальную  традицию
брахманиза. В публичных диспутах 10-11 в. представители буддизма терпят поражения.
Как  показателем  кризиса  индийского  буддизма  стало  появление  атеистического
направления  «настика»,  отрицавшую  существование  какой-либо  сверхъественной
реальности.  В  результате,  к  12-13  вв.  буддизм  был  почти  вытеснен  традиционной
религией полуострова - индуизмом. А в 14 в. мусульмане-моголы завоевывают Индию,
окончательно и почти полностью его уничтожив. 

Впервые  Тибет  встретился  с  буддизмом  в  700-е  годы,  когда,  согласно  легенде,
тантрический  мастер  Гуру  Ринпоче  (Падмасамбхава)  пришел  из  Индии  и  победил
демонов.  В  800  -  900-е  годы  в  Тибет  пришли  "Темные  времена",  буддизм  пришел  в
упадок. Но в 1000-е годы он энергично возродился. В 1578 году монгольские правители
назвали главу школы Гелуг "Далай Лама", что означает "великий как океан". Отмечено,
что пятый Далай Лама установил над Тибетом религиозный и политический контроль.
Тибет,  фактически.  Стал  теократическим  государством.  Как  известно,  линия  передачи
Далай  Лам  продолжается  и  поныне.  В  1950-х  гг.  Тибет  был  завоеван  войсками
коммунистического Китая и Далай-Лама был вынужден эмигрировать из страны. 
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В Китае и Японии буддизм проникает в своей тантрической форме. Кроме того, в
этих странах он столкнулся с мощными и сложными учениями в виде конфуцианства и
даосизма.  В  результате  в  Японии  и  Китае  возникает  местный  вариант  буддизма,
получивший  название  дзен  или  чань-буддизма.  Его  особенность  заключается  в  его
сильной практической направленности.  Монахи практикуют  техники,  направленные на
контролирование своего тела и сознания. Главная практика –медитации и чтение мантр.
Японо-китайский  вариант  буддизма  оказал  серьезное  влияние  на  восточные  боевые
искусства,  придав  им новый смысл «Дао» или «До» -  пути,  идя  по которому человек
может добиться просветления.   

Буддизм  сегодня.  Буддизм  —  самая  древняя  из  трех  мировых  религий.
Христианство моложе его на пять, а ислам — на целых двенадцать столетий. Основное
число его последователей живет в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии:
Шри-Ланке,  Индии,  Непале,  Бутане,  Китае  (а  также китайское  население  Сингапура  и
Малайзии), Монголии, Корее, Вьетнаме, Японии, Камбодже, Мьянме (Бирма), Таиланде,
Лаосе.  В нашей стране  буддизм традиционно  исповедуют жители Бурятии,  Калмыкии,
Тувы, а в последние годы буддийские общины возникли в Москве, С-Петербурге и во всех
крупных  городах  России.  С  конца  XIX  —  начала  XX  в.  последователи  буддизма
появились  в  странах  Европы  и  в  США:  на  сегодняшний  день  там  представлены
практически все сколько-нибудь значительные направления и школы, существующие на
Востоке.  Контакт Запада с буддизмом породил в 20 в.  такое явление как нео-буддизм.
Интерес  секулярного  западного  сознания  к  восточной  экзотике,  развитие
информационных технологий, движение хиппи создали питательную почву для развития
буддизма в западных странах, США, Европе и России. Однако такой буддизм отличается
от  традиционных  форм  «восточного  буддизма».  Нео-буддизм  стал  ответом  на
потребительский запрос в области духовной жизни современного западного человека. От
адепта  уже  не  требуется  строгой  монашеской  жизни,  разрешены  все  удовольствия
современной  западной  цивилизации,  требования  к  исполнению  религиозных  практик
минимальны.

Общую  численность  буддистов  в  мире  определить  трудно.  Однако  весьма
приблизительно можно сказать, что в мире сегодня насчитывается около 400 млн. мирян,
исповедующих буддизм, и около 1 млн. монахов и монахинь.

 

Тема № 3.
Раннее христианство. 

Традиционное  представление  видит  в  христианстве  создание  одного  человека,
Иисуса Христа. И это представление продолжает господствовать и в настоящее время. В
последнем  издании  “Британской  энциклопедии”  личности  Иисуса  Христа  посвящено
двадцать тысяч слов – больше чем Аристотелю, Цицерону,  Александру Македонскому,
Юлию Цезарю, Конфуцию, Магомету или Наполеону.  В научных трудах, посвященных
исследованию  проблемы  историчности  Иисуса  Христа,  существует  два  направления  –
мифологическое и историческое. Первое считает Иисуса мифологическим собирательным
образом,  созданным  на  основе  земледельческих  или  тотемических  культов.  Все
евангельские  рассказы  о  его  жизни  и  чудесных  деяниях  –  заимствования  из  мифов.
Историческое направление признает, что в основе образа Иисуса Христа лежит реальная
историческая личность. Его последователи считают, что развитие образа Иисуса Христа
связано  с  мифологизацией,  обожествлением  действительно  существовавшего
проповедника из Назарета. 

Христианство родилось первоначально среди евреев Палестины в I в. н.э. и других
стран Ближнего Востока. Связь новой религии с иудаизмом проявилась в частности в том,
что  священное  писание  христиан  -  Библия  включала  как  собственно  христианские
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произведения,  образовавшие  новый  завет,  так  и  священные  книги  последователей
иудаизма - Ветхий завет. Иудаизм представлял собой религию одного народа, считавшего
себя избранником на том основании, что бог через Моисея дал ему закон. Приняв этот
закон, евреи вступили в особые отношения c богом, заключили с ним договор, который
обеспечивал  им  божественное  покровительство  в  случае  соблюдения  всех  его
предписаний.  Ростки  нового  в  религии  древних  евреев  заключались  и  в  особых
представлениях об истории - в Библии история трактуется как поступательное движение.
Иудеи верили в пришествие мессии- спасителя, ниспосланного богом для установления
справедливости.

Из иудаизма христианство заимствовало несколько основных идей: во-первых, идею
монотеизма,  т.е.  признание  одного  бога,  сотворившего  мир  и  управляющего  им,  во-
вторых, идею мессианизма, и в-третьих, эсхатологию, т.е. идею гибели существующего
мира в результате божественного вмешательства. При этом необходимо отметить, что в
христианстве  все  они  существенно  трансформировались:  монотеизм  был впоследствии
ослаблен учением о божественной троице, мессианизм из узкоэтнического превратился в
учение о спасении всех людей через искупительную жертву Иисуса Христа. Эсхатология -
учение о конце мира, связывалась с идеей вторичного пришествия Христа. 

Относительно быстрое распространение христианства в малоазиатских провинциях
Римской  империи  и  в  самом  Риме  было  обусловлено  рядом  социально-исторических
факторов. Начавшийся кризис античных порядков порождал всеобщую неуверенность в
завтрашнем дне, чувство апатии и бесперспективности. Усилился антагонизм не только
между  рабами  и  свободными,  но  и  между  римскими  гражданами  и  подданными
провинций, между римской потомственной знатью и обогатившимися всадниками. 

Римская  религия,  как  и  различные  религиозные  учения  Востока,  не  могла  дать
утешение  обездоленным  и  в  силу  своего  национального  характера  не  позволяла
утверждать  идею  всеобщей  справедливости,  равенства,  спасения.  Первоначально
христианство выступало как движение угнетенных: оно выступало сначала как религия
рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных и рассеянных Римом
народов.  Христианство провозгласило  равенство всех людей как  грешников.  Оно дало
рабу  утешение,  надежду  получения  свободы  простым  и  понятным  способом  -  через
познание  божественной  истинны,  которую  принес  на  землю  Христос,  чтобы  навсегда
искупить все человеческие грехи и пороки.

Возникнув,  христианство  вступило  в  резкое  противоречие  со  всеми
существовавшими  до  тех  пор  религиями.  Оно  становится  первой возможной  мировой
религией.  Почему?  Во-первых, христианская  религия отрицала присущую всем другим
обрядность. Во-вторых, она становиться наднациональной религией.

Христианство  родилось  как  религия,  обращенная  ко  всем  народам.  Она
соответствовала  условиям того времени,  когда  произошло смешение  самых различных
этнических  групп,  естественные границы между которыми были разрушены римскими
завоеваниями. То есть объединенность народов под сенью римской власти содействовала
успехам такой универсальной религии, какой было христианство - особенно с тех пор, как
эта власть нашла себе конкретного представителя в лице римского императора. 

Во второй половине I в. в отдельных районах Римской империи возникают пока еще
малочисленные объединения христиан. Христиане принимали всех, кто приходил к ним:
они  не  скрывали  своей  принадлежности  к  новой  религии.  Когда  кто-нибудь  из  них
попадал в беду, они тут же приходили на помощь. Но при всей «открытости» своих общин
христиане не совершали публичных богослужений, не принимали участия в полистных
празднествах. Их религиозные собрания были для них таинством, которое нельзя вершить
на глазах у непосвященных. Они внутренне отделяли себя от окружающего мира, именно
в этом заключалась тайность их учения, которая беспокоила власти и вызывала осуждение
со стороны многих образованных людей того времени. Обвинение в секретности стало
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поэтому  одним  из  распространенных  обвинений,  которые  бросали  христианам  их
противники. 

Община  жила  по  своим  законам,  чаще  всего  уйдя  в  свой  внутренний  мир  и
“бойкотируя внешний”. По замечанию ученых она, точнее сказать совокупность общин (в
середине  1  в.  их  было  уже  семь,  и  их  число  постоянно  возрастало),  напоминала
самостоятельное  государство внутри  римской  империи.  Социальный  состав  первых
общин  мы  можем  определить  лишь  приблизительно.  В  основном  это  были  рабы  и
бедняки,  но  были  и  зажиточные  люди,  по  тем  или  иным  причинам  отвергнутые
окружающим  обществом  (калеки,  блудницы…).  Члены  этих  обществ  сходились  на
молитву  и  общую  беседу,  обыкновенно  вечером,  в  память  Тайной  вечери  Христовой.
Происходила братская трапеза, во время которой причащались. Потом стали переносить
причащение на следующее за трапезой утро. 

Трапезы составлялись на общие взносы, к своему взносу многие прибавляли дары в
пользу бедных, милостыней и благотворительным делом они хотели очистить душу свою.
Бедных  называли  "драгоценными  сокровищами  церкви".  Святым  делом  считалось  у
христиан  и  освобождение  раба.  "Раба выкупить  -  значит  душу  спасти".  Христианский
епископ Киприан учил: "В плененных братьях вы должны видеть Христа и выкупать Того,
Кто нас выкупил от смерти, вы должны вырвать из рук варваров Того, кто нас вырвал у
диавола". 

Раннехристианские общины не знали догматики и культа позднейшего христианства.
Общины не имели специальных мест для проведения богослужений,  не знали таинств,
икон.  Единственное,  что  было  общим  для  всех  общин  и  группировок,  -  это  вера  в
добровольную искупительную жертву, принесенную раз и навсегда за грехи всех людей
посредником между Богом и человеком. В христианской общине можно было заметить
различие  между  особыми  ревнителями  веры,  "совершенными"  христианами,  и
множеством непосвященных. От "совершенных" христиан требовалось много стойкости,
они  не  должны  были  впадать  в  тяжкий  грех,  поэтому  их  называли  святыми  и
священниками. Они были окрещены, им были открыты главные тайны веры. Крещение
считалось равным большому покаянию, душевному просветлению и давалось лишь после
долгой подготовки.

Большинство  состояло  из  оглашенных, т.е.  готовящихся  к  крещению.  Если
посвященных впадал в грех, его "отлучали" от общины и принимали вновь лишь после
долгого покаяния. Когда общины стали велики и христиане стали собираться в больших
церквах,  различие  между  "совершенными"  и  всеми  остальными  было  ясно  видно  в
богослужении.  Для  оглашенных  и  касающихся  отводили  особое  большое  место  в
передней части церкви. Они слушали только часть службы: считалось, что пастве нельзя с
ними молиться, чтобы не осквернить себя. 

Рост христианских общин, увеличение их богатств потребовали исполнения целого
ряда  функций:  по  организации  трапезы  и  обслуживанию  ее  участников,  по  закупке  и
хранению запасов, по распоряжению денежными средствами общины и т.д.  Всем этим
штатом  должностных  лиц  нужно  было  управлять.  Так  возникает  институт  епископов,
власть которых постепенно возрастала; сама должность стала пожизненной.

Согласно  древней  поговорке,  которую  цитирует  Тертуллиан:  “где  трое,  там  и
церковь”.  Во  всякой  христианской  общине  выделялась  группа  лиц,  особо  уважаемых
членами  за  свою  преданность  церкви  -  епископы  и  диаконы.  Наряду  с  ними  в
раннехристианских  документах  упоминаются  пресвитеры (старейшины).  Однако  важно
заметить, что на раннем этапе развития (30 - 130 гг. н.э.), эти лица находятся в “живом
единении с церковью”, их власть имеет не правовой характер, а благодатный, свободно
признаваемый  собранием.  То  есть  их  власть  в  первом  веке  существования  церкви
держалась чисто на авторитете. 

Появление  клира  относится  ко  II  в.  и  связано  с  постепенным  изменением
социального  состава  раннехристианских  общин.  Если  ранее  они  объединяли  рабов  и
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свободную  бедноту,  то  во  II  в.  в  их  составе  уже  имеются  ремесленники,  торговцы,
землевладельцы  и  даже  римская  знать.  Если  раньше  проповедовать  мог  любой  член
общины, то по мере вытеснения апостолов и пророков епископ становится центральной
фигурой  пропагандистской  деятельности.  Состоятельная  часть  христиан  постепенно
сосредотачивает  в  своих  руках  управление  имуществом  и  руководство  богослужебной
практикой.  Должностные  лица,  вначале  избираемые  на  определенный  срок,  а  затем
пожизненно, образуют клир. Священники, диаконы, епископы, митрополиты вытесняют
харизматиков  (пророков)  и  сосредотачивают  в  своих  руках  всю  полноту  власти.
Дальнейшее  развитие  иерархии  привело  к  возникновению  католической  церкви,  к
полному отказу от суверенности общин, существовавшей раньше, к установлению старой
внутрицерковной дисциплины.

Раннее христианство свои социальные представления связывало с идеями равенства
всех  перед  богом,  справедливости  и  милосердия,  с  представлениями  о  праве  всех  на
свободу и счастье, хотя бы и в загробной жизни. Это - основные идеи христианства. Рядом
с  ними  стояли  хорошо  известные  нам  идеи  мессианства  и  эсхатологии.  Совершенно
естественно, что они были созвучны с мечтами рабов и неимущих свободных граждан. 

Обращение  рабов  и  неимущих  в  христианство  приводило  к  столкновению  с
государственными властями, порождало многочисленные преследования и гонения. Все
это  вместе  взятое  позволяет  говорить  о  том,  что  социальная  ориентация  раннего
христианства, выполняющего нередко роль политической оппозиции, рассматривалась как
определенная  угроза  государственной  структуре.  Поэтому  власти  принимали  меры  по
защите  строя  и  его  идеологии.  По  мере  распространения  христианства  и  роста
оппозиционных настроений религиозная нетерпимость в отношении христиан принимала
все большие масштабы. Гонения на христиан имело место в течение 300 лет.

Однако,  гонения  христианства  римским  государством  в  начале  VI  в.  сменились
активной поддержкой этой новой религии.  Император Константин (ок.  285-337) своим
эдиктом от 324 г. легализовал христианство, положил начало превращению христианства
в  государственную  религию  Римской  империи.  Через  год,  в  325г.,  под  его
председательством собрался в г. Никее первый Вселенский Собор христианских церквей,
сыгравший  важную  роль  в  утверждении  христианского  вероучения.  А  император
Феодосии I (379–95) издал указ о закрытии всех языческих храмов. Так христианство из
гонимой религии превратилось в государственную.  

Первый Вселенский  собор,  состоявшийся  в  Никее  в  325 г.,  принял христианский
Символ  веры  –  краткий  свод  главных  догматов,  составляющих  основу  вероучения.
Христианство  развивает  созревшую  в  иудаизме  идею  единого  Бога,  обладателя
абсолютной благости, абсолютного знания и абсолютного могущества. Два центральных
догмата христианства говорят о триединстве Бога и о боговоплощении. Согласно первому
внутренняя  жизнь  божества  есть  отношение  трех  «ипостасей»;  Отца  (безначального
первоначала), Сына, или Логоса (смыслового и оформляющего принципа), в святого Духа
(животворящего принципа).  Сын «рождается» от Отца, святой Дух «исходит» от Отца,
При этом и «рождение» и «исхождение» имеют место не во времени, так как все лада
христианской Троицы существовали всегда – «предвечные – и равны по достоинству –
«равночестны».

Человек,  согласно христианскому учению, сотворен «по образу и подобию» Бога.
Однако  грехопадение,  совершенное  первыми  людьми,  наложило  на  человека  пятно
первородного греха. Христос, приняв крестные муки и смерть, «искупил» грехи людей,
пострадав  за  весь  род  людской.  Поэтому  христианство  подчеркивает,  что  страдания
очищают  человека,  любые  ограничения  своих  желаний  и  страстей  также  приводят  к
очищению,  «принимая  свой  крест»,  человек  может  побеждать  зло  в  себе  самом  и  в
окружающем  мире.  Тем  самым  человек  не  просто  исполняет  Божьи  заповеди,  он
преображается,  одухотворяется  и  становится  ближе  к  Богу.  В  этом  заключается
предназначение христианина, в этом есть его оправдание жертвенной смерти Христа. С
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этим  взглядом  на  человека  связано  характерное  только  для  христианства  понятие
«таинства» – особого культового действия, с помощью которого «под видимым образом,
сообщается верующим невидимая благодать божья»,  то есть которое призвано реально
ввести божественное в жизнь человека. В христианстве признано семь таинств: крещение,
причастие,  покаяние,  церковный  брак,  миропомазание,  елеосвящение  (соборование),
священство (посвящение в священнослужители).

Тема № 4.
 Период Вселенских Соборов. Разделение Церквей.

При  правлении  Константина  Великого  и  его  преемниках  христианство  быстро
становится государственной религией. Этот процесс имеет ряд особенностей. Обращение
огромных  масс  вчерашних  язычников  резко  понижает  уровень  Церкви,  способствует
возникновению массовых еретических движений. Вмешиваясь в дела Церкви, императоры
часто становятся покровителями и даже инициаторами ересей (напр.,  монофелитство и
иконоборчество  -  типично  императорские  ереси).  Аскетически  настроенные  христиане
скрываются от этих смут в пустынях. Именно в IV в. быстро расцветает монашество и
появляются  первые  монастыри.  Процесс  преодоления  ересей  происходит  через
формирование и раскрытие догматов на семи Вселенский Соборах. 

     Арианство  -  первая  массовая  ересь  антитринитарного  характера,  рационально
обоснованная александрийским пресвитером Арием (256-336гг.), который учил, что Сын
Божий не совечен Отцу, а является Его высшим творением, т.е. Богом только по имени, а
не  по сущности.  I  Вселенский Собор (325г.)  осудил это учение,  утвердив единосущие
Сына с Отцом. Но императоры Констанций (337-361гг.) и Валент (364-378гг.) поддержали
последователей  Ария  и  подчинили  им  почти  всю  Церковь.  Борьбу  с  этим
модернизированным арианством до самого конца века вели святителя Афанасий Великий
и т.н. Великие Каппадокийцы. 

Святитель Афанасий Великий (ок. 297-373 гг.) - опровергал Ария на I Вселенском
Соборе, ещё будучи диаконом. В годы арианской реакции 5 раз был лишён кафедры и в
общей  сложности  17 лет  провёл  в  изгнании  и ссылке.  Написал  множество  сочинений
против ариан («История ариан» и др.), две книги против Аполлинария Лаодикийского о
православном смысле воплощения и др. Из его богословия и родилась «ортодоксия» (т.е.
Православие), поэтому святителя Афанасия справедливо именуют «отцом Православия». 
»Великие Каппадокийцы»:

- Святитель Василий Великий (ок. 330-379гг.) - один из трёх Вселенских учителей,
философ, подвижник и богослов. Получив блестящее образование в лучших школах Афин
(вместе  со  святителя  Григорием  Богословом),  удалился  в  пустыню,  где  основал
общежительный монастырь (258 г.) и составил для него «Правила монашеские», которые
стали  основой  всего  последующего  монашества,  даже  в  России.  Основатель  т.н.
Каппадокийской  богословской  школы,  избежавшей  крайностей  Антиохийской  и
Александрийской школ.

-  Святитель  Григорий  Богослов  (или  Назианзин;  ок.  330-390  гг.)  -  один  из  трёх
Вселенских  учителей,  философ,  подвижник,  поэт  и  великий  богослов,  для  которого
богословие было богопознанием, т.е. путём к обожению. В 372 г. против воли поставлен
своим  другом,  Василием  Великим,  во  епископа  Сасимского.  С  379  года  -  патриарх
захваченного  арианами  Константинополя,  восстановитель  в  нем  Православия  и
председатель  II  Вселенского  Собора,  на  котором  оставил  патриаршество  «ради  мира
церковного». 
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- Святитель Григорий Нисский (ок. 332 - 395гг.) - отец Церкви, философ и богослов,
младший. брат святителя Василия Великого. Участник II Вселенского Собора. Автор т.н.
«Большого Катехизиса»,  в котором завершил учение  Каппадокийцев о Св.  Троице и о
Лице  Иисуса  Христа.  Оставил  много  экзегетических  и  нравственно-аскетических
сочинений.  

В 4-5 вв. возникает и расцветает явление монашества, прежде всего,  в Египте, Сирии
и Палестине. Во всех трёх названных областях монашество возникло независимо друг от
друга.  Но египетское монашество считается древнейшим. Его основатель преподобный
Антоний Великий ещё в 285 г. удалился в глубину пустыни на гору Колизму. Его ученик -
преподобный Макарий Египетский положил начало подвижничеству в Скитской пустыне.

С  V  в.  начинается  эпоха  христологических  ересей  (о  сущности  Иисуса  Христа).
Несторианство -  ересь,  названная по имени Константинопольского патриарха Нестория
(428-431 гг.), который учил, что Деву Марию следует называть Христородицей, т.к. Она
родила  не  Бога,  а  только  человека  Христа,  к  которому  Божество  присоединилось
впоследствии и обитало в Нём как в храме. В Александрии возникает другая известная
ересь - монофизитство. Ее сторонники утверждали, что Иисус Бог, а не человек и имеет
лишь  одну  природу  (отсюда  и  название  «моно  –  фьюзис»)  –  Божественную..
На  Вселенском  Соборе  в  Халкидоне  (451г.),  несторианство  и  монофизитство  было
осуждено, а Символ веры был дополнен элементами апофатического богословия. 

С 7  в.  начинается  эпоха  т.н.  императорских  ересей,  когда  ереси  поддерживаются
императорами,  которые  направляли  против  несогласных  всю  мощь  государственной
машины  насилия.  Самая  известная  –  ересь  иконоборчества,  которая  осуждала
иконопочитание  как  идолопоклонство.  Ересь  эту  воздвигли  императоры  из  династии
Исавров. В 726 г. Лев III (717 -741 гг.) издал эдикт против икон и мощей, а в 754 г. его сын
Константин  V  (741-775  гг.)  собрал  лжесобор  против  иконопочитания.  Ересь  была
осуждена на VII Вселенском Соборе (787 г.), но, несмотря на это император Лев V (813 -
820  гг.)  и  его  преемники  возобновили  её.  Окончательное  Торжество  Православия  над
ересью наступило на Соборе 843 г.

После  этого  иконоборческую  ориентацию  сохранила  только  секта  павликиан,
которая выросла на основе маркионизма и манихейского дуализма, отвергала церковную
обрядность, священство, почитание Богородицы, святых и т.д.

В  борьбе  с  ересями  выросли  поколения  христианских  мыслителей,  которые  не
сумели защитить традиционное христианство от критики еретиков, но уточнили и развили
Символ  Веры,  принятый  на  первом  Соборе,  таким  образом,  заложив  фундамент
христианской  догматики,  обозначив  традицию понимания  Священного  Писания.  За  их
заслуги они получили название «Отцы Церкви» или «Святые Отцы». На востоке это т.н.
«Великие  каппадокийцы»,  названные  по  месту  их  рождения  –  Каппадокии.  В
латиноязычной, западной части христианского мира – это Иларий Пиктавийский,  Мартин
Турский  и  Амвросий  Медиоланский.  Крупнейшим  богословом  западной  Церкви  стал
Блаженный Августин. В борьбе с еретиками, он сформулировал многие важнейшие идеи
христианства.  Под впечатлением падения Рима (410 г.)  создаёт  свой главный труд  «О
граде Божием» - христианскую историософию.

В условиях упадка, а позднее и краха Западной римской империи, неизмеримо вырос
авторитет  римских  Пап  –  епископов  города  Рима.  Папы  оставались  единственным
авторитетом на фоне слабых и многочисленных варварских королей. Традицию активного
участия пап в политической жизни Западной Европы положил  Лев I Великий. Он активно
боролся  с  еретиками,  настоял  на  созыве  Халкидонского  Собора  (451  г.),  на  котором
арианство  было  осуждено.  В  452  г.  спас  Рим  от  нашествия  гуннов  Аттилы.  В  455  г.
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выкупил  римлян  при  разорении  города  вандалами.  Значительно  укрепил  авторитет
папской власти (в католич. Традиции он получил название «учитель Церкви»). 

Именно папство, после падения римской империи,   стали главным инициатором и
организатором христианизации возникших на развалинах империи варварских германских
королевств.  Так у франков строителем государства стал Хлодвиг I Меровинг (481 -511
гг.). Победив вестготов и алеманнов, он ок. 496 г. первым из варварских королей принял
крещение  по  католическому  обряду.  В  отличие  от  своих  соседей,  которые  все  были
арианами,  он  стал  править,  опираясь  на  католический  епископат  и  получал  санкцию
Церкви  на  свою  политику.  Это  привело  франкское  государство  к  значительному
политическому могуществу и позволило ему впоследствии стать империей.  У франков
начинают появляться и местные святые, такие как Женевьева Парижская (ум ок. 500 г.). 

У бриттов христианская Церковь достигает наибольшего расцвета к середине V в. В
т.н. «времена Короля Артура» (настоящее имя Ненний Арториус, ок. 516 - 542 гг.) она
становится независимой национальной Церковью. Но начавшееся в то же время англо-
саксонское завоевание на время оттесняет христианство в глубину острова.  С той поры
ведущая роль переходит к независимой Ирландской Церкви, основанная св. Патриком (ум
461г.),  которая  быстро  прославилась  своим культурным потенциалом.  В VII  -  VIII  вв.
именно ирландские монахи возьмут на себя главную роль в христианизации Западной и
северной Европы. 

У  англов,  переселившихся  в  Британию  с  материка,  была  языческая  религия
скандинавского типа. Крещение их относится к самому концу VI в. и связано с миссией
бенедиктинского монаха Августина (ум 604 .), посланного папой Григорием I. В 597 г.
миссионеры обращают в христианство Этельберта (560 - 616 гг.) - правителя королевства
Кент и учреждают там Кентерберийскую архиепископию. Другие католические епископов
основывают епархии в Лондинии (Лондоне) и Эбораке (Йорке). Однако на эти древние (с
III в.) кафедры претендует также загнанная на Зап. побережье местная старо-Британская
Церковь.  Обостряются  отношения  и  с  национальной  Ирландской  Церковью.
Кульминационной точкой этого соперничества становится Собор в Уитби (664 г.): на чём
встретились члены Ирландской и Римской Церквей. После продолжительного диспута, на
котором прелат Уилфред победил местного аскета  Кутберта,  преимущество перешло к
Римской Церкви.  

За  век  до  этого  в  Испании,  населённой  вестготами-арианами,  местные  епископы
активно  боролись  с  арианской  ересью.  Главную  роль  в  этом  играли  монастыри  и
монашеское  движение.  В  8  в.  вторжение  арабов-мусульман  и  завоевание  Испании,
окончательно ликвидировало арианство. Из крупных деятелей западного христианства ,
чьи  труды  оказали  мощное  влияния  на  формирования  будущего  католичества,  можно
выделить: папу Григория I Великого, Исидора Севильского (ум 636 г.).

Ересь  монофелитства,  затронувшая  почти  всю Восточную  Церковь,  была,  тем  не
менее, осуждена в Риме на Латеранском Соборе 650 г. под председательством св. папы
Мартина, который по приказу императора Ираклия был схвачен и привезён в Византию,
где и умер в ссылке в 655 г. Это была последняя крупная восточная ересь, которая оказала
влияние на Запад, т.к. в VII - VIII вв. обособление его значительно усиливается. 

В  начале  VIII  века  во  всём  христианском  мире  произошли  крупные  изменения,
связанные  с  экспансией  ислама.  В  711  г.  арабы  переплавились  через  Гибралтарский
пролив, быстро захватили Испанию и двинулись в глубь современной Франции. В битве
при  Пуатье  (732  г.)  объединенное  войско  христиан  под  командованием  франкского
герцога  Карла  Мартелла  разгромила  арабов  и  остановила  исламскую  экспансию.  Это
высоко  подняло  авторитет  франкских  правителей.  Внук  Мартелла,  Карл,  захватывает
почти все земли бывшей Западной римской империи. При этом он активно сотрудничает с
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Папством,  громит  королевство  лангобардов,  и  отдает  их  земли  Папе.  Так  возникает
папское государство. В ответ папа коронует Карла императорской короной.  

В 843 г. просиходит  т.н. Верденский раздел: внуки Карла разделили его огромную
империю  на  три  части  (будущие  Францию,  Италию  и  Германию).  При  этом  титул
императоров  удержали германские  кайзеры.  В Х в.  при королях Отгонах I,  II  и III  из
Саксонской династии Германия чрезвычайно усиливается (т.н. «Оттоновский ренессанс»)
и возникает т.н. «Священная Римкая империя Германской нации». 

Ускоренный  рост  государства  приводит  к  ослаблению  Церкви.  Могущественные
феодалы завладевали церковным имуществом и правом на инвеституру (право назначать
на церковные должности), а Церковь всё более обмирщалась и приходила в упадок. Х век
-  это  время  позорной  деградации  папства,  время  жестокой  борьбы  за  Св.  Престол  и
покорного угождения всесильным светским владыкам. 

Так, папа Бенедикт VIII (1012 - 1024 гг.), свергнутый самозванцем Григорием, снова
получает тиару из рук германского миператора и по его настоянию изменяет символ веры.
Следующий папа, Иоанн XIX, спасаясь от заговора тоже бежит к германскому королю,
после чего образуется «троепапство» (Бенедикт IX, Сильвестр III,  Иоанн XX). В среде
клира процветает продажа должностей и разврат. Ясно, что Церковь остро нуждалась в
обновлении.  Реформа  Церкви  начинается  из  монастыря  Клюни  и  получает  название
Клюнийской  (сер.  Х  -  нач.  XII  в.).  В  XI  в.  возникает  конгрегация  3000  клюнийских
монастырей, которые уже не подчиняются светским феодалам, живут по строгому уставу
и активно борются с симонией. Реформаторы объединяются вокруг таких фигур, как Петр
Дамиани (ум 1072 г.) и Гильдебранда (ум 1085 г.). Последний стал папой Григорием VII,
сыгравшую важнейшую роль в возрождении западного христианского мира и усиления
власти пап. Выступал за приоритет власти папы над властью светской. 

Великая схизма 1054 г. и Разделение Церквей. Поводом послужил спор из-за земель
в Южной Италии, формально принадлежавших Византии. Узнав, что греческий обряд там
вытесняется и забывается, Константинопольский патриарх Михаил Керуларий закрыл все
храмы латинского обряда в Константинополе. Одновременно требовал от Рима признать
себя равным по чести Вселенским патриархом. Папа Лев IX отказал ему в этом и вскоре
умер.  Между тем  в  Константинополь  прибыли  папские  послы  во  главе  с  кардиналом
Гумбертом.  Обиженный  патриарх  не  принимал  их,  а  лишь  предъявлял  письменные
обличения латинских обрядов. Гумберт, в свою очередь, обвинил патриарха в нескольких
ересях, а 16 июля 1054 г. самовольно объявил анафему патриарху и его последователям.
Михаил  Керуларий  ответил  анафемой  на  всё  посольство.  Это  стало  формальным
выражением давно назревавших различий между западным (католичество) и восточным
(православие)  христианством.  Действительное  разделение  Церквей  было  длительным
процессом, проходившим на протяжении четырёх столетий (с IX по XII в.), а его причина
коренилась в возраставшем различии догматических традиций. 

Тема № 5.
Католическая Церковь в эпоху Крестовых походов. 

В результате Клюнийского движения наступил бурный расцвет Католицизма (кон.
XI - кон. XIII в.): происходит основание новых орденов, развитие богословия. Соборы и
крестовые походы следуют друг за другом. Этому всеобщему оживлению способствует
окончание норманнской угрозы, которая несколько веков держала в страхе всю Европу.
Но 1066  г.  -  конец  эпохи викингов,  когда  их  потомки,  нормандские  рыцари,  разбили
англо-саксов  под Гастингсом и утвердились  в  Англии.  В это время папство достигает
апогея  своей  власти.  Папа  считается  верховным  правителем  всех  католических
государств.  Короли и императоры признают власть  папы над ними,  хоть  и  постоянно
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борются с нею. Так, Папа Григорий 7,  после упорной борьбы, вынуждает германского
императора молить о прощении, стоя три дня на снегу на коленях у окна папского дворца
(т.н. «Каносса»), а папа Иннокентий 3 делает английского короля Иоанна своим прямым
вассалом.   Именно папство стало организатором и руководителем Крестовых походов,
длившихся более 200 лет. 

Видным  деятелем  клюнийского  движения  был  Ансельм  архиепископ
Кентерберийский  (ум.  1109  г.)  -  один  из  основоположников  схоластического  метода
примирявшего  веру и  разум  на  основе  понятийного  аппарата  античных  философов  (в
особенности - Аристотеля). Составил онтологическое доказательство бытия Божьего: из
понятия Бога, как Существа Совершенного, вывел реальность Его бытия (т.к. неполнота
бытия  -  несовершенство).  Сформулировал  юридическую  трактовку  догмата  об
Искуплении. В Католицизме считается «учителем Церкви». 

В 12-13  в. рождается и получает бурное развитие схоластика. Это интеллектуальная
традиция  католицизма  получила  названия  от  «схола»  -  школа,  университет.  Под
покровительством Церкви создаются первые университеты, ставшие научными центрами
своего  времени.  Вследствие  этого,  богословие  в  католичестве  становится  научной
дисциплиной  и  превращается  в  науку  –  схоластику.  Главной  проблемой  схоластики
становится проблема соотношения веры и разума, и возможность разумного обоснования
бытия Бога. Виднейшим представителем ранней схоластики был французский мыслитель
Пьер Абеляр (ум. 1142 г.) - магистр Парижского Университета, выдающийся рационалист,
"странствующий рыцарь диалектики". Он окончательно отождествил теологию, как наука
о Боге,  с философией, как способ рационального познания мира и человека.  В связи с
этим, был дважды (1121 и 1141 гг.) обвинен в несторианско-пелагианской ереси. Умер на
покое  в  Клюнийском  монастыре,  оставив  откровенные  воспоминания  "История  моих
бедствий". 

Крупной фигурой в духовной и  церковной жизни Западной Европы в это время
являлся Бернар Клервоский (ум 1153 г.). Отпрыск знаменитого рыцарского рода, прошел
суровую  школу аскезы  в  монастыре  Сито.  В  1115  г.  основывает  монастырь  Клерво  и
становится  устроителем Цистерцианского  монашеского  ордена.  Орден  был основан на
крайне  строгих  и  суровых  правилах,  и  был  призван  дать  пример  праведной  чистой
христианской  жизни.  Пламенный  проповедник,  церковный  политик  и  выдающийся
философ-мистик, он разработал учение о 12-ти ступенях смирения и 4-х степенях любви, с
помощью которых душа возносится  в  сферу Божественной истины.  Под его влиянием
возникла Сен-Викторская мистическая школа при монастыре св. Виктора, основанного на
окраине Парижа Гильомом из Шампо. Бернар активно боролся с рационализмом Абеляра
и  противопоставлял  схоластическим  абстрактным  философствованиям  Абеляра,  опыт
молитвы, и мистическую методику созерцания.  

При прямой инициативе  и  поддержке  Клервосского был основан  первый военно-
духовный  орден  -   орден  Тамплиеров.  Вторым  магистром  ордена  стал  племянник
мыслителя.  Бернар  сам  написал  устав  тамплиеров,  создал  герб  ордена  и  лично
ходатайствовал  перед  папой  за  официальное  утверждение  новой  организации.  Бернар
Клервосский ездил по всей Европе с проповедями, в которых он активно пропагандировал
идею вступлению в орден тамплиеров, призывал помочь новому ордену материально. При
такой  мощной  поддержке  известного  католического  деятеля  тамплиеры  быстро  стали
богатыми и многочисленными. Орден получил право подчиняться только лично папе. По
мысли Бернара тамплиеры должны были стать  гвардией Церкви и папы,  вооруженной
элитой христианского мира. В орден принимали рыцарей, которые давали при вступлении
монашеские обеты бедности, послушания и целомудрия. Своей первоначальной задачей
тамплиеры ставили охрану многочисленным паломникам, стремившихся я в Палестину к
святыням христианства.  

Свое  название  орден  тамплиеров  получил  от  места  своей  штаб-квартиры  в
Иерусалиме, которая размещалась во дворце (по французский «тампль»)Соломона, возле
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храма  Соломона,  почему нередко  орден  называли «орден  храмовников».  Очень  скоро,
после  своего  создания,  орден  стал  влиятельной  силой  в  католическом  мире  и  армиях
крестоносцев. 

По примеру тамплиеров в ходе крестовых походов возникают и другие ордена. Так,
возникает Орден Госпитальеров или Иоаннитов, созданный как сеть госпиталей, где бы
паломники могли получить бесплатную медицинскую помощь, еду и питье, отдохнуть. Во
время 3 крестового похода тремя немецкими купцами был утвержден орден в честь св.
Марии Тевтонской.  Орден должен был лечить  раненых и заболевших крестоносцев  из
германских земель. Но скоро орден стал выполнять и военные функции. Так был создан
Тевтонский Орден. Тамплиеры, Госпитальеры и Тевтоны стали главной ударной  силой
Крестовых  походов,  опорой  христианства  в  «Святой  земле».  Все  ордены  имели
монашеский устав и структуру, схожую со структурой монашеских общин, принимали в
орден людей разного звания, но прежде всего – дворян. Членство в этих орденах было
крайне  почетным.  В  фонд  орденов  регулярно  перечислялись  крупные  пожертвования
деньгами,  имуществом,  землями.  Ордена  быстро  стали  одними  из  богатейших
организаций в католическом мире. Столь стремительному развитию и росту могущества
орденов помогало еще и то, что никто не смел вмешиваться во внутренние дела орденов,
они подчинялись лично папе римскому. 

После  того,  как  в  к.13  века  христиане  были  вынуждены  покинуть  Палестину  и
крестовые походы были завершены, Ордена так же переносят сворю активность в Европу.
Однако время их величия ушло.  Госпитальеры активно сражаются с  мусульманами на
Средиземном море, но их  владения занимают всего лишь крошечный остров Мальта (по
названию которого, Орден стали называть также «Мальтийский»). Орден тамплиеров в н.
14 века был разгромлен королем Франции Филиппом Красивым, который инициировал
суд над орденом, обвинив его членов в скрытом сатанизме. Орден был распущен, рыцари
казнены, а огромное имущество конфисковано в пользу короля. 

Тевтоны  нашли  себе  место  на  восточных   границах  католического  мира  –  в
Прибалтике  и  Северной  Германии.  Они  продолжили  крестовые  походы –  на  этот  раз
против язычников славян, балтских, литовских и финских племен. На землях современной
Эстонии,  Латвии и Литвы,  а  также Пруссии орденом в течении 13 века  было создано
теократическое государство с тевтонскими рыцарями в главе. Однако противостояние с
Польшей и Литовским княжеством привело к  тому,  что  в   тевтоны 1410 г.  потерпели
сокрушительное  поражение  в  битве  при  Грюнвальде  от  соединенной  армии  поляков,
литовцев и русских. После этого поражения Орден стал стремительно деградировать, став
зависимым от соседних государств,  прежде всего,  Польши. В ходе Ливонской войны с
Московским Царством в сер. 16 века, Орден потерпел полное поражения и был распущен. 

12-13  вв.  вызвал  к  жизни  мощное  движение  по  созданию  духовных  монашеских
орденов, предназначенное к обновлению христианской жизни и возвращению к идеалам
ранних  христиан.  Эти  ордена  стали  центрами  не  только  духовной,  но  и  культурной,
научной,  интеллектуальной  жизни.  Так,  упомянавшийся  цистерцианский  орден
становится поистине культурным форпостом средневековой Европы

Один  из  крупнейших  западных  мистиков  -  Франциск  Ассизский  (ум.  1226  г.)
Вначале - легкомысленный сын богатых родителей. В 1207 г. под влиянием внезапного
духовного перелома покидает отчий дом для проповеди евангельской нищеты и любви.
Папа Иннокентий III утвердил его братство "миноритов", вскоре преобразованное в орден,
названный позже в  честь  его  имени «францисканским».  Члены ордена давали строгий
обет добровольного нищенства не иметь ничего, кроме рясы, сумы и посоха. Они должны
были странствовать и своим скромным и кротким видом давать пример всех христианам.
После участия в V Крестовом походе (1219 - 1220 гг.), Франциск отошёл от руководства
орденом, и остаток жизни провёл в уединённых молитвах.  После смерти был причислен к
лику святых. Орден стал важным фактором обновления и улучшения жизни Церкви.  
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Конкуренцию  «францисканцам»  составлял  другой  известнейший  орден   -  орден
доминиканцев,  названный  так  по  имени  основателя  –  св.  Доминика,  испанского
священника  и  отшельника.  Доминиканцам было дано исключительно  право на  поиски
еретиков  и  проведение  расследования  по  еретическим  делам.  Таким  образом,  именно
орден  доминиканцев  стал  во  главе  инквизиции  –  органа  католической  церкви,  в  чью
прерогативу входило поиск, обнаружение и расследование случаев ересей. Инквизиторы
не подчинялись никому, кроме как лично папе. Они имело право вынести приговор, но в
случае вынесение смертного приговора, таковой реализовывался исключительно светской
властью.  Большинство  приговоров  инквизиционных  судов  было  церковными,  и
заключались в присуждению к покаянию. Прочтения определенного количества молитв,
совершению паломничества и т.д. Целью инквизиции было не убить еретика, а выяснить
причины  появления  ереси.  Сами  монахи  ордена  доминиканцев,  часто  переводили
название  своего  ордена  как  «домини  канес»,  что  по  латыни  значит  –«псы господни»,
намекая на то. Что именно они стоят на страже чистоты католического вероисповедания. 

Из ересей этого периода. С которыми боролись францисканцы и инквизиция можно
назвать две самые известные. 

Арнольдисты  -  по  имени  Арнольда  Брешианского  (ум.  1155  г.),  ученика  Пьера
Абеляра, который был вожаком демократической оппозиции и вдохновителем Римской
республики.  Главная ересь его состояла в отрицании церковных владений и церковной
иерархии.  В  этом  он  явился  предшественником  катаров  и  альбигойцев  и  отдаленно  -
протестантов. 

Катары,  альбигойцы  и  вальденсы  -  родственные  учения  "чистых"  или
"совершенных",  возникшие  в  конце  XII  века,  но  уходящие  корнями  в  богомильское
манихейство и павликианство. Отрицали всё земное как "дьявольское" и, соответственно -
земную Церковь, с Её догматами, таинствами, иерархией и обрядностью. Проповедовали
крайний аскетизм и бедность.

Против  последних,  в  н.13  века   Папой  были  инициированы  т.н.  «альбигойские
крестовые походы» (или альбигойские войны), после того, как еретики убили папского
посла,  прибывшего  на  публичный  диспут  с  катарами.  Альбигойцы  создали  целое
еретическое государство со столицей в городе Тулуза. В ходе этих походов альбигойцы,
оказавшее серьезное вооруженное сопротивление, были уничтожены и рассеяны.   

В эту эпоху прошла серия католических соборов, в ходе которых решались главные
проблемы  жизни  Католицизма.  Так  I  Латеранский  Собор  (1123  г.)  созван  был  папой
Калликстом II для утверждения Вормсского конкордата (1127 г.),  с помощью которого
был  достигнут  долгожданный  компромисс  в  споре  об  инвеституре  между  римскими
папами и германскими императорами. Речь шла о споре папы и императора, кто должен
был назначать епископов в Священной Римской империи, светская или церковная власть. 

II  Латеранский  Собор  (1139  г.)  созван  папой  Иннокентием  II  для  осуждения
Арнольда Брешианского и ереси арнольдистов. 

III Латеранский Собор (1179 г.) созван папой Александром III для осуждения ересей
катаров, альбигойцев и вальденсов. 

IV Латеранский Собор (1215 г.) созван папой Иннокентием III в разгар крестового
похода  против  альбигойцев.  Снова  осудил  бюргерские  ереси  и  фактически  учредил
инквизицию  (крупнейшим  деятелем  которой  станет  Торквемада).  Принял  строгие
предписания,  регулирующие  монастырскую  жизнь.  Запретил  создание  новых  орденов.
Призвал германского императора к новому крестовому походу. 

I Лионский Собор (1245 г.) созван папой Иннокентием IV в Лионе, куда он бежал от
Фридриха  II  Штауфена,  германского  императора,  осадившего  Рим.  На  этом  Соборе
Фридрих  II  был  торжественно  отлучен  от  Церкви,  после  чего,  под  влиянием  папы,
Германским императором был избран Генрих Распетюрингенский (1246 - 1247 г.). 
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II  Лионский  Собор  (1274  г.)  был  созван  папой  Григорием  Х  для  укрепления
церковной  дисциплины.  Он  установил  ныне  существующий  порядок  избрания  пап  и
окончательно  сформулировал  «filiogue»  в  качестве  догмата  Церкви.  Важным  деянием
Собора  была  Лионская  уния  с  Константинопольской  Церковью  (правда,  выяснив,  что
Михаил  VIII  только  имитирует  "единение"  в  политических  целях,  папа  уже  в  1281  г.
отлучил его "за лицемерие"). 

Эта эпоха получила название «эпохи крестовых походом», потому, что эти походы
стали  смысловым  стержнем  данного  времени,  квинтэссенцией  жизни  католической
средневековой  Европы.  Походы  были  вызваны  необходимостью  помочь  православной
Византийской  империи,  теснимой  мусульманами  и  освободить  «Святую  землю»  -
территории в Палестине и Сирии, где находились главные христианские святыни, в том
числе, место погребения Иисуса – т.н. «Гроб господень». Вопреки обыденному мнению,
Походы не являлись в сознании современников походами в военном смысле этого слова.
Участие в крестовом походе мыслилось как паломничество к святыням. Обычно после
окончания  похода,  большинство  его  участников  возвращались  домой,  считая  свое
паломничество выполненным.    

Крестовые походы: 
I  Крестовый  поход  (1096  -  1099  гг.)  -  объявлен  папой  Урбаном  II.  Но  рыцарей

опередило  пешее  ополчение  под водительством Петра Пустынника,  которое  почти  всё
было  перебито  турками.  Осенью  1096  г.  в  Константинополь  прибыли  вожди  похода:
Готфрид  Бульонский  -  герцог  Лотаринский  (впоследствии  первый  король
Иерусалимский), его брат Балдуин, Боэмунд Тарентский, Раймонд VIII граф Тулузский,
Роберт  Куртгез  -  герцог  Нормандский  и  др.  Весной  1097  г.  рыцари  двинулись  из
Константинополя  в  глубь  Малой  Азии,  овладели  Антиохией  (сделав  её  столицей
Антиохийского  княжества)  и  в  1099  г.  взяли  приступом  Иерусалим,  освободив
христианские святыни от власти турок. 

II Крестовый поход (1147 - 1149 гг.) - объявлен Бернаром Клервосским, после того
как  перед  лицом  крестоносной  угрозы  разрозненные  мусульманские  княжества
объединились и перешли в контрнаступление. Вожди похода Людовик VII Французский и
Конрад III Германский не имели успеха и даже не дошли до Иерусалима. 

III  Крестовый  поход  (1189  -  1192  гг.)  был  наиболее  значительным  по  числу
участников, но тоже неудачным. Фридрих Барбаросса погиб в самом начале и германские
рыцари вернулись обратно, Ричард I Львиное Сердце рассорился с Филиппом Августом и
Леопольдом Австрийским, героически, но безуспешно осаждал Иерусалим и на обратном
пути  попал  в  плен  к  Леопольду,  который  выдал  его  враждебному  Генриху  VI
Германскому. 

IV Крестовый поход (1202 - 1204 гг.) был последним из крупных походов. Рыцари не
имели денег, чтобы напасть на Иерусалим с моря, и согласились сначала завоевать для
Венеции город Задар, а потом восстановить на Византийском престоле Исаака II Ангела,
свергнутого  своим  братом.  Сын  Исаака  Алексей  примкнул  к  крестоносцам,  обещая
оплатить им дальнейший поход. В реальности, конечно, крестоносцы денег не получили
и,  возмущённые  коварством  византийцев,  разграбили  Константинополь.  Византийская
империя распалось на части и на её обломках была создана Латинская империя. 

Остальные  крестовые  походы  справедливо  называются  "малыми".  Из  поздних
походов можно упомянуть VII и VIII, организованные Людовиком IX Святым. Оба были
крайне неудачными. В VII походе Людовик попал в плен к египетскому султану. В VII
походе  значительная  часть  войска  погибла  от  эпидемии  вместе  с  самим  Людовиком.
Таким образом, в политическом плане, крестовые походы окончились полной неудачей.
Однако они создали глубокую и яркую культурную традицию средневековой европейской
цивилизации,  время  крестовых  походов  по  праву  называют  «золотым  веком»
средневековья. 
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 Замыкают рассматриваемое время два крупнейший имени схоластики:  Аквинат и
Бонавентура.  Фома  Аквинат  (ум.  1274  г.)  -  крупнейший  католический  философ-
доминиканец,  чьи  труды  представляют  собой  систематическое  завершение  западно-
европейской  схоластики.  Фома,  как  и  другие  схоласты  настаивает  на  возможности
рациональной  теологии,  ибо  Бог  откровения  есть,  одновременно,  творец  разума  и
противоречить Сам Себе не может. Главные произведения:  "Сумма против язычников"
(1259 - 1264 гг.) и "Сумма теологии" (1265 - 1274 гг.). В католической традиции-учитель
Церкви,  "ангельский  доктор".  Бонавентура  (ум.  1274  г.)  -  крупнейший  философ
францисканской  традиции,  друг  Фомы  Аквината,  последователь  мистического
направления.  Развил  учение  о  6-ти  степенях  созерцания,  высшей  из  которых является
экстатическое зрение запредельных тайн Божиих. Главное произведение: "Путеводитель
души к Богу". В католической традиции: учитель Церкви, "серафический доктор". 

Бонавентура  и  Аквинат  подытожили  развитие  схоластики,  сформулировали
основные положения католического богословия, аскетики и мистики, действующие и по
сей день.  

Тема № 6.
Католицизм в эпоху Возрождения. 

XIV  век  открывается  соперничеством  королевского  абсолютизма  и  Церкви.
Французский король Филипп IV Красивый (1285 -  1314 гг.)  низлагает  неугодного ему
папу Бонифация VIII (1294 - 1303 гг.) и в 1307 г. ликвидирует орден тамплиеров, который
стал  тревожить  его  своим  могуществом.  Эти  события  открывают  новую  страницу  в
истории  папства  -  т.н.  «Авиньонское  пленение  пап»  (1309  -  1377  гг.).  Престол  их
переносится в Авиньон в знак поражения, которое они потерпели, а сами папы становятся
послушными  орудиями  французской  политики.  Так  первый  же  "авиньонский  папа"
Климент V (1305 - 1314 гг.) в угоду Филиппу IV созывает Вьеннский Собор (1311 - 1312
гг.), который санкционирует судебный произвол короля и упраздняет орден Тамплиеров,
обвинив его руководство в колдовских и антихристианских обрядах. 

«Авиньонское пленение» породило глубочайшей политический кризис католической
Церкви  в  14-15  вв.  Авторитет  папства  был  резко  подорван.  Примеру  французскому
королю стали следовать и в других странах, например в Священной Римской империи.
Создание  сильных  национальных  государств,  развитие  абсолютистских  тенденций
королевской власти в Европе, определило победу светской власти. К тому же, важным
фактором стала нарастающая секуляризация сознания европейского населения. Поэтому
действия королей получили поддержку в среде знати. Последним "авиньонским папой"
был  Григорий  XI  (1370  -  1378  гг.),  который  вынужден  был  переехать  в  Рим,  чтобы
удобнее вести войну с восставшей Флоренцией. В преемники ему избрали сразу двух пап:
в Риме - Урбана VI (1378-1339 гг.), в Авиньоне - Климента VII (1378 - 1394 гг.). Второго
папу избрали под прямым давлением французского короля. Так "Авиньонское пленение"
переросло в "Великий раскол" папства (1378 - 1417 гг.). При этом даже Папская область
распалась  на  ряд  воюющих  частей.  Этот  период  получил  название  Великая  схизма.
Католический  мир  оказался  разделен  на  два  враждующих  лагеря,  в  противоборстве
принимали активное участие европейские монархи, феодалы и власти крупных городов. В
период "Великой Схизмы" папский престол занимали двое, а иногда трое пап, активно
оппонирующих друг  другу.  Высшее духовенство требовало созыва Собора, способного
положить конец "Великой схизме".  Лишь в 1414 в городе Констанца открылся Собор,
низложивший двух из правивших тогда трех пап: Иоанна XXIII (1410—1415) и Бенедикта
XIII (1394—1423), которые являлись т.н. «антипапами», то есть были избраны незаконно
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согласно  церковным канонам.  Григорий XII  (1406—1415)  сам  отрекся  от  престола.  11
ноября  1417 г.  Собор избрал  нового Папу Римского  — Мартина  V (1417—1431),  тем
самым, положив конец "Великой Схизме".

Кризис  папства  проходил  на  фоне  развития  идей  гуманизма  и  начала  эпохи
Ренессанса. Веяния Возрождения сказывались и на Церкви. Данте Алигьери (ум. 1321 г.) -
первый и крупнейший представитель раннего Ренессанса, поэт с сильным теологическим
и  философским  уклоном.  Противник  папы  Бонифация  VIII  и  сторонник  сильной
императорской  власти.  В  своей  "Божественной  комедии"  населил  Ад  и  Рай
политическими друзьями и врагами, в его творчестве духовные прозрения средневековья
сменяются  мистическим  фантазированием  и  субъективным  произволом.  Однако,
впоследствии, его описание Ада и Рая, было объявлено каноничным.

Современником Данте является Мейстер Экхарт (ум. 1327 г.) - монах-доминиканец,
приор Эрфурта, родоначальник немецкой апофатической мистики, разработавший учение
о единосущии Божественного Ничто и "безосновной основы" души. Пройдя все ступени
отрешения от тварного, душа сливается с Безосновным и возвращается в Бога, которым
была до своего создания.  Этот  субъективный мистицизм также  весьма характерен  для
раннего Ренессанса. Мистицизм Экхарта стал реакцией католицизма на новые культурные
явления эпохи Ренессанса. 

Своеобразным  попыткой  реанимировать  статус  католической  церкви  стало
появление женщин-святых и их культа. Самая известная - Екатерина Сиенская (ум. 1380
г.).  Монахиня  доминиканского  ордена.  Была  участницей  и  очевидцем  «авиньонского
пленения». Она приезжала в Авиньон, пытаясь примирить папу Григория с Флоренцией, а
во время раскола встала на сторону Урбана VI. Очень набожная и мистически одарённая,
она продиктовала "Книгу Божественного учения" и в католической традиции считается
«учителем Церкви». 

Другая  почитаемая  католическая  святая  -  Бригитта  Шведская  (ум.  1373  г.)  Дочь
шведского  магната,  мать  восьми  детей,  после  смерти  мужа  стала  монахиней
цистерцианского ордена. В 1346 г. основала орден Страстей Христа и Марии. Наряду с
Екатериной Сиенской настаивала на возвращении папского престола из Авиньона в Рим.
Считается  святой  покровительницей  Швеции.  Книга  "Откровений  святой  Бригитты"
(издана в 1492 г.) - один из источников творчества известного писателя М. Грюневальда. 

В  рамках  католицизма  отдельные  мыслители  и  интеллектуалы  пытались  найти
способ модернизации Церкви и ее норм, отбросить наиболее неприемлемые традиции или
обычаи. Они критиковали отдельные пороки церковной жизни, предлагали свои варианты
реформ.  Так,  один из  них -  Джон Уиклиф (ум.  1384 г.)  -  английский богослов,  проф.
Оксфордского  университета,  предтеча  Европейской  Реформации.  Задолго  до  Лютера
выступил против торговли индульгенциями, почитания святых и призывал к отделению
Английской Церкви от Рима. В 1381 г.  завершил перевод Библии на английский язык.
Пользовался защитой короля,  пока его учение не было подхвачено плебейской ересью
лоллардов, которые выступили под знаменами Уота Тайлера. После подавления восстания
оно было осуждено, но оказало влияние на Яна Гуса. 

Ян  Гус  (ум  1415 г.)  -  чешский теолог,  с  1398 г.  -  профессор,  с  1402 г.  -  ректор
Пражского  университета.  Типичный  идеолог  Реформации,  последователь  Джона
Уиклифа: осуждал торговлю индульгенциями и требовал коренной реформы Церкви по
образцу  первохристианских  общин.  Однако,  в  1414  г.  был  осужден  Констанцким
Собором.  Констанцкий  Собор  (1414  -  1418  гг.)  не  только  положил  конец  "Великому

18



расколу"  папства.  Он  был  созван  по  настоянию  императора  Сигизмунда  в  Констанце
(современная  Швейцария)  и  был  самым  представительным  католическим  Собором
средневековья. Он низложил всех трёх существовавших тогда пап и избрал Мартина V.
Также  было  вынесено  решение  о  предложениях  по реформированию Церкви,  которые
были названы ересями. По делу о ересях было осуждено учение Джона Уиклифа, Яна Гуса
и  Иеронима  Пражского.  Все  трое  сожжены  как  еретики  (Уиклиф  -  посмертно).  Но
необходимость  изменений  была  все  же  очевидна,  поэтому  отвергнув  предлагавшиеся
планы, Собор разработал и принял 5 декретов о реформе Церкви. 

Базельско-Флорентийский  Собор  (1431  -  1449  гг.)  продолжил  развитие  реформ,
отстаивая соборное верховенство над папой. Папа Евгений IV (1431 -1447 гг.) не стерпел
потери инициативы и объявил Собор, распущенным. Продолжением политики Соборов
стала  попытка  воссоединения  с  православной  Церковью.  В  1439  г.  была  подписана
Флорентийская уния с православным патриархом Византии. Однако главный сторонник
унии  русский  митрополит  Исидор  по  возвращении  в  Москву  был  низложен.
Константинополь  также  отказался  от  унии  через  11  лет  по требованию православного
народа. В итоге попытка примирения и воссоединения провалилась.

Яркой фигурой конца данного периода был Джироламо Савонарола (ум. 1498 г.) Он
был монахом-доминиканцем,  его  проповеди послужили толчком к  свержению тирании
династии  Медичи  во  Флоренции.  Иррационалист  и  мистик:  стремился  к  религиозной
непосредственности,  к  реставрации  аскетических  идеалов  первохристианства.  Отчасти
предвосхищал взгляды Лютера. Был предан суду по обвинению в ереси и казнён. 

Тема № 7.
Католичество в эпоху Реформации.

Вторая  пол.  XV  в.  стала  началом  перехода  Западного  мира  от  феодализма  к
буржуазному  обществу,  а  в  церковном  отношении-переходом  от  средневекового
аскетизма к идеям гуманизма.

Гуманисты рассматривали человека как автономную личность в отрыве от общества.
Человек  ценен  сам  по  себе,  он  выше  всего  в  природе,  историк  отец  В.  Зеньковский
называет  это  “антрополатрией”-  человекопоклонничеством.  Кристеллер  характеризует
Гуманизм  как  “культурно-просветительское  движение  за  возрождение  искусства
красноречия”, но на самом деле гуманисты пошли дальше этого, их лозунгом было “Ad
fontes”-назад, к античным источникам. Они не подвергали церковь резким нападкам как
еретики,  но  своим  мирским  мышлением  они  подрывали  основы  церковного
мировоззрения ускоряя отрыв общества от церкви. Широкое распространение получают
естественные  науки,  средневековая  латынь  заменяется  на
классическую. Макиавелли отрывает  политику  от  церковных воззрений  допуская  в  ней
любые,  даже  безнравственные  действия.  Нидерландский  гуманист Эразм
Роттердамский позволяет себе даже научную критику Библии.

Основными  центрами  Гуманизма  считались  Болонский,  Венский  и  Базельский
университеты.  В  Германию  идеи  гуманизма  принёс Кристофер  Шеуль. Окончив
Болонский университет, он вернулся в Германию и обосновался в Виттенберге, где тогда
преподавал Мартин Лютер.
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Культурным центром эпохи Возрождения была Флоренция подарившая миру многих
знаменитых поэтов,  писателей,  художников  и  скульпторов.  Герцог  Лоренцо  Медичи в
этом  городе  создавал  условия  для  развития  культуры.  Именно  с  его  лёгкой  руки
Микельанджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи и др. стали всемирно известными авторами.

При  папе Николае  V (1447-1455)  для  Рима  наступил  “золотой  век”.  Проводится
обширная  архитектурная  реконструкция  в  стиле  Ренессанса,  создаётся  Ватиканская
библиотека. Следующим папой - гуманистом был Пий II (1458-1464). Центральной идеей
его  понтификата  было  создание  антитурецкого  союза.  Он  обратился  к  европейским
монархам с  призывом организовать  новый крестовый поход,  но  эта  идея  осталась  без
ответа. Тогда он пишет султану Мехмеду II призывая его принять христианство указывая
на большое сходство христианства и Корана. Разумеется что эти фантастические планы не
сбылись.

До начала Реформации папский престол занимали поочерёдно то папы -гуманисты,
то  антигуманисты.  Следует  обратить  внимание  на  “самую  мрачную  фигуру  папства…
правление  которого  было  несчастьем  для  Церкви”.  Это Александр  VI Борджиа  (1492-
1503). Ещё будучи кардиналом он зарекомендовал себя как талантливый руководитель в
качестве  зам  нач.  папской  канцелярии  и  ловкий  дипломат  ,  но  как  человек  он  был
аморален, жесток, алчен и имел чисто мирской менталитет. От одной из своих наложниц
он  имел  4  детей.  Старший  сын-Чезаре-был  у  истоков  создания  папской  швейцарской
гвардии.  Александр  VI  не  останавливался  ни  перед  чем  в  деле  устроения
политической карьеры своих потомков. Он старался устроить своих сыновей так, чтобы
они  правили  разными  регионами  Италии  добиваясь  в  конечном  итоге  своей  личной
абсолютной  власти  в  этой  стране.  При  нём  клан  Медичи  был  изгнан  из  Флоренции.
Доминиканец из Флоренции Джироламо Саванарола попытался было выступить против
аморальности и произвола папы, но был отлучён и сожжён в 1498 г.  Папа и его дочь
Лукреция  не  только  устраняли  своих  противников,  но  и  приказывали  убить  тех,  чьё
состояние  или  доходы  они  хотели  получить.  Зачастую  это  происходило  на  званной
папской трапезе. Жертва принимала медленно-действующий яд - самое распространённое
орудие  того  времени,  и  умирала  спустя  некоторое  время.  Так  погибали  и  многие
кардиналы. Чтобы занять их место претенденты платили огромные деньги принося папе
колоссальный  доход.  Многие  получив  приглашение  на  обед  к  папе  заранее  писали
завещания. Утрехтский кард. Адриан, которого Борджиа хотели убрать, тоже был в числе
приглашённых, но слуги перепутали бокалы с ядом и отравлен был сам папа. Вся Европа
ликовала узнав о его смерти.

Последним из пап эпохи Возрождения был Лев X (1513-1521) из династии Медичи.
Для  той  эпохи  неудивительно  ,  что  человек  равнодушный  к  вере  и  называвший
христианство “доходной басней” стал главой христианского мира. Он занял престол в 37
лет и ему приписывают слова: “насладимся папством, потому что Бог нам дал его”. Он
стал меценатом всех римских художников,  поэтов и музыкантов.  Он не жален на них
казны и даже пригласил из Швейцарии математика писавшего теоремы в стихах. Папа сам
недурно  пел и любил театр.  50% казны уходило на папскую кухню.  Когда не хватало
средств  папа  продавал  свои  облачения  и  однажды  продал  и  тиару.  Он  устраивал
карнавалы на которых сказочные чудовища нападали на женщин и уносили их. Местные
жители  привыкли  к  этим  причудам,  но  паломники  (Лютер  в  т.  ч.)  видя  всё  это
возвращались  домой  уже  протестантами.  Он  умер  без  исповеди  и  причастия  и  некто
заметил, что это произошло оттого, что он и «Святые Дары» продал.

В 1515 г.  папа издал буллу,  которая позволяла продажу полных индульгенций на
территории  Германии.  Доминиканец  Тецель  отправился  туда  для  распространения
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индульгенций и когда он прибыл в Виттенберг,  Лютер выступил против этого торга и
написав 95 тезисов против папства и индульгенций, прикрепил их к дверям собора 31 окт.
1517 г. Он добивался мирных реформ, через покаяние и пр. , но его соратник Карлштадт
пошёл радикальным путём.  Разрушались храмы, разгонялись  монастыри.  “Цвикаусские
пророки”-представлявшие простолюдинов (Марк Томе, Никлас Шторк, Томас Дрекзель)
встретились в Виттенберге с Мюнцером и др. лидерами Реформации и после этой встречи
разожгли огонь религиозной войны который охватил не только Германию, но и смежные
гос-ва.  В  результате  неумелой  политики  папы Климента  VII в  бракоразводном  деле
английского короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской, в котором папа поддерживал
интересы католической Испании, король в 1534 г. объявил себя главой английской церкви
в результате чего целое государство перестало подчиняться Риму.

Католическая  церковь  оказалась  в  состоянии  войны  с  государствами  в  которых
протестантизм прочно укрепился и ей было необходимо искать средства для успешной
борьбы. Папа Павел III в 1540 г. утвердил устав ордена иезуитов Игнатия Лойолы, а в
1542 г. учредил в Риме инквизицию во главе которой стал испанский кардинал Карафа.
Инквизиция могла судить любого невзирая на ранг и происхождение, и приговаривать к
смерти. Отменить такое решение мог только папа. Казнили главным образом сжигая на
костре, а в Венеции еретиков просто топили. В море выходило два судна, идя борт о борт.
Между ними был настил с осуждёнными. На глубине корабли расходились и связанные
люди падали в воду.

В  декабре  1545  г.  папа  созвал  вселенский  собор  в Триденте которы  должен  был
выработать тактику борьбы с Реформацией. В первую очередь рассматривались вопросы
оспариваемые  протестантами-незыблимость  иерархии,  Предания  традиций  и  таинств,
подчёркивалась  посредническо-спасительная  функция  Церкви.  Иеронимовская  Vulgata
была  выверена  библейской  комиссией  и  признана  аутентичной  (самодостаточной-не
нуждающейся  в  греч.  и  евр.  текстах  для  пояснения).  Собор  подтвердил  церковное
главенство  папы,  институт  священнослужителей,  целибат,  мессу,  порядок  исповеди,
поклонение святым. В центре дискуссии было учение об оправдании.  Спасение даётся
людям благодаря заслугам Христа, но вера (“Sola fide”-протестантский принцип спасения
только  верой)-это  только  врата  ведущие  ко  спасению,  для  достижения  которого  ещё
необходимы посредничество Церкви и деятельная добродетель. Было также утверждено
число таинств и учение о первородном грехе и тем самым разрыв с протестантами ещё
больше усугубился.

Весной  1547 г.  имп.  Карл  V победил  Шмалькальденский  союз и  как  победитель
потребовал  от  собора  ограничения  папского  абсолютизма.  Павел  III  воспротивился  и
перевёл  собор  в  Болонью.  Собор  сперва  раскололся  на  сторонников  и  противников
императора, а затем был распущен папой в 1549 г. Его приемники созывали ещё 2 сессии
собора и окончательно он закрылся в 1563 г.

Первый виток борьбы закончился в 1555 г. с провозглашением Аугсбургского мира.
Появился  принцип  “cuius  regio,  eius  religio”-чьё  гос-во-того  и  религия.  Т.  е.  государь
может  определять  религиозную  ориентацию  на  своей  земле.  Иноверцам  дано  право
эмиграции. Однако контр-реформация только начинала действовать в полную силу.

Решающим моментом открытой вражды католиков и гугенотов  (кальвинистов)  во
Франции  считают  Варфоломеевскую  ночь  24  авг.  1572  г.  ,  когда  в  Париже  католики
устроили  кровавую  резню  не  щадя  протестантов.  Папа Григорий  XIII (1572-1585)
отслужил по этому поводу благодарственный молебен с пением “Te Deum”.  Гугеноты
также ответили террором нападая на монастыри, насилуя монашек и хвастаясь друг перед
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другом чётками из ушей католических монахов. Самое его известное деяние этого папы -
реформа  календаря  сущность  которой  состояла  в  том,  что  после  4  окт.  1572  г.  сразу
следует 15 окт. С тех пор Запад живёт по григорианскому календарю.

Первая половина XVII в. - это эпоха религиозных войн в которых принимали участие
почти  все  европейские  державы.  30-летняя  война  шла  с  переменным  успехом  и
окончиласьВестфальским  перемирием в  1648  г.  Победила  Франция,  Испания  утратила
статус великой державы, Германия оказалась раздробленной на 200 мелких княжеств и
католическая Австрия осталась ни с чем. В религиозном плане была закреплена свобода
исповедания  и  равенство  прав  всех  верующих.  Потерянные  территории  Католическая
Церковь  компенсировала  за  счёт  миссионерства  иезуитов  в  уже  открытой  в  1492  г.
Америке .

Тема № 8.
Католичество в эпоху Просвещения. 

После Вестфальского мира влияние папства в Европе заметно упало. В 1654 и 1658
гг. Германский рейхстаг ограничил права папских нунциев в делах империи указывая им
на их непосредственные обязанности.

Внутри  Католической  Церкви  возникает  харизматическое  учение  епископа.
Корнелия  Янсения  -  бывшего  профессора  Лувенского  ун-та.  Он  написал  труд
“Augustinus”-в котором доводит до крайности его учение о спасении. В этом пункте он
стал очень близок кальвинистам верившим в безусловное предопределение. Подвергается
критике также папское правление и орден иезуитов. Первым осудил янсенизм папа Урбан
VIII  в  1642 г.  ,  но  это  течение  ещё долго просуществовало  находя поддержку даже в
высших слоях духовенства. Писатели Паскаль и Расин также примкнули к нему. Снаружи
Католичеству приходится противостоять идеям просвещения возникшим сперва в Англии,
а затем проникшим на материк. Просвещение обрушилось с критикой на средневековое
миропонимание приводя как аргумент достижения науки и техники.

Наступление  нового  времени  продемонстрировал  король  Франции  Людовик
XIV-“король-солнце”. В области внутренней политики - неограниченным абсолютизмом
(галликанством) и внешней - своей европейской гегемонией.  Папы того времени были
слабы и не могли затмить “короля-солнце”. Он присвоил право на доход вдовствующих
епархий, право на суд над клириками без согласования с церк. властями и многие другие
права.  В 1682 г. он организовал синод принявший решения в духе галликанства очень
ущемлявший власть Рима во Франции.

В 1700-1714 г. шла война за “испанское наследство” в результате которой испанским
королём стал француз-Филипп V- внук Людовика XIV. Рим был на стороне французского
претендента, чем настроил против себя всю Испанию. Папский нунций был лишён в 1753
г. 8-и “апостольских месяцев” в которые он смещал и назначал духовенство и пользовался
высшей судебной властью. Отныне в Рим не поступала сумма в 500 тыс. экю ежегодно
собираемая с Испании и не публиковались папские буллы без разрешения короля.

Очень энергично “просвещённый абсолютизм” действовал и в Португалии, стране
ставшей цитаделью иезуитов. Во время правления Хуана V (1706-1750) народ изнемогал
от  них,  т.  к.  иезуиты  взяли  в  свои  руки  буквально  все  сферы  жизни  общества  и
инквизиции.  Король  лично  присутствовал  на  всех аутодафе и  не  жалел  денег  на
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монастыри и храмы. Он учредил при дворце должность иезуита-патриаха, стоявшего по
власти  выше примаса  Португалии.  Страна  нищала  материально  и  духовно.  Буржуазия
нашла  союзников  в  лице  дворян  и  они  вместе  выдвинули  на  пост  премьер-министра
Себастьяна Помбаля (1699-1782) считавшего необходимым избавить королевскую власть
от опеки иезуитов,  а Португалию от власти Рима. Лиссабонское землятрясение 1755 г.
унесло 30 тыс. жизней и это сыграло на руку иезуитам объяснявших суеверному народу,
что это гнев Божий на Помбаля. Тот же в ответ, не обращая на это внимания, потребовал
от короля изгнания иезуитов из дворца без права возврата. Он писал: “Среди иезуитов нет
почти ни одного человека,  который был бы похож на духовное лицо.  Все они купцы,
полит.  интриганы  низшего  пошиба,  дерзкие  солдаты,  проявляющие  свою  храбрость  в
отношении  безвольных  рабов…Мелочные  тираны  преступления  которых  заставляют
забыть самые кровавые события на протяжении десятков веков”. Паписты подняли шум
против  действий  Побаля.  Высший  церковный  совет  Кастилии  и  великий  инквизитор
Кинтано посановили сжечь все его указы против иезуитов и запретили им подчиняться
под  страхом  смерти.  Однако  папа  Бенедикт  XIV  решил  разобраться  с  делами  в
Португалии и поручил кард. Салданье изучить вопрос. Тот в своём докладе подтвердил
многие  обвинения  Помбаля  против иезуитов  и  в  результате  те  получили  запрет  на
проповеди и наставничество в Лиссабонском диоцезе.  В разгар конфликта на Помбаля
было покушение и тот не замедлил с ответом. Супериор ордена и многие его члены были
арестованы, имущество конфисковано, а в 1759 г. все иезуиты были высланы из страны.
Из-за  этого  новый  папа  Климент  XIII  прервал  отношения  с  Лиссабоном.  Послы
европейских держав потребовали вообще распустить орден иезуитов, но папа на это не
пошёл. В 1769 г. на его место был избран Климент XIV (1769-1774) который и распустил
орден в 1773 г. Генерала ордена Лоренцо Риччи и его заместителя заточили в замок Св.
Ангела. Многие иезуиты нашли убежище в Пруссии и России.

Иезуиты в Парагвае

С началом великих географических открытий, испанцы и португальцы открыли (в
1516-1517 гг. ) земли в Америке. В 1636 — основана столица Асуньсьон. На севере —
земля инков. Тут дикие индийские племена вуарони. Сперва тут орудовали доминиканцы,
а затем иезуиты. Их цель — сделать принятие христианства ими более привлекательным.

Защита обращенных от погони за рабами.

Иезуиты приучили индейцев к оседлой жизни и образовали крупные поселения —
редукции. Сперва они хотели создать государство с выходом к океану, а потом рассчитав
силы, уединились в горных малодоступных районах в глубине. Они добились у испанцев
разрешения вооружить их огнестрельным оружием. Позже их освободили от подчинения
местным  колониальным  властям  и  местному  епископу.  Иезуиты  —  единственные  из
европейцев на этой территории и без их разрешения ни один белый не мог проехать через
страну.  Покинуть  редукции  индеец  мог  только  с  разрешения  иезуитов.  Несмотрая  на
протест  испанского  правительства,  миссионеры  обучали  парагвайцев  письменности  и
языку*. Около 200 тысяч человек населяло Парагвай во время расцвета, главным образом
это индейцы, около 10000 негров, иезуитов было не более 300. Обычно в редукции жили
2-3 тыс. , а иногла до 500, самая большая 30000 человек. Во главе стояло два священника.
Один  из  них  старший  и  его  звали исповедником. Он занимался  культом  и  духовными
нуждами,  младший  —  хозяйственный  деятель.  Они  имели  неограниченную  власть  и
показывались  индейцам  в  момент  мессы,  а  в  другое  время  общались  с  ними
через кациков (должностное  лицо),  избираемых  ежегодно  открытым  голосованием.
Законов  никаких  не  было,  их  заменяли  решения  иезуитов.  Они  выслушивали
обязательную  исповедь  ивыносили  решение,  например,  выговор  личный,  публичный,
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порка кнутом, кулаками, заточение и изгнание из редукции, что было самым страшным.
Выдворенных испанцы забирали в рабство. Индейцы ничем не владели.

Вся земля делилась на две части:

1-я Тупамба - Божья земля;

2-я Амамба - личная земля.

Разница не в собственности, а в том, что первая обрабатывалась коллективно, вторая
— лично. Амамба выдавалась в момент женитьбы, если кто из супругов умирал, земля
возвращалась  обществу.  Работы на Тупамбе  были обязательны в т.  ч.  и  для  Кациков.
Перед началом работы иезуит проповедовал, все шли колонной под звуки барабанов и
флейт со статуей Богоматери или св. Исидора. С работы шли с песнями. Была должность
инспектора, следившего за лентяями. Индейцы были ленивы и предпочитали наказание
труду.  Общины  имели  стада  лошадей  и  быков,  они  выдавылись  в  пользование  для
обработки.  Мясо иезуиты  давали им 2-3  раза  в  неделю и индейцы в  редукциях  жили
лучше чем другие.  Ремеслы достигли здесь высокого уровня.  Оружейники,  часовщики,
ювелиры,  строились  органы,  отливались  колокола  и  даже  печатались  книги  на
иностранных языках.  Все произведенное сдавалось на склады, гда работали грамотные
индейцы. Часть отдавалась населению. Например, 5, 5м холста в год выдавалось на душу,
женщинам 4,  5 м шелка,  раз в году нож и топор.  Но в основном все шло на экспорт.
Особенно обувь. Внутри редукции и между редукциями торговля запрещалась. Каждый
индеец  держал  монету  раз  в  жизни  при  подарке  невесте  на  свадьбе.  Потом  она
отнималась. Все редукции имели один тип:

 ж и л и щ а индейцев
 мастерские
 дома склады
 для X
 гостей храм
 площадь
 арсенал Стена и ров по периметру

 Жили  в  хижинах  из  тростника,  обмазанной  глиной.  Храм  —каменный.  На  заре
будил их колокол, и индейцы шли на молитву, потом на завтрак и на работу.  Вечером
ложились спать по сигналу, после которого нельзя было выйти из дома. Выход в лес по
пропускам.  Общение  между  редукциями  не  допускалось.  Одевались  все  одинаково.  У
кациков и солдат были знаки отличия. Браки заключались дважды в году на специальной
территории.  Выбор  невесты  и  жениха  —  под  контролем.  Дети  работали  с  раннего
возраста.  Отец  мог  носить  длинные  волосы  только  после  рождения  ребенка.  Удар
колокола ночью — сигнал к соитию.

Иезуиты  почтили  себя  успехами,  они  стали  слишком  опасны,  особенно  после
создания 12000 армии. Они вмешивались в войны, несколько раз осаждали Асунсьон; это
настораживало испанцев. Сложилась легенда, что иезуиты накопили сокровища и лошади
у них подкованы золотом.

Испанцы  начали  жаловаться  на  них  Клименту  ХІV.  В  1767  г.  Папа  приказал
иезуитам удалиться из Парагвая. Они сразу исполнили приказ. В 1773 г. орден упразднен
(возрожден в 1814 г. ). Золота не нашли на месте их пребывания, большинство индейцев
вернулись  к  своим  племенным  культам.  В  Х1Х  веке  понадобилась  реевангелизация.
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Вольтер  и  другие  просветители  парадоксальным  образом  отметили  их  деятельность
положительным образом.

Тема № 9.
Протестантизм в 17-19 вв.

Днём  рождения  протестантизма  считается  31  октября  1517  года,  когда  монах  и
преподаватель  Виттенбергского университета  Мартин Лютер открыто выступил с 95-ю
тезисами,  содержавшими осуждение  Римско-Католической Церкви.  Поводом для этого
выступления  послужила  продажа  одним  доминиканским  монахом  индульгенций:  в
высшей степени циничная форма, в которой это делалось, глубоко возмутила Лютера. По
учению  Лютера  единственным  источником  вероучения  является  Священное  Писание;
Священное Предание, Соборный опыт Церкви, как и Церковная иерархия, не признаются;
из семи таинств принимаются только два - крещение и причащение, вводится понятие об
оправдании  верой,  но  не  делами.  Лютер,  обвинивший  папу  в  насаждении  учения,
противного Священному Писанию, в 1520 году был отлучён от Церкви. Но движение в
пользу  церковных  реформ  уже  началось.  Критика  Лютером  взглядов  Ватикана  на
Церковь, веру и покаяние нашла широкую поддержку среди священства, студенчества и
высшего сословия Германии и из Германии перекинулась в другие страны. 

    Жан Кальвин,  занимаясь  богословием,  сразу  откликнулся  на  идеи  реформации,
проникшие  во  Францию,  и  поначалу  воспринял  их  как  умеренные  реформы  в  духе
гуманизма.  Годом своего полного обращения к протестантизму Кальвин называет 1534
год,  когда  во  Франции  начались  преследования  протестантов  за  антипапские
выступления; в числе эмигрировавших в Швейцарию оказался и Кальвин. Здесь он пишет
своё  главное  богословское  сочинение  "Наставления  в  христианской  вере",  в  котором
пытается систематизировать протестантское учение. Познакомившись с учением Лютера,
Кальвин принимает деятельное участие в германском реформаторстве, но затем дополняет
его  теоретические  положения  элементами  иудаизма  и  учениями  о  безусловном
предопределении  и  о  евхаристии.  Лютеранство  и  кальвинизм,  принадлежа  к  одному
протестантскому  течению,  по-разному  смотрят  и  на  церковную  обрядность  -  в
реформаторских  церквях  уже  нет  не  только  алтаря,  престола,  но  даже  распятия,
признанного  лютеранами.  Кальвинизм,  распространившийся  в  Голландии,  Франции,
Северной Америке и Англии, своё наиболее крайнее выражение получил в Шотландии.
Здесь пресвитерианство, опираясь на учение Кальвина, упразднило литургию, отказалось
даже от чтения молитвы "Отче наш». 

    В русле протестантизма выделяется и третье течение - англиканство. 
    Реформационное  движение  в  Англии началось  в  XVI веке  при короле Генрихе

VIII,  но оно не носило ещё глубокого характера и свелось лишь к разрыву с папским
Римом. В период правления его сына Эдуарда VI были проведены более существенные
изменения в пользу протестантизма: реформировано богослужение, запрещено почитание
икон, святых мощей, отменено освящение воды и использование колоколов, издано новое
исповедание  веры.  При королеве Марии Стюарт  наметился  возврат  к  католицизму,  но
пришедшая  к  власти  Елизавета,  продолжая  дело  Генриха  VIII,  встала  на  позицию
примирения  католицизма  с  протестантизмом.  Среди  недовольных  развилось  новое
течение за дальнейшее очищение англиканской церкви от католицизма, которое получило
название  пуританства  (от  лат.  "чистый").  Наиболее  решительной  группировкой  среди
этого течения были сепаратисты или, позднее, индепенденты (от англ. "независимый"). До
сего дня в англиканской церкви нет ясного вероучения, в нём объединены лютеранские,
католические  и  православные  догматы.  Кроме  названных,  в  англиканском
вероисповедании  сохранились  следующие  положения  протестантизма:  учение  о
первородном  грехе,  об  оправдании  верой,  учение  о  таинствах  (крещении,  покаянии,
причащении) и о погрешимости вселенских соборов. 
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    В XVII веке протестантизм проникает за океан –в Северную Америку. Там начался
бурный рост  протестантского  движения,  проходящем  на  фоне  выделения  сотен  новых
протестантских  групп  и  объединений.   К  началу  XIX  в.  протестантское  ответвление
христианства представляет собой пеструю и многообразную картину. В дальнейшем эта
пестрота  возросла  в  большой  степени  как  в  результате  дробления  основных
подразделений данного вероисповедания ( лютеранство, кальвинизм и англиканство ), так
и  в  ходе  появления  новых  деноминаций,  именуемых  сектами  адвентистов,"  Армии
спасения "," Христианской науки"," Свидетелей Иеговых " и т.д. , получили дальнейшее
развитие  следующие  протестантские  секты  :  баптизм,  меннонитство,  методизм,
квакерство и др. 

Каждое из этих направлений имеет свои особенности, например, баптизм придаёт
преимущественное значение крещению погружением; адвентизм возглашает о грядущем
тысячелетнем Царствии Христа; пятидесятники проповедуют глоссолалии (от греч. glossa
- язык и lalia - болтовня, пустословие); "Свидетели Иеговы" строят своё учение на многих
положениях иудаизма. 

При  всей  специфике  этих  вероучений  у  них  есть  общее  ядро  -  крайний
индивидуализм  и  субъективизм  в  толковании  Священного  Писания.  Эта  свобода,
отрицающая многовековой опыт изучения «Слова Божиего»,  отсутствие преемственной
связи  с  апостольской  Церковью  привели  к  ряду  общих  для  названных  конфессий
положений, которые могут быть сведены к следующим: 

    1)  единственный  источник  вероучения  -  Библия,  при  полном  отрицании
Священного Предания; 

    2) непризнание церковной иерархии, спасение только личной верой; 
    3) уничтожение поклонения Деве Богородице, Кресту, иконам, святым мощам; 
    4)  отказ  от  поста,  монашества,  таинств,  при  сохранении  некоторых  из  них,

преимущественно крещения и причащения как обрядов, необходимых для сознательного
вероисповедания. 

19  век  –  это  эпоха  расцвета  протестантизма.  Происходит  распространение
протестантских  общин  и  церквей  по  всему  миру,  возникает  мощное  миссионерское
направление  у  основных  протестантских  конфессий.  История  главных  течений
протестантизма может представить в следующем виде.

В  17  веке  лютеранская   церковь  испытала  кризис,  когда  она  раскололась  на
старолютеран и реформатов. Курфюрст Пруссии Фридрих Вильгельм I, центра лютеран,
пытался  законодательно примирить лютеран с реформатами,  для чего он в том числе
издал «Эдикт о толерантности». Преемники Фридриха Вильгельма продолжили его курс,
и  в  1817  году  король  Пруссии  Фридрих  Вильгельм  III окончательно  объединил
реформатов  и  лютеран  в  рамках  Прусской  унии.  Современная  лютеранская  церковь
является прямой преемницей этой унии. 

 Преодолев внутренний кризис, в 18-19 вв. лютеранство испытывает миссонерский
подъем   В  XVIII  веке проповедник  Бартоломей  Цигенбальг начинает  лютеранскую
проповедь в Индии. Чуть позже в Северную Америку отправляется Генрих Мюленберг и в
1748 году организует Пенсильванский министериум, первую лютеранскую конгрегацию в
Новом Свете.  В  XIX веке немецкие  иммигранты  активно  создают  общины  в  США и
начинают осваивать Африку. 

Кальвинизм. 
В Германии идеология Кальвина преобладала в основном вдоль Рейна; в восточной

Европе  кальвинизм  приняли  антинемецки  настроенные  протестанты.  Значительное
влияние кальвинизм получил в Нидерландах и Шотландии (Джон Нокс).

Варфоломеевская  ночь (1572)  и  истребление  гугенотской  верхушки  не  помогли
французским  властям  справиться  с  гугенотами.  На  некоторое  время,  после  Нантского
эдикта о веротерпимости (1598), установился мир, но уже в 1629 году Ришельё ограничил
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права гугенотов, а в 1685 году Нантский эдикт был отменён. Около 1 млн человек были
вынуждены покинуть Францию. Только в 1802 году Наполеон узаконил протестантство.

Безуспешными оказались и отчаянные попытки Испании искоренить протестантство
в  Нидерландах, где число «мучеников веры» оценивается в 100000 человек. Были там и
лютеране (Вильгельм Оранский вначале перешёл из католичества в лютеранство, и лишь
потом  стал  реформатом),  но  преобладали  кальвинисты.  В  1609  году Испания  была
вынуждена  признать  Соединённые  провинции  Голландии,  сохранив  за  собой
католический юг Нидерландов (нынешнюю Бельгию).

В  Великобритании  кальвинизм  укоренился  в  форме  «пуританизма».  Пуритане
считали  недостаточными  реформы  англиканской  церкви.  Начиная  с  Елизаветы,
сменившей  католичку  Марию  Стюарт,  пуританство  получило  некоторый  легальный
статус,  но  притеснения  кальвинистов  продолжались.  Центром пуритан  был Кембридж.
Среди них выделились два основных направления:

Умеренное — пресвитериане. У них были выборные пресвитеры и синоды.
Более радикальное — конгрегационалисты (выступавшие в политической сфере как

«индепенденты»),  которые  отменили  церковную  иерархию  и  склонялись  к
республиканству.  Их  полная  легализация  наступила  только  в  XVIII  веке.  С  1620  года
начинается  массовая  эмиграция конгрегационалистов  в Америку,  где они вскоре стали
влиятельной и многочисленной конфессией.

Во  время  английской  революции  индепендентское  меньшинство  практически
руководило армией и страной. После Реставрации приняли сначала Акт о единообразии
(1559) в пользу англиканства, но в 1689 году его заменил «Акт о веротерпимости».

Англиканство. 
После  Революции  17  века,   был  принят  сначала  «Акт  о  единообразии»  (1559)  в

пользу англиканства, но после  «Славной революции», в  1689 году, его заменил «Акт о
веротерпимости».  Вероисповедная  база  англикан  утверждена  в  1571  году («Тридцать
девять статей») и тоже практически в неизменном виде дошла до наших дней. Другие
протестанты считают англиканство эклектичным сочетанием несовместимых доктрин, но
сами англикане уверены, что выбрали золотую середину (Елизавета писала о «среднем
пути»).

Из  прочих  особенностей  англиканской  церкви  надо  упомянуть  абсолютную
лояльность трону как религиозный долг. 24 старших епископа — члены палаты лордов.
Веротерпимость долгое время не распространялась на католиков:  Джон Локк доказывал,
что атеист — угроза для нравственности, а католик — для государства. Попытка Якова II
легализовать католицизм закончилась его свержением.

Внутри англиканства происходила борьба различных школ, но никаких притеснений
и попыток установить  ортодоксию не было.  Если высшее духовенство,  т.  н.  «Высокая
церковь»,  выступали  за  дистанцирование  от  континентальных  протестантов,  то
значительным влиянием пользовалась более близкая к кальвинистам «Низкая церковь»,
политически  поддерживавшая  вигов.  Вскоре  образовалось  объединительное  течение
«Широкая церковь». В XIX веке монастыри были восстановлены.

Баптисты
Основатель конфессии — англиканский священник и богослов Джон Смит (1565—

1612). Под влиянием конгрегационалистских идей он порвал с англиканством и основал в
Гейнсборо отдельную общину. Под давлением властей  Якова I община вынуждена была
эмигрировать в Амстердам, где сблизилась с меннонитами.

В  Голландии  Смит  составил  свой  символ  веры  и  заново  крестил  всех  членов
общины,  включая себя;  отсюда название  «баптисты» («крестители»).  Смит считал,  что
после  правильного  крещения  человек  обретает  святость.  Крещение  младенцев
запрещается.

После смерти Смита (1612) община вернулась в Англию (в Лондон) и согласовала
«Декларацию веры», действующую до наших дней. В отличие от других протестантов,
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баптисты вначале отвергали предопределение и верили, что у каждого есть шанс спастись.
В  1644  году к  ним  присоединилась  община  Джекоба-Спилберга,  близкая  к
конгрегационалистам, в том числе частично признававшая предопределение.

Вскоре репрессии против баптистов вынудили значительную их часть переселиться в
Америку. В годы Английской революции число баптистов в Англии и их влияние заметно
выросли.

Акт  о  веротерпимости  1689  г.  снял  все  ограничения;  вскоре  была  создана
Генеральная  Ассамблея  баптистов,  объединившая  107  общин.  С  обретением  США
независимости была резко расширена миссионерская деятельность баптистов,  особенно
среди негров.

Тема № 10.
Католичество в 19 веке.

Самым  известным  и  трагическим  событием  в  Европе  конца  XVIII  в.  является
буржуазная революция во Франции в 1789 г. РКЦ много отнеё пострадала, т. к. имела там
10 % всех земель и большинство духовенства было из дворян. В 1790 г. Национальное
собрание  приняло  декрет о  французской  нац.  церкви,  епископы  которой  назначаются
светской властью. Во время якобинской диктатуры 40 тым. клириков покинули страну из-
за  гонений. Папа  Пий  VI (1775-1799)  отслужил  траурную  мессу  по  поводу  казни
Людовика  XVI  в  1793  г.  и  объявил  его  мучеником  тем  самым противопоставив  себя
революции.  Директория  в  1796  г.  провозгласила  свободу  вероисповедания  ещё  более
отдалившись от Рима. Папа заключает союз с Австрией против революционной Франции,
но молодой гененрал Наполеон Бонапарт разбил австрийскую армию, а в 1798 г. генерал
Бертье  захватил  Рим.  Пий  VI  был  арестован  и  умер  через  год  от  потрясений.  Новый
папа Пий  VII (1800-1823)  был  сторонником  компромисса  и  в  1801  г.  Заключается
Французский  конкордат  спасший  Католическую  Церковь  Франции  от  окончательной
гибели. 2 декабря 1804 г. Наполеон был коронован папой в Notre Dame, точнее он принял
от папы только помазание, а корону сам взял из его рук и одел на голову. Унизив , таким
образом, папу Бонапарт показал, что будет править без оглядки на Рим. Противоречия ещё
более усугубились из-за, того, что Пий не хотел расторгнуть брак Наполеона с Жозефиной
мешая, тем самым, ему жениться на дочери Франца I Габсбурга-Марии Луизе. Затем папа
причинял Наполенону массу политических неудобств не участвуя в его планах. В конце
концов в 1809 г. осадили Рим и большую часть Италии и присоединили их к Франции, а
папу отправили под арест в Савону. Когда за всё это Пий отлучил Наполеона от Церкви,
тот лаконично ответил: “Противодействие папы не лишило меня ни одного католического
солдата”.

Русский поход подорвал силы Наполеона и в 1814 г. он разрешил Пию VII вернуться
в  Рим  и  принялся  за  восстановление  своего  гос-ва.  Первым,  что  он  сделал  стало
воссоздание ордена иезуитов буллой “Sollicitudo omnium”. Затем он запретил католикам
вступать в масонские ложи. Во время 100-дневной реставрации Наполеона,  его войска
снова заняли Церковное гос-во и папа бежал в Геную,  но вскоре австрийцы подавили
восстание и Пий окончательно вернулся в Рим.

Венский мирный конгресс 1815 г. несправедливо поступил с папой и Италией, когда
постановил,  что  часть  их  территорий  переходит  в  руки  Австрии.  Реакцией  стало
итальянское освободительное движение за воссоединение страны. После Льва XII и Пия
VIII  римский  престол  занял  Григорий  XVI  при  котором  очень  далеко  шагнуло
католическое миссионерство устремлявшееся вслед за европейскими колонизаторами. В
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1838 г. на Конгрегацию пропаганды веры работало 18 тыс. миссионеров в разных частях
света.  В 1848 г. Франция оккупировала Алжир и тут  же здесь появилась католическая
миссия в которой готовили проповедников из коренного населения.

Папа Пий  IX (1846-1878)  начал  свой  понтификат  в  период  итальянского
национального  возрождения  и  борьбы  за  независимость.  Сперва  он  приступил  к
реорганизации  папского  гос-ва.  Он  объявил  амнистию,  снизил  налоги,  “почистил”
иерархию.  В  1848  г.  одно  из  итальянских  гос-в  -  Пьемонт  -поднялось  на  борьбу  за
восстановление  единства  Италии,  часть  которой  тогда  принадлежала  Австрии.  Папа
сначала благословил войну, но потом по совету кардиналов передумал и объявил о своём
неитралитете, и приказал папским войскам отступить в результате чего итальянцы были
деморализованы  и  потерпели  поражение  под  Кустоцци.  В  Риме  поднялось  восстание
народа  возмущённого  таким  заявлением.  Был  убит  председатель  папского  совета
министров. Папа бежал в Неаполь, где пробыл 17 месяцев. За это время революция была
подавлена  силой  австрийских  штыков  и  папа  вернулся  в  Рим  и  стал  укреплять  свои
позиции. В 1850 г. в Англии и Уэльсе была восстановлена католическая иерархия во главе
с  Вестминстерским  архиепископом  Мэннингом.  В  Голландии,  где  католики  с  1848  г.
получили  право  вероисповедания,  папа  реорганизовал  иерархию  во  главе  которой
поставил архиепископа Утрехтского. Таким же образом РКЦ развивалась и в США, куда в
1875 г.  папа  впервые назначил  американского  кардинала.  Заключаются  конкордаты со
многими странами Старого и Нового света.

Три  века  после  Тридентского  собора  католическая  догматика  находилась
неподвижной,  но  Пий  IX,  веря  в  то,  что  именно  он  должен  остановить  либерализм,
материализм  и  атеизм,  вносит  новую  струю  в  развитие  доктрины.  Ещё  в  1849  г.  он
обратился  к  епископам  с  посланием,  в  котором  спрашивает  их  мнение  о  непорочном
зачатии Девы Марии. Этот догмат был им провозглашён 8 дек. 1854 г. в присутствии ок.
200  епископов.  В 1858 г.  как  бы  в  подтверждение  правильности  решения  происходит
Лурдское  явление  Богородицы  14-летней  пастушке  Бернадетте  Субиру.  Провозглашая
догмат самостоятельно  папа продемонстирировал свою власть  независимую  от собора.
Этим он готовил почву для принятия другого догмата - о папской безошибочности.

В 1859-60 гг. национальные освободительные силы изгоняют австрийцев с терр. Сев.
Италии и начинают поход на Рим и занимают его, где проавстрийски-настроенного папу
защищало его войско. Папе было предложено отказаться от светской власти в папской
области, но он не согласился сказав, что готов скорее умереть чем отказаться от наследия
своих  предшественников.  В  1861  г.  было  провозглашено  Итальянское  королевство  во
главе с Виктором Эммануилом и Пий IX не мог ничего предпринять, кроме предания его
анафеме. В 1864 г. Виктор Эммануил и Наполеон III заключили соглашение по которому
французские войска помогавшие Пьемонту в войне с Австрией, в течение 2-х лет покинут
Италию.  Папа  бывший  под  защитой  французов  был  встревожен,  но  ничего  не  мог
поделать.  В  ярости  он  публикует  энциклику  “Quanta  cura”  направленную  против
буржуазного  мира.  Он  осуждает  пантеизм,  материализм,  атеизм,  секуляризацию,
рационализм, галликанство, либерализм, коммунизм и натурализм и пр. .  80 изречений
папы по этим вопросам вошли в сборник“Syllabus” ставший разделом энциклики.

В 1865 г. Пий IX создаёт комиссию по подготовке Ватиканского собора, который
будет должен рассмотреть вопрос о папской непогрешимости. В католических кругах к
вопросу , в основном, относились критически. Прежние соборы ничего конкретного не
постановили.  Историк  Дёллингер  в  1869  г.  выпустил  труд  “Папа  и  собор”  где  резко
выступает  против  непогрешимости  папы  приводя  богословские  и  исторические
аргументы.
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Собор был открыт 8 дек. 1869 г. в соборе Св. Петра. Прибыло 774 епископа из 1050
приглашённых. Польских епископов не было т. к. их не пустил русский царь. Кардиналы
целовали папе правую руку,  епископы-правое колено, а  аббаты-туфлю, которую потом
поставили на алтарь. Был выработан регламент по которому соборные решения обретают
силу лишь после утверждения папы. Собор работал 4 сессии, между которыми работали
комиссии. В центре внимания был проэкт конституции о папской непогрешимости или
безошибочности “Pastor aeternus”. Против принятия конституции как обычно выступали
немцы  и  французы.  Во  главе  оппозиции  стояли  венский  арх.  Раушер,  арх.  Праги
Шварценберг  и еп. Диаковарский Иосиф Штроссмайер.  Они приводили теологические,
церковно-исторические  и  практические  соображения  и  опасения.  Папа  прекратил
дискуссию  и  началось  голосование.  “За”-  451,  “против”-  88,  положительно,  но  с
оговорками-62.  Голосовали ещё раз,  открыто  и  окончательным итогом стало  533 -“за”
против двух. (Перед этим голосованием 52 епископа покинуло собор). Итак догмат был
принят собором , но не принят многими католиками. В 1889 г. часть немецких католиков
во главе  с  Дёллингером присоединилась  к  Утрехтской  церкви возникшей в  XVII  в.  В
результате  борьбы янсенистов  с  папством.  Вместе  они образовали Старокатолическую
церковь.

Собор не мог завершиться как положено т. к. в октябре 1870 г. воспользовавшись
тем,  что  союзники  папы-войска  Наполеона  III  были  разбиты  Пруссией,  итальянские
войска захватили папское государство и Рим.  Епископы разбежались  не закрыв собор.
Папе парламент оставил Ватикан,  Латеранский дворец,  и летнюю резиденцию Кастель
Гандольфо. Король перенёс свою резиденцию из Флоренции в Рим. Папа объявил себя
“ватиканским узником” и укрылся за стенами Ватикана обидившись на весь мир. Он умер
в 1878 г. и завещал похоронить себя в храме св. Лаврентия вне стен, но это временно не
удалось. При перезахоронении гроб Пия IX был забросан камнями и его хотели сбросить с
моста в Тибр.

Тема № 11.
Католицизм в 20 в. 

Папа Пий IX окончил свой понтификат изолировав себя и РКЦ от современности, но
уже  его  приемник Лев  XIII (1878-1903)  стал  предпринимать  шаги  к  выходу  из  этой
изоляции.  Начался  отход  то  прошлого  и  диалог  с  гражданским  обществом.  Идейной
основой новой политики стал неотомизм.  Благодаря философско-богословской системе
Фомы  Аквинского  папа  ещё  раз  показал  миру,  что  власть  папы  имеет  под  собой
теологические  основания.  Дабы  закрепить  это  Лев  XIII  в  энциклике  от  4  авг.  1879
г. “Aeterni  Patris” объявил  томизм  нормой  католической  теологии.  Его  преподавание  в
духовных  учебных  заведениях  стало  обязательным.  Через  год  в  Риме  была  открыта
академия Фомы Аквинского,  которую доверили ордену доминиканцев.  Целью томизма
стало  использование  достижений  науки  для  укрепления  веры,  сделав  её  более
современной.  При этом папе многие церковные и светские науки  переживали расцвет.
Была реорганизована Ватиканская библиотека и был облегчён доступ к ней.

В энциклике “Providentissimus Deus” в 1893 г. папа призвал католических учёных к
усиленному  изучению  Библии  и  её  апологии  перед  атеистами,  а  в  1902  г.  появилась
Библейская комиссия, ставшая позже подобием конгрегации “Индекса”.

При Льве XIII значительно активизировалось католическое миссионерство. Оно шло
следом за  колониальными войсками  различных  европейских  держав и  имело  хорошие
успехи опираясь на стальные штыки. Восстания против колонизаторов приносили ущерб
и миссиям.
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Ещё в начале понтификата Лев XIII принял под свой омофор армянских католиков и
в  дальнейшем  стремился  к  тому,  чтобы вернуть в  лоно  Католической  Церкви  греко-
католиков  и  христиан  восточного  обряда.  В  энциклике  1896  г. “Satis  cognitum” папа
рассматривал вопрос о соединении с Православной Церковью.

В общем Льву XIII удалось вывести РКЦ из политической изоляции и повернуть её
лицом  к  современному  миру.  Его  начинания  стали  как  бы  программой  действия
последующих  пап,  и  они  осуществляли  её  по  разному,  демонстрируя  то  крайний
консерватизм, то безудержный модернизм.

Первая половина XX столетия дала миру 4-х пап, три из них носили имя “Пий”:это
Пий X , Пий XI, Пий XII. Бенедикт XV “вклинился” между первыми двумя.

Пий X (1903-1914)- был человеком очень набожным и лейтмотивом его понтификата
была идея “всё обновить во Христе”. К заслугам этого папы можно отнести установления
нового порядка  избрания  папы,  действующего  и  поныне,  кодификацию канонического
права,  создание  светской  католической  организации  “Католическое  действие”,  а  также
реформу  Римской  курии.  В  1907  г.  он  поручил  ордену  бенедиктинцев  пересмотреть
Вульгату, а в 1909 г. создал академию по изучению Св. Писания.

В области внешней, папа поставил РКЦ в нелёгкое положение не обладая должным
политическим  опытом.  Дипломатические  связи  Ватикана  со  многими  странами  были
прерваны.  Накануне  I  Мировой  войны  РКЦ  снова  попала  в  изоляцию  из-за
несговорчивости папы и его принципиальности в религиозных вопросах. Многие его не
долюбливали  называли“гонителем  еретиков  и  реформаторов”.  Тем  не  менее  Пий  XII
канонизировал его в 1954 г.

Бенедикт XV (1914-1922). На его понтификат выпали мировая война, революция в
России  и  религиозный  кризис.  Революция  в  России  1917  года,  повлёкшая  за  собой
глобальные перемены в мире, не принесла РКЦ больших неприятностей, т. к. политика
предидущего  папы-Льва  XIII-  подготовила  католиков  к  терпимости  любой  формы
государственного устройства, будь то буржуазия или демократия.

1 авг. 1917 г. папа направил мирную ноту гос-вам - участницам войны, в которой
заявил о том, что не поддерживает в войне ни одну католическую державу и призвал всех
к мирному диалогу. В войне он видел кару Божию за отход мира от христианства. После
войны, для улучшения отношений с Францией-одной из участниц конфликта, папа в 1920
г.  канонизировал  Жанну  Д’Арк,  национальную  героиню  сожжённую  по  обвинению  в
ереси и колдовстве в 1431 г. Умелая папская дипломатия добилась того, что РКЦ опять
приобрела международный авторитет.  В н.  20-х годов число послов аккредитованых в
Ватикане достигло 25 человек, в т. ч. посол синтоистской Японии.

Благодаря своему предшественнику, Бенедикту XV не пришлось много работать над
внутренними  вопросами.  Главным  его  деянием  в  этой  области  можно  назвать
утверждение  нового  кодекса  Канонического  права  в  1917  г.  Папа  учредил,  также,
Священную  конгрегацию  по  восточным  церквям  и  упразднил  Конгрегацию  Индекса,
передав  цензуру в  ведение Священной канцелярии.  Бенедикт  XV энцикликой “Humani
generis” регламентировал церковную проповедь и запретил полит. агитацию с амвона.

Ïèé XI (1922-1939) Сразу после избрания папа издал энциклику “Ubi arcano Dei” в
которой  изложил  программу  своего  правления.  Главная  идея-“Мир  Христа  в  Царстве
Христа”. Папа и Церковь должны стать той моральной силой, которая приведёт мир ко
Христу.  Бенито Муссолини после публикования энциклики решил поддержать мирные
инициативы Пия XI .  В н.  1923 г.  он ввёл обязательное преподавание Закона Божия в
школах, распустил масонские ложи и обещал папе помогать и дальше, вплоть до того, что
католичество  станет  гос.  религией  в  Италии.  Этим  он  завоевал  доверие  папы  и
соответственно получал от него политическую поддержку.

Осуществляя  Царство  Христа  на  земле  папа  разработал  ряд  христологических
документов. Это и толкование праздника Христа-Царя, и энциклика о празднике Сердца
Иисуса  1928  г.  Год  1933  был  объявлен  юбилейным  всвязи  с  1900-летием  распятия
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Спасителя.  Каждые  2  года  в  Риме  проводились  Евхаристические  конгрессы
демонстрировавшие вселенское единство и папский централизм.

14  февр.  1929  г.  Италия  признала  суверенитет  города-гос-ва  Ватикан.  Было
восстановлено  церковное  гос-во площадью 1,  5  кв.  км.  Сюда  входят  собор св.  Петра,
папские  дворцы,  музеи  и  парки.  В  папскую  гвардию  числом  100-110  человек
принимаются  мужчины -  католики,  законорожденные,  граждане  Швейцарии,  холостые,
здоровые, ростом минимум 174 см. , от 24-30 лет. Ватикан имеет свою конституцию и гос.
флаг с изображением папской тиары и ключей ап. Петра. Папа как глава гос-ва может
присваивать титулы и давать награды.

Пий  XI  превзошёл  всех  предшественников  в  деле  канонизации  святых.  При  нём
беатифицировано  500  и  канонизировано  33  святых.  Огромное  внимание  папа  уделял
развитию науки и поддержке средств массовой информации. В 1935 г. открыта папская
астрономическая обсерватория, в 1936 г. он создал Папскую Академию наук, Ватиканская
библиотека тоже была значительно пополнена.

В  1936 г.  папа  провёл  неделю католической  печати  и  в  энциклике  того  же  года
подчеркнул  роль  кинематографа  в  деле  пропаганды  веры  и  воспитания  молодёжи.
Епископам  рекомендовалось  постоянно  создавать  фонды  полезных  фильмов  в  своих
епархиях.

Когда  30  янв.  1933  г.  Гитлер  пришёл  к  власти  в  Германии,  он  предложил  папе
заключить  конкордат  и  тот  согласился,  дабы  обезопасить  Католическую  Церковь
Германии  и  обеспечить  права  католиков.  Между  1934-37  гг.  Папа  старался  заставить
Гитлера  соблюдать  многократно  нарушавшийся  договор,  но  безуспешно.  Стали
ликвидироваться католические школы, организации, печать . Пий XI выражал протесты,
но Гитлер не обращал на них внимания. РКЦ в Германии была выброшена фашистами на
задворки.  Энцикликой  1937  г.  “Divini  redemptoris”  папа  осудил  как  фашизм,  так  и
коммунизм. Относительно коммунизма папа писал, что “…семена коммунизма плохие , с
ним  нельзя  сотрудничать  ни  в  каких  сферах,  если  мы  хотим  спасти  христианскую
культуру. . . . ”.

11  февр.  1939  г.  папа  хотел  произнести  антинацистскую  речь,  но  10  февраля  он
внезапно  скончался.  Думают,  что  он  умер  от  укола  сделанного  его  личным  врачём
Петаччи по поручению Муссолини (дочь Петаччи была любовницей дуче).

Пий XII (1939-1958). Этот папа понял угрозу фашистов и вёл себя с ними довольно
противоречиво.  В  1941  г.  он  заключил  клнкордат  с  фашистским  режимом  Франко  в
Испании. Когда Франция и Англия обратились к нему с требованием осудить германскую
агрессию,  он  уклонился  объявив,  что  политика  не  дело  церкви.  Он  был  неитрален  к
итальянским  фашистам  и  не  делал  никаких  политических  заявлений.  Лишь  после
поражения  немцев  под Сталинградом в 1943 г.  папа осудил  нацизм открыто и  сделал
ставку на антифашистское движение Италии. Он смог облегчённо взохнуть лишь в 1944 г.
, после освобождения Италии союзниками.

Послевоенная политика Ватикана была направлена на интеграцию с кап. странами и
антикоммунистическими  движениями.  Пий  XII  считал,  что  только  “Католическое
действие”  есть  серьёзный  противник  коммунизму.  В  к.  40-х  годов,  когда  внешние
проблемы стали затихать, папа занялся внутренними делами. Это был резкий поворот к
консерватизму.  Энциклика  “Humani  generis”  осудила  новую  философию.  Подверглись
критике  Жак  Маритен-уклонившийся  от  строгого  томизма,  труды  иезуитов  Тейяра  де
Шардена и Анри де Любака, труды доминиканца Ива Конгара и др. В к. 1950 г. Пий XII
провозгласил  догмат  о  телесном  вознесении  Богородицы.  В  конце  его  понтификата
многие стали понимать, что его линия опять заведёт РКЦ в изоляцию. Но следующий папа
не допустил этого.

Папа  Иоанн  ХХIII  (1958-1963).  Анджело  Ронкалли  был  выходцем  из  простой
крестьянской семьи, человеком добродушным и весёлым и стал папой в 77 лет. 20 лет он
пробыл нунцием в Болгарии, затем в Турции, Греции, Франции и непосредственно перед
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папством  он  был  патриархом  Венеции.  Его  принципом  были  слова  “не  заставлять
служить, а служить”. Он пользовался всеобщим уважением и поэтому был избран папой
большинством голосов. Митр. Ленинградский Никодим (Ротов) посвятил этому папе свою
магистерскую  работу,  т.  к.  был близко с ним знаком и имел общие интересы в сфере
экуменизма. Самым значительным событием его понтификата стал II Ватиканский собор.
В своей речи на консистории 25 января 1959 года папа Иоанн XXIII объявил о созыве
вселенского  собора,  чем немало всех удивил,  ведь в  нём многие видели “переходного
папу”,  неспособного  на  сильные  решения.  17  мая  1960  года  он  назначил  первую
подготовительную  комиссию  и  призвал  полноту  верующих-епископов,  монахов,
университеты и др. внести свои предложения по повестке дня предстоящего собора.

5 июня 1960 года папа по своей инициативе создал центральную подготовительную
комиссия,  которой  подчинил  десять  профилированных комиссий  и  два  секретариата  в
задачу которых входила разработка проекта решений собора с учётом мнений . Комиссии
под строгим контролем курии составили 73 проекта одобренных центральной комиссией.

25  декабря  1961  года  Иоанн  XXIII  своей  апостольской  конституцией  “  Humanae
salutis ” созвал собор, одновременно объявив I Ватиканский собор закрытым. Открытие
собора  папа  своим решением  от  2  февраля  1962  года  (“  Concilium ”)  назначил  на  11
октября 1962 года.

На торжественное открытие собора в храм Св. Петра прибыло 2540 епископов. Все
заседания собора проводились тоже в этом храме и католическая церковь ещё не видела
более  многолюдного  собрания.  Впервые  18  других  конфессий  приняли  приглашение
папы.

В своей вступительной речи при открытии собора 11 октября 1962 года папа Иоанн
XXIII  заявил,  что  “задачей  собора  является  обновление  церкви  (аджорнаменто)  и  её
разумная реорганизация в духе современности, выход из изоляции и открытость миру”.

Первая сессия собора проходила между 11 октября и 8 декабря 1962 года. Заседания
возглавляли 10 назначенных папой членов президиума. Некоторые заседания начинались
с  молитвы,  попеременно  на  латинском  и  греческом  языках.  Уже  в  самом  начале
наметились  разногласия  между партиями модернистов  и консерваторов  и  в  некоторых
вопросах первые во главе с кардиналами Сюэненсом, Беа и Лиенаром одержали победу.

На первую сессию собора было вынесено для рассмотрения 5 проектов (схем):
- о литургии,
-об источниках Божественного Откровения,
-о средствах информации,
-о единстве с восточными православными церквями,
-проект структуры церкви “ De Ecclesia ” - ставший одной из главных тем сессии.
В  результате  острой  дискуссии  между  партиями  не  удалось  придти  к  общему

знаменателю  ни  по  одному  вопросу.  Более  того-число  предварительных  проектов
сократили с 73 до 17.

Однако папа Иоанн XXIII не дожил до продолжения собора. Он скончался 3 июня
1963  года  от  рака.  Его  преемником  был  выбран  Джованни  Батиста  Монтини  с
именем Павел VI(1963-1978).

27 июня 1963 года новый папа объявил, что следующая, вторая сессия собора будет
открыта им 29 сентября. При её открытии он чётко определил задачи собора: углубление
самопознания и самораскрытия церкви, обновление её внутренней жизни, продвижение
вперёд дела единства христиан и осмысление внешней миссии церкви.

Сессия проходила с 29 сентября по 4 декабря. Ощутимым результатом сессии стало
почти  единогласное  принятие  на  последнем  заседании  документов  о  святой
литургии(“Sacrosanctum concilium”) и средствах массовой информации (“Inter mirifica”).

В  январе  1964  г.  Павел  VI  посетил  Святую  Землю  где  встретился  с
Константинопольским патр. Афинагором на которой были сняты взаимные анафематизмы
имевшие  место  между папой  Львом IX и  патр.  Михаилом Керулларием  в  1054  г.  На
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первый взгляд казалось,  что  мир между Востоком и Западом восстановлен,  однако  не
следует  забывать,  что  на  тот  момент 92 % православных верующих проживало в  соц.
странах. Из оставшихся 8 % - 7% составляли греки и т. о. Афинагор представлял лишь 1%
православных и ценность его миротворческих поступков невелика и актуальна только для
Константинополя. Далее, не следует бросаться в объятия католиков по той причине, что к
православным  не  признающим  папскую  безошибочность  и  примат  относятся
соответствующие анафемы I Ватиканского собора, но о них практически никто не помнит.

Третья  сессия  собора проходила с  14  сентября  по 28 ноября 1964 г.  и  её  можно
расценивать как поворотный пункт собора. Папа вмешался в затянувшееся обсуждение
догматической конституции“О Церкви”(“Lumen Gentium”) и она под нажимом папы была
принята 21 ноября. Она предусматривала коллегиальное участие епископов в управлении
церковью посредством активизации синода. В этот же день папа обнародовал декрет о
восточных церквях и экуменизме.

Четвёртая сессия собора оказалась самой продуктивной. 28 ноября собор принял три
декрета :

-декрет о пастырской должности епископов в церкви (Christus Dominus),
-  декрет  об  обновлении  монашеской  жизни  с  применением  её  к  современным

условиям (Perfectae caritate),
-декрет  о  подготовке  к  священству  (Optatam  totius  Ecclesiae  renovationem)  и  две

декларации:о христианском воспитании и отношении РКЦ к нехристианским религиям.
18  ноября  дошла  очередь  и  ло  многократно  оспариваемой  конституции  о

божественном Откровении “Dei  Verbum”.  Тогда же приняли и декрет  об апостольстве
мирян “Apostolicam actuositatem”.

7  декабря  1965  года  состоялось  последнее  заседание  II  Ватиканского  собора  на
котором  были  приняты  ещё  3  декрета:о  религиозной  свободе,  о  миссионерской
деятельности, о служении и жизни священников и духовно - пастырская конституция об
отношениях церкви с современным миром “Радость и надежда” (“Gaudium et  spes”).  8
декабря 1965 года в соборе св. Петра состоялось торжественное закрытие собора.

3 января следующего года папа Павел VI сформировал 6 постоянных, 5 специальных
и одну координационную комиссию для истолкования и осуществления решений собора.
Тем самым собор реформ закончился и уже через несколько лет католический мир стал
изменяться всё больше, идя на поводу у “мира сего”. Видимо собор достиг своей цели и
РКЦ слишком уж открыла свои объятия для “ всех и вся”. Взять хотя бы харизматическое
движение появившееся у католиков благодаря влиянию пятидесятников.  Или конкурсы
моды для католических клириков, монахов и монахинь недавно упоминавшиеся в теле-
новостях. В середине августа 1998 года радио “Свобода” передало сообщение из Рима, что
несколько  католических  монахинь  из  одного  харизматического  монастыря  вышли  на
улицы и стали исполнять  танец в  стиле “рэп” при этом проповедуя  Христа… Степень
секуляризации слишком значительна.

Папу Павла VI обычно называют “папой взвешенного прогресса” т. к. он успешно
избегал как крайностей модернизма, так и консерватизма. Он реформировал процедуру
выборов кардиналов и папы в окт. 1965 г. Возрастной ценз епископов-75 лет, кардиналов-
80 лет. Число кардиналов-максимум 120 человек. В конце понтификата он сам думал уйти
в  отставку,  но  окружение  не  отпускало  и  он  умер  папой  в  августе 1978  г.  В  своих
энцикликах (всего 9) папа касался самых разных вопросов. Он отстаивал преимущество
целибата,  запрещал  планирование  семьи  и  прерывание  беременности  ,  осуждал
американскую  агрессию  во  Вьетнаме  и  присоединился  к  соглашению  о  запрещении
ядерного оружия и пр. Его несомненно можно назвать одним из значительных пап нашего
столетия.

Когда затянувшийся конклав по выборам нового папы окончился и им был избран
патриарх Венеции Альбино Лучани, то он воскликнул “Да простит вам Бог то, что вы со
мной сделали”. Он выбрал себе двойное имя Иоанн Павел I, что случилось в истории РКЦ
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впервые. После хмурого Павла VI, новый папа производил впечатление жизнерадостного
человека и его называли “смеющийся папа”  за его приветливость  и  простодушие.  Его
понтификат длился всего 33 дня и он не успел оставить истории к. л. следа. Утром 29 сент.
1978  г.  личный  секретарь  нашёл  его  тело  в  опочивальне.  Лежавшие  рядом  книга  и
горевший  ночник  говорили  о  внезапности  смерти.  Причина-инфаркт  миокарда.  Он  не
выдержал свалившегося на него бремени и ответственности.

Последний на настоящий день конклав в истории РКЦ состоялся в октябре 1978 г. 16
октября  над  Сикстинской  капеллой  поднялся  белый  дым-“сфумато”,  возвесив
собравшимся на площади св. Петра, что новый папа избран. Когда вышедший на балкон
кард. Феличи объявил его имя, -Кароль Войтыла, -Иоанн Павел II, народ удивился, ведь за
последние 455 лет не было пап-неитальянцев. Избранник стал 265 по счёту каноническим
папой  и  оказался  поляком и занимал  пост  архиепископа-митрополита  Кракова.  За  его
плечами было высшее светское образование в Ягеллонском ун-те, духовное образование в
краковской  семинарии,  затем  в  “Ангеликуме”-доминиканском  ун-те  в  Риме.  Он имеет
степень доктора морального богословия, некогда за защиту диссертации по философской
антропологии Макса Шелера стал приват-доцентом Люблинского ун-та. За ним числится
много работ по этим дисциплинам, а также по сексуальной этике. Иоанн Павел II известен
как литератор, знаток языков и поэзии. Ещё будучи епископом он в 1960 г. написал пьесу
“Лавка золотых дел мастера” -  о супружеской верности, и опубликовал под псевдонимом
Анджей Явиен. Пьеса была переведена на многие языки и с успехом ставилась на сценах
крупных  театров.  Во  время  II  Ватиканского  собора  еп.  Войтыла  проявил  себя  как
уверенный и умный оратор и богослов. В 1964 г. папа Павел VI возвёл его в архиепископы
Кракова, а в 1967 - в кардиналы.

Избрав  себе  имя  -  Иоанн  Павел  II  -Кароль  Войтыла  хотел  показать,  что  его
понтификат  будет  продолжением  линии  предыдущих  3-х  пап,  т.  е.  умеренностью  и  в
реформах и в консерватизме. Этот папа сыграл огромную роль в демократизации Церкви,
он выступал с позиций экуменизма, гуманизма и модернизма в церковной жизни. 

Тема № 12.
Протестантизм в 20 в. 

История лютеранства в 20 веке –это активное миссионерство в Африке и попытки
объединиться с другими протестантскими течениями. Кроме миссионерской деятельности
среди  африканцев  и  «цветных»,  другим  важнейшим  источником  формирования
лютеранских общин являлась эмиграция на Юг Африки выходцев из Северной Германии
и Скандинавии. Организационное оформление лютеранских миссий происходит в конце
XIX — первой трети XX вв. В это время возникают лютеранские конференции и синоды
по  региональному  и  этническому  принципу,  принадлежности  к  определенной
миссионерской организации. К середине XX в. здесь уже насчитывалось 13 лютеранских и
моравских синодов, представлявших собой уже независимые церкви. В 1975 г. на основе
объединения четырех автономных лютеранских церквей была образована Евангелическая
лютеранская  церковь  в  Южной  Африке (ЕЛКСА),  которая  по  сей  день  остается
крупнейшей  из  лютеранских  церквей  ЮАР.  По  своему  этнорасовому  составу  она
является,  прежде  всего,  церковью африканцев  (составляют  87 % прихожан по  данным
переписи 2001 г.).

Создаваемые  в  прошлом  лютеранскими  миссионерами  религиозные  общины  в
большинстве своем были организованы по расовому признаку. Официально лютеране еще
в  1963 г.  открыто  осудили  политику  апартхейда,  однако  лютеранские  церкви,
образовавшиеся на основе приходов европейских эмигрантов, остаются и по сей день по
преимуществу белыми по составу. В некоторых из них службы до сих пор продолжают
проводиться  на  немецком  языке.  Церковная  организация  африканских  и  белых
лютеранских  церквей также  имеет  свои специфические  черты.  Для первых характерно
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наличие строгой иерархической структуры, в то время как в церквях, объединяющих по
преимуществу  белых,  реальное  управление  сосредоточено  в  руках  самих  религиозных
конгрегаций, а синод выполняет общую координацию их деятельности. В последние годы
наблюдается значительный отток прихожан из лютеранских церквей. С 2003 по 2005 гг.
ЕЛКСА потеряла 23,4 % своих прихожан и их число сократилось до 589 тыс. чл. (2005).
Второй по величине среди лютеран является  Моравская церковь (Моравские братья)  с
количеством  прихо-жан  чуть  более  100  тыс.  чл.  (2005).  Другие  лютеранские  церкви
Южной Африки насчитывают от 2-4 тыс. чл. до 20-40 тыс. чл.

Тенденции  к  объединению  вне  наличия  догматического  единства  активно
развивались  и  в  XX  веке.  Впрочем,  стоит  заметить,  что  формы  этого  были  весьма
различны:  так  после  прихода  к  власти  в  Германии  нацистов,  часть  протестантов
объединилась в Имперскую Церковь, другая сформировало антифашистское движение —
Исповедующую Церковь.

Лютеране  же  стоят  у  истоков  экуменизма —  первая  Всеобщая  христианская
конференция  была  организована  и  проведена  в  Стокгольме  в  1925  архиепископом
Швеции  Натаном  Сёдерблюмом.  В  настоящее  время  лютеране  наряду  с  англиканами
составляют актив Всемирного Совета Церквей.

В  1992 ряд либеральных евангелическо-лютеранских церквей, имеющих или ранее
имевших государственный статус, подписали в Порво унию с англиканскими церквями.

Англиканская церковь также в течении 20 века искало возможность соединения и
более плотного сотрудничества с другими протестантами и католиками. Так, во второй
половине XX века англикане и католики объявили о сотрудничестве. В настоящее время,
англикан  около  70  млн,  из  них  в  Англии  —  26  млн,  в  США  —  примерно  2,4  млн.
Национальные церкви других стран автономны, но входят в «Англиканское Сообщество».
Вероисповедная основа: упомянутые выше 39 статей. Сообщество проводит  Ламбетские
конференции и  (раз  в  5  лет)  пан-англиканские  конгрессы,  решения  которых  имеют
рекомендательный характер. Активно отстаивают экуменизм, с 1994 г. в Великобритании
разрешили женское  священство  (в  США, Канаде  и  Новой Зеландии — ещё раньше,  в
1980-е гг.), что затруднило сближение с католиками.

В  рамках  англиканства  возникает  мощнейшее  движение  американского
протестантизма –методизм. Основателем данного течения стал Джон Уэсли (1703—1791),
сын англиканского  пастора.  Он создал  (вместе  с  младшим братом Чарльзом)  общину,
прозвище  «методисты»  они получили  за  регулярную  благотворительность.  Вскоре  оба
брата  стали  священниками.  Община  быстро  росла,  к  концу жизни Уэсли  насчитывала
около  134000  членов.  Организационно  это  чисто  протестантская  конфессия,  но
вероучение у неё в некоторых отношениях довольно близко к католическому. В 1785 году,
ещё  при  жизни  Уэсли,  наступил  разрыв  общины  с  англиканством.  В  1932  году было
объявлено  о  создании  единой  «Методистской  церкви»,  отношения  её  с  англиканской
вполне тёплые.

Методисты вели чрезвычайно активную проповедническую деятельность. Большой
успех  она  имела  в  Америке;  в  1939  году там  возникла  объединённая  Методистская
церковь,  одна  из  самых  влиятельных  в  США  (сначала  негры  состояли  в  отдельной
церкви).  Значительные общины методистов имеются в Ирландии, Канаде,  Австралии и
Новой Зеландии. Всего число методистов на конец XX века оценивается в 50 млн. В США
методистов около 15 млн, из них 10 млн входят в Объединённую методистскую церковь.

Верующие методисты, по степени святости, делятся на несколько разрядов. Другое
отличие от англиканства: широкое участие мирян в церковной жизни. Ведётся активная
социальная  и  благотворительная  деятельность,  церковь  выступает  с  экуменических
позиций.

В  России  методистские  общины  появились  в  1907  году;  их  деятельность  была
разрешена в 1913—1923 гг.,  затем запрещена и вновь разрешена в  1991 году. В СССР
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была  только  одна  разрешённая  властями  Методистская  церковь  Эстонии.  С  1992 года
действует Российская объединённая Методистская церковь.

В  1860-х  гг.  от  методистов  отделилась  группа,  создавшая  позднее  чрезвычайно
активную организацию под названием «Армия спасения» (1878); они охотно работали с
самыми  отверженными  членами  общества.  Члены  этой  общины(«салютисты»)
встречаются на всех континентах, число их миссий («постов») в мире примерно 20000.

Очень популярным направлением развития в 20 в. для всего протестантизма в целом
была идея экуменизма. Идея всемирного единства христиан, их сплочения во Вселенскую
церковь  вызывала  интерес  уже  в  XIX  веке,  когда  были  созданы  первые
межконфессиональные объединения — молодёжи, женщин,  библейские общества и др.
Особый успех имели миссионерские объединения. В 1875 году был основан Всемирный
союз реформатских церквей; их примеру последовали методисты, лютеране и другие.

Широчайший  размах  экуменизм приобрёл  в  начале  XX  века,  особенно  после  I
мировой  войны.  В  1910  году в  Эдинбурге  состоялась  Всемирная  миссионерская
конференция, учредившая два экуменических комитета. В 1925 году в Стокгольме прошла
Международная  христианская  конференция.  Сторонники  экуменизма  призывали
преодолеть  последствия  расколов:  V  век  (арианство),  XI  век  (схизма),  XVI  век
(протестантство)  и  др.  В  области  светской  жизни  они  выступали  против  войны,  за
традиционные христианские идеалы. Католики до II Ватиканского собора не принимали
участия в экуменическом движении. РПЦ участвовала в конференции 1925 г. в качестве
наблюдателей.

В  1948  году в  Амстердаме  состоялась  Ассамблея,  объявившая  о  создании
Всемирного  Совета  Церквей (ВСЦ)  из  147  религиозных  общин  и  организаций.  Туда
вошли  такие  авторитетные  организации,  как  Международный  миссионерский  совет,
Всемирный  совет  по  христианскому  образованию,  «Жизнь  и  деятельность»,  «Вера  и
церковное устройство» и др. Ассамблеи ВСЦ собираются раз в 7 лет. Штаб-квартира ВСЦ
находится  в  Боссе  (Швейцария),  близ  Женевы.  В  2007 году в  ВСЦ было  337 членов.
Кроме  информационной  и  миссионерской,  ВСЦ  ведёт  широкую  благотворительную  и
социально-политическую деятельность, выступает за права женщин на священство.

III Генеральная Ассамблея ВСЦ (Нью-Дели, 1961) приняла общий вероисповедный
базис: «ВСЦ есть братство церквей, признающих Господа нашего Иисуса Христа Богом и
Спасителем». Главная цель ВСЦ — способствовать христианскому единству путём живых
и  братских  контактов  между  независимыми  церквами.  В  этом  же  1961  году в  ВСЦ
вступила Русская православная церковь; её примеру последовали Грузинская, Армянская,
Болгарская и Румынская церкви.

Папа Пий XI осудил экуменизм (1928). И сейчас католическая церковь не входит в
ВСЦ  (хотя  присутствует  как  наблюдатель  на  Ассамблеях),  однако  декларирует
доброжелательное отношение к нему и к протестантизму вообще. В 1966 году папа Павел
VI дружески принял архиепископа Кентерберийского; состоялись несколько визитов пап в
штаб-квартиру ВСЦ.  II Ватиканский собор (1962—1965) после жарких дебатов одобрил
начало официального сотрудничества  с  ВСЦ. Представители  Рима даже участвовали  в
праздновании  юбилея  Реформации  (1970)  и  500-летия  Лютера  (1983).  Многие  теологи
заявляют, что безразличие к религии — сейчас общий и главный враг всех конфессий, и
во имя борьбы с ним необходимо сплочение.

Тема № 13.
Ранний ислам. 

Примерно в 570 году на свет появился ребенок, которого назвали Мухаммадом. Он
родился  в  семье,  принадлежавшей  роду  Курайш,  который  занимал  господствующее
положение  в  Мекке,  одном  из  ключевых  городов  района  Хиджаз,  расположенного  в
северо-западной  части  Аравии.  Этому  человеку,  в  соответствии  с  божественным
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предопределением, суждено было стать Пророком одной из величайших религий мира –
Ислама. 

Ранее  город  Мекка  был  известен  лишь  как  место,  на  котором  расположена
древнейшая святыня – Кааба. Однако, после того как более развитый юг Аравии пришел в
упадок,  Мекка,  в  шестом  веке,  становится  одним  из  важнейших  торговых  центров,
поддерживающим  прочные  связи  с  такими  великими  державами  того  времени,  как
Империя  Сасанидов, Византия и Эфиопия. В результате этого, доминирующее положение
в городе стали занимать торговые кланы, среди которых выделялись представители рода
Курайш. 

В возрасте сорока лет, Мухаммад начал временами уединяться в одной из пещер на
горе  Хира,  которая  находилась  за  пределами Мекки.  Именно  на  этой горе произошло
первое в истории Ислама знаменательное событие. Однажды, когда Мухаммад находился
в  пещере  Хира,  он  услышал  голос,  принадлежащий  Ангелу  Джибрилу  (Гавриилу),
который приказал ему:“Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он
сотворил человека из сгустка крови”. (Коран 96:1-2).

Три раза Мухаммад говорил, что не умеет читать, но каждый раз Джибриль повторял
приказ. Наконец, Мухаммад произнес эти слова, известные сейчас как первые пять аятов
96-й суры Священного Корана, в которых сообщается, что Бог является Создателем всего
сущего и источником всех знаний. 

Вначале,  Мухаммад  не  рассказывал  о  случившемся  никому кроме  своей  жены  и
ближайшего окружения. Но когда начали нисходить откровения, в которых содержалось
повеление сообщить об истине Единобожия всем людям, он начал проповедовать более
широкому кругу: сначала беднякам и рабам, а позже и мекканской знати. Все откровения,
ниспосланные  Мухаммаду  во  время  его  пророческой  миссии,  были  собраны  в  Коран,
Который представляет собой Священную Книгу мусульман.   

Не все приняли то божественное послание, которое передал Мухаммад. Даже среди
его  соплеменников  нашлись  люди,  отвергнувшие  его  учение.  Многие  торговцы  также
активно  препятствовали  его  призыву.  Однако  такое  противодействие  со  стороны
недоброжелателей лишь усилило стремление Мухаммада довести до конца свою миссию,
и позволило ему со всей отчетливостью осознать  то,  насколько разительно отличается
Ислам от язычества. Единобожие в Исламе является той основой, на которой зиждутся
остальные  аспекты  исламского  вероучения.  Аяты  Корана  свидетельствуют  о  единстве
Бога,  предупреждают  тех,  кто  отказался  уверовать  в  Него,  о  грядущем  наказании  и
благовествуют  о  божественной  милости  и  прощении  для  тех,  кто  подчинился  Его
повелениям. Они возвещают о Судном Дне, когда дела каждого человека будут взвешены
на  весах,  и  верующие  будут  вознаграждены,  а  неверующие  наказаны.  Коран  резко
осуждает и отвергает многобожие и возвещает об ответственности каждого человека за
свои деяния.  Таким образом,  аяты этой Священной Книги  стали  своего  рода вызовом
язычникам Мекки.

Прошло  более  десяти  лет  с  того  момента  как  Мухаммад  начал  проповедовать
открыто. Противодействие со стороны многобожников к этому времени достигло такого
уровня,  что,  боясь  за  жизни  своих  последователей,  Пророк  решил  отправить  их  в
Эфиопию. Правитель этой христианской страны согласился взять переселенцев под свою
защиту,  и  память  об  этом  великодушном  поступке  до  сих  пор  хранится  в  сердцах
благодарных  мусульман.  А  в  Мекке  преследование  верующих  усиливалось.
Последователи  Мухаммада  подвергались  издевательствам,  оскорблениям  и  даже
физическому  насилию.  Наконец,  настал  момент,  когда  Пророк  решил   отправить
семьдесят  человек  из  числа  своих  сподвижников  в  город  Йасриб  (вскоре
переименованный  в  город  Медина),  что  ознаменовало  собой  новую  стадию  в
распространении Ислама. Позднее,  в 622 году,  Мухаммад вместе со своим ближайшим
другом и сподвижником Абу Бакром Ас-Сыддык, также переселяется в Медину. Не зная о
его  отъезде,  несколько  недоброжелателей  из  числа  мекканских  язычников  совершают
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нападение  на  его  дом,  но  обнаруживают  лишь  его  племянника  Али.  Взъяренные
заговорщики  назначают  большой  выкуп  за  голову  Мухаммада  и  пускаются  за  ним  в
погоню. Наступает момент, когда преследователи практически настигают Пророка и его
спутника,  но  те  укрываются  в  пещере.  По  воле  Аллаха,  язычники  их  не  замечают  и
возвращаются  в  Мекку,  а  Мухаммад  и  Абу  Бакр  продолжают  свое  путешествие.
Приблизившись  к  Медине,  они  обнаруживают  большое  скопление  радостно-
возбужденных  людей,  состоящих  из  местных  жителей  и  мекканских  переселенцев,
вышедших к ним на встречу. Таково краткое описание Хиджры, переселения Пророка из
Мекки в Медину, которая является не только началом отсчета новой эры, эры Ислама, но
и началом нового образа жизни. 

С  того  момента,  основным  организационным  принципом  исламского  общества
становится, наряду с кровным родством, мусульманское братство. Люди, переселившиеся
из  Мекки  в  Медину,  называются  «мухаджирами»,   переселенцами,  а  жители  Медины
«ансарами», т.е. оказавшими помощь.  

Мухаммад был хорошо знаком с ситуацией в Медине. Ранее, до Хиджры, некоторые
из ее жителей приезжали в Мекку, для совершения обрядов паломничества. Там, услышав
проповеди Пророка, часть мединских паломников приняла Ислам. Они же предложили
Мухаммаду переселиться  в  их город.  После  Хиджры,  благородные качества  характера
Мухаммада оказали настолько сильное влияние на местных жителей,  что перед лицом
надвигающейся опасности, даже враждующие между собой племена временно забыли о
прошлых обидах и распрях и сплотили свои ряды. А опасность эта проявилась в том, что
15 марта, 624 года, мекканские язычники предприняли военный поход против Мухаммада
и его последователей.  

Первое  сражение,  в  котором  мусульмане  добились  сокрушительной  победы,
состоялось  недалеко  от  местечка  Бадр  к  юго-западу  от  Медины,  где  в  наши  дни
расположен  небольшой  городок.  Это  сражение  имело  очень  большое  значение  для
Ислама.  Во-первых,  количество  воинов  со  стороны  язычников  превышало  число
мусульман в три раза. Во-вторых, дисциплина в рядах мусульман, шокировала мекканцев
и  убедила  их,  возможно впервые  за  всю историю  их конфронтации,  что  те,  кого  они
недавно изгнали из Мекки, стали представлять собой грозную силу. В-третьих, одно из
союзнических племен, которое вероломно покинуло ряды мусульманской армии во время
сражения, было изгнано из Медины месяц спустя после победы. Таким образом, это стало
суровым  предупреждением  для  тех  союзников,  которые  втайне  затевали  недоброе  по
отношению к мусульманам. 

Через год после своего поражения мекканские язычники вновь выступили против
мусульман,  собрав  войско  в  три  тысячи  человек.  Битва  состоялось  у  горы  Ухуд,  на
окраинах  Медины.  Несмотря  на  то,  что  сражение  вначале  складывалось  в  пользу
мусульман, язычники смогли изменить его ход и добились победы. В этой битве Пророк
получил несколько ранений. Так как победа мекканских многобожников была неполной,
они, спустя два года, собрали десятитысячную армию и вновь напали на мусульман. Но,
однако,  на этот раз результаты сражения оказались  совершенно противоположными. В
тяжелейшей  битве,  которая  вошла  в  историю  под  названием  «сражение  у  рва»  или
«сражение союзнических племен», мусульмане добились выдающейся победы, использую
новую технику ведения боя. На краю Медины, со стороны предполагавшегося штурма,
мусульмане  вырыли большой ров,  который стал  труднопреодолимым препятствием  на
пути кавалерии язычников. Таким образом, войска противника оказались незащищенными
перед лучниками мусульман, расположившихся на земляных валах. После безуспешной
осады, мекканцы вынуждены были отступить. С тех пор Медина полностью и навсегда
стала мусульманским городом.

В  Медине  был  принят  основной  закон  мусульман,  объединивший  различные
племена,  последовавшие за Мухаммадом.  Это явилось ясным свидетельством того, что
политическое  сознание  мусульман  достигло  очень  высокого  уровня.  Они  стали
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олицетворять собой общество нового типа, отличное от всех остальных. Основной закон
также  определил  статус  немусульманского  населения.  Евреи,  к  примеру,  были частью
образовавшегося  общества,  и  их  стали  относить  к  так  называемым  зиммиям,  то  есть
людям, находящимся под защитой мусульман, при условии соблюдения ими исламских
законов.  Это  стало  своего  рода  прецедентом,  использовавшимся  мусульманами  в
отношении представителей других религий позднее, во времена бурного распространения
Ислама  на  территориях  соседних  стран.  Христианам  и  Евреям,  после  уплаты  ими
определенного  налога,  разрешалось  исповедовать  свою  религию  при  соблюдении
определенных условий,  и они становились  членами общества.  Но это не относилось  к
язычникам,  проживание  которых  на  территории  исламского  государства  считалось
недопустимым. 

Ибн Исхак,  один из  ранних биографов Пророка писал,  что  приблизительно в  это
время,  Мухаммад  отправляет  послания  правителям  Персии,  Византии,  Абиссинии  и
Египта,  призывая  их  принять  Ислам.  Это  событие  как  нельзя  лучше  описывает  дух
непоколебимой уверенности, царивший в мусульманском обществе, несмотря на то, что
оно не обладало большой военной мощью. Эта уверенность не была безосновательной или
авантюрной.  Мухаммад  смог  договориться  о  выгодном  для  мусульман  союзе  с
несколькими племенами, и уже к 628 году он и около пятнадцати тысяч его сподвижников
смогли подойти к Мекке. Это событие стало знаменательным в истории Ислама. Всего
лишь  несколько  лет  назад,  Мухаммад  вынужден  был  покинуть  Мекку,  чтобы  создать
мусульманское  государство  в  Медине.  Теперь  же,  даже  его  враги  видели  в  нем
выдающегося лидера, который способен повести за собой целые народы. Год спустя, в 629
году  он  вернулся  в  Мекку  во  главе  большого  войска  и  освободил  ее  от  власти
многобожников  без  ненужного  кровопролития,  проявляя  при  этом  удивительную
терпимость,  что  стало  эталоном  поведения  мусульманских  войск  на  территории
поверженного  ими  врага.  Пророк  также  уничтожил  всех  идолов,  которые  были
установлены  вокруг  Каабы,  и  навсегда  положил  конец  всем  языческим  обрядам  на
территории  освобожденной  Мекки.  В  это  время  принимают  Ислам  и  присягают
Мухаммаду  на  верность  такие  выдающиеся  личности,  как  Амр  ибн  аль-Ас,  будущий
покоритель Египта, и Халид ибн Валид, который войдет в историю Ислама под именем
«Меч Аллаха». Их приход в лоно Ислама стал важным событием, так как совсем недавно
они были злейшими врагами Пророка и мусульман. 

Необходимо отметить, что возращение Мухаммада в Мекку стало кульминацией его
призыва.  В  632 году,  спустя  всего  лишь три  года  после  вышеописанных  событий,  он
заболевает и 8 июня того же года, в присутствии своей жены Аишы, Посланник Аллаха
умирает. 

Тема № 14. 
Халифат. 

После  смерти  Пророка  мусульманская  община  столкнулась  с  проблемой  выбора
правителя. Кто же достоин, чтобы стать преемником Мухаммада? Предстояло выбрать из
четырех человек, и первым из них был Абу Бакр Ас-Сыддык - спутник Пророка во время
его переселения из Мекки в Медину, человек, которого Мухаммад назначил имамом для
совершения коллективных молитв во время своей последней болезни. Затем шли Омар
ибн Аль-Хаттаб, выдающийся сподвижник Пророка, Усман ибн Аффан, один из первых
мусульман и Али ибн Аби Толиб, племянник Мухаммада и его зять. Их богобоязненность
и способность управлять исламским государством не подвергалась сомнению. Во время
совета, на котором предстояло выбрать правителя, к Абу Бакру подошел Омар, и, сжав его
руку,  заявил  о  признании  его  преемником  Пророка.  До  наступления  темноты,  совет
пришел  к  единодушному  мнению,  и  Абу  Бакр  был  избран  халифом.  Религиозно-
историческое  значение  слова  «халиф»,  в  отличие  от  лингвистического  значения

40



«преемник»,  имеет  более  конкретный  смысл:  человек,  осуществляющий  правление  на
основе Корана и достоверной сунны Посланника Аллаха. Несмотря на то, что правление
Абу Бакра было краткосрочным, оно имело очень большое значение. Будучи выдающимся
правителем,  он  вел  очень  скромный  образ  жизни,  строго  исполнял  свои  религиозные
обязанности,  был  доступен  для  людей и  проявлял  искреннюю доброжелательность  по
отношению к своим подданным. Однако, когда дело касалось защиты религиозных устоев
молодого  исламского  государства,  он  был  неумолимо  тверд.  Эта  черта  его  характера
отчетливо  проявилась  во  время  смуты,  вызванной  смертью  Пророка,  когда  некоторые
племена, которые формально приняли Ислам, отказались признать исламское правление.
Абу  Бакр  твердой  рукою  усмирил  их,  что  стало  одним  из  важнейших  событий  в
исламской истории. Позже, он сумел сплотить все племена на аравийском полуострове и
направил  всю их мощь против могущественных империй,  расположенных на  Востоке:
Сасанидов  в  Персии  и  Византийцев  в  Сирии,  Палестине  и  Египте.  Во  время  его
краткосрочного правления, исламское государство заявило о себе во всеуслышание. 

Второй  халиф,  Омар,  назначенный  Абу  Бакром,  продолжил  дело  своего
предшественника. Начиная с его правления, халифов стали называть амируль-му’минин,
т.е. правителями правоверных. Он расширил границы исламского государства,  в состав
которого  вошли  такие  страны  как  Сирия,  Египет,  Ирак  и  Персия.  Его  правление
ознаменовалось  рядом  блистательных  побед,  которые  навсегда  вошли  в  историю
мирового военного искусства. В течении четырех лет после смерти Пророка, мусульмане
распространили  свое  господство  вплоть  до  Сирии,  и  в  знаменитом  сражении  у  реки
Ярмук, которое произошло во время песчаной бури, они сокрушили ряды византийской
армии, чей правитель Гераклий, незадолго до этого отверг призыв Пророка Мухаммада. А
тем временем, мир с удивлением взирал на то, как мусульмане организовывают правление
на новых территориях, на то, с какой невиданной доселе терпимостью и справедливостью
они  обходятся  с  местными  жителями.  К  примеру,  в  Дамаске,  командующий
мусульманскими войсками Халид ибн Валид подписал следующий договор с жителями
этого города:

«В  случае  если  мусульманские  войска  войдут  в  Дамаск,  Халид  ибн  Валид
гарантирует жителям города безопасность и сохранность их имущества. Храмы останутся
нетронутыми.  Город не  будет  подвергнут  разрушению.  Мусульманским войскам будет
запрещено  расквартировываться  в  домах  местных жителей.  Мы заключаем  настоящий
договор, считая его заветом между нами и Всевышним Аллахом, и гарантируем жителям
Дамаска  защиту  от  имени  Пророка  Аллаха,  мусульманских  правителей  и  всех
правоверных.  До  тех  пор,  пока  жители  города  будут  выплачивать  подушный  налог,
мусульмане гарантируют им хорошее обхождение».   

Такого рода терпимость  по отношению к поверженному врагу является  типичной
чертой Ислама. Год спустя  после битвы у реки Ярмук, Омар, находясь в своем биваке
недалеко от аль-Джабии на Голанских высотах, получает послание о том, что Византийцы
готовы сдать Иерусалим. Он решает самолично принять капитуляцию. Согласно одному
из свидетельств, Омар въехал в город в одиночестве, надев скромную одежду, чем вызвал
изумление у местных жителей, которые привыкли к пышным шествиям Византийцев и
Персов. Еще большее удивление и восхищение жителей Иерусалима вызвало то, как он
великодушно  развеял  их  страхи  и  заключил  с  ними  следующий  договор:  «Стремясь
снискать  довольство  Всевышнего  Аллаха  мы заключаем  с  вами  следующий договор...
Ваши  храмы  мы  оставляем  нетронутыми,  и  запрещаем  мусульманам  посягать  на  их
неприкосновенность или наносить им какой-либо ущерб...»

Такая  политика  оказалась  действенной.  В  Сирии,  например,  многие  христиане,
вовлеченные  в  теологические  споры  с  византийскими  властями,  и  вследствии  этого
подвергшиеся  гонениям,  с  радостью встречали  приход  Ислама,  так  как  видели  в  этой
религии  спасение  от  тирании.  А  в  Египте,  который  Амр  ибн  аль-Ас  отвоевал  у
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Византийцев  после смелого  марша по полуострову Синай,  христиане-копты не только
приветствовали мусульманские войска, но и оказывали им всемерную поддержку. 

Ситуация  во  всей  Византийский  Империи  развивалась  по  этому  же  сценарию.
Конфликт между Византийцами и Ортодоксами Греции, Монофизитами Сирии, Коптами
и  Несторианцами  способствовал  поражению  Византийцев,  которые  воспринимались
всеми этими группами не  иначе  как  захватчики,  тогда  как  веротерпимость  Ислама  по
отношению к Христианам и Иудеям естественным образом устраняла саму основу для
появления какого либо противостояния между местными жителями и мусульманами. 

Такого рода политику Омар распространил и на административные дела. Несмотря
на то, что правителями новых провинций были назначены  мусульмане, он попытался, там
где  это  было  возможно,  сохранить  административный  аппарат  оставшийся  после
Византийцев и Персов. Фактически, в течение пятидесяти лет, греческий язык оставался
официальным языком судопроизводства  на  территории  Сирии,  Египта  и  Палестины,  а
Пахлеви, язык Сасанидов, продолжал использоваться в Месопатамии и Персии.

Омар, который был халифом мусульман на протяжении десяти лет,  закончил свое
правление  блистательной  победой  над  Персидской  Империей.  Основная  военная
конфронтация мусульман с государством Сасанидов началась в 636 году битвой при аль-
Кадисии,  недалеко  от  Ктесифона  в  Ираке,  в  ходе  которой  мусульманская  кавалерия
смогла справиться со слонами противника, использовавшимися в качестве примитивных
танков. И наконец, в битве при Нихаванде, которая закончилась сокрушительной победой
мусульман, Омар, по воле Аллаха, определил дальнейшую участь Персии: с того момента
она становится одной из важнейших провинций Исламского государства. 

При третьем халифе Усмане (644—656) завоёван вост.  Иран до Амударьи (Оксуса),
остров  Кипр,  область  Карфагена.  Междоусобия  среди  арабов,  вызванные  убийством
Усмана и политической неспособностью Али, произвели было перерыв в завоеваниях, и
некоторые пограничные области отпали. Однако возникает огромная империя –Халифат.
Первой династией правителей халифата -Аббасиды.  

Основатель династии Абу-ль Аббас ас-Саффах, то есть «Кровопроливец» (750—754).
Пределы халифата несколько сузились:  спасшийся  Омейяд Абд ар-Рахман I положил в
Испании первое начало (755) независимому  Кордовскому эмирату, который с  929 года
официально титулуется «халифат» (929—1031). 30 лет спустя Идрис, правнук халифа Али
и потому одинаково враждебный как Аббасидам,  так  и Омейядам,  основал в  Марокко
алидскую династию Идрисидов (785—985), столицей которой был город Тудга; остальная
часть  северного  берега  Африки  (Тунис и  пр.)  была  фактически  потеряна  для
Аббасидского  халифата,  когда  назначенный  Харуном  ар-Рашидом  наместник  Аглаб
явился  основателем  в  Кайруане династии  Аглабидов (800—909).  Возобновлять  же
внешнюю завоевательную политику против христианских или других стран Аббасиды не
считали нужным,  и хотя по временам возникали военные столкновения и на границах
восточных, и на северных (вроде двух неудачных походов Мамуна на Константинополь),
однако, в общем, халифат жил мирно.

Эпоха халифата Аббасидов – время расцвета формирования  и расцвета исламской
культуры.  Ислам  перенимает  у  персидской  и  византийской  культуры  самое  ценное  и
перерабатывает в рамках исламских норм. Так появляется исламская поэзия, философия,
наука,  литература.  Халифат  сохранил  и  передал  Западной  Европе  многие  достижения
античного культурного наследия.

В  это  же  время формируются  основные мазхабы –  правовые  школы в  исламе,  в
рамках  которых  трактуются  правила  жизни  мусульман.  Возникает  два  главных
направления –сунниты и шииты. Причины раскола –в понимании того, кто может быть
халифом –лидером уммы. Сунниты считали, что это мог быть любой курайшит, а шииты,
напротив,  утверждали.  Что  только  прямой  потомок  Мухаммада  может  возглавить
исламский мир.    
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В 11 веке халифат был завоеван кочевыми племенами тюрок-сельджуков. Захватчики
приняли  ислам  в  суннитской  форме.  Однако  халифат  распался  на  множество  мелких
княжеств,  власть халифа стала чисто номинальной. В 909 г.  племени карматам удалось
основать  в  северной  Африке  шиитскую  династию  Фатимидов (909—1169),  которая  в
969 г. захватила Египет и южную Сирию и провозгласила Фатимидский халифат. Так как
в Испании  Омейяд Абдеррахман III тоже успел принять титул  халифа (929), то теперь
сразу оказалось три Xалифата: Египетский (Каирский), Кордовский и Багдадский.   

Конец  шиитскому  фатимидскому  государству  в  Египте,  столь  ненавистному  для
Аббасидов, положил верный суннит  Саладин (1169—1193), и основанная им египетско-
сирийская династия Айюбидов (1169—1250) почитала имя багдадского халифа. Пользуясь
слабостью  распавшейся  сельджукской  династии,  энергичный  халиф  Ан-Насир (1180—
1225) задумал расширить пределы своего маленького багдадского Xалифа и отважился
вступить в борьбу с могущественным хорезмшахом Мухаммадом ибн Текешем, который
выдвинулся  вместо  сельджуков.  Ибн  Текеш  велел  собранию  богословов  перенести
Xалифат с рода Аббаса на род Али и направил войска на Багдад (1217—1219), а Насыр
послал посольство к монголам Чингисхана, приглашая их вторгнуться в Хорезм. Ни Ан-
Насир  (ум.  1225),  ни  Аз-Захир (1220—1226)  не  видели  конца  навлечённой  ими
катастрофы, которая погубила исламские страны Азии и в культурно-материальном, и в
умственном отношении.  Последними багдадскими халифами оказались  Аль-Мустансир
(1226—1242)  и  совершенно  ничтожный  и  бездарный  Аль-Мустасим (1242—1258),
который в 1258 г. сдал столицу монголам Хулагу и через 10 дней был казнён с большей
частью членов своей династии.

Один из  них  бежал  в  Египет,  и  там  мамлюкский султан Бейбарс (1260—1277)  с
целью иметь для своего султаната духовную поддержку возвёл его в ранг «халифа» под
именем Мустансира (1261). Потомки этого Аббасида, мало кому интересные, оставались
номинальными халифами при султанах каирских до тех пор, пока власть мамлюков не
была свергнута османским завоевателем Селимом I (1517). Чтобы иметь все официальные
данные духовного главенства над целым исламским миром Селим I заставил последнего
из этих халифов и последнего в роду Аббасидов, Мотаваккиля III, торжественно отречься
от своих халифских прав и титула в пользу османских султанов.

Тема № 15.
Ислам в 13-17 вв. 

В 14 веке центром исламского мира становится Османское государство, названное
так  по  имени  основателя,  хана  Османа.  Оно  было  основано  малоазийсками  турками-
суннитами в 13 веке. За столетие османы сумели существенно расширить свои владения.
Эпоха  могущества  Османской  империи  продолжалась  более  150  лет.  В  1459 г.  была
завоёвана  Сербия и  обращена  в  османский  пашалык.  В  1460 г.  завоёвано  Афинское
герцогство и  вслед  за  ним почти  вся  Греция,  за  исключением  некоторых  приморских
городов, оставшихся во власти  Венеции. В 1462 г. завоёван остров  Лесбос и  Валахия, в
1463 г. — Босния.

Завоевание  Греции  привело  турок  к  столкновению  с  Венецией,  вступившей  в
коалицию с Неаполем и папой. Война длилась 16 лет и окончилась победой Османского
государства. В 1467 г.турки захватили Албанию, потом Герцеговину. В 1475 г. они вели
войну с крымским ханом  Менгли Гиреем и принудили его признать себя зависимым от
султана.  В  1476 г.  османцы  опустошили  Молдавию  и  поставили  её  в  вассальную
зависимость. А в 1453 г. султан Мехмед II уничтожил Византийскую империю, захватив
Константинополь.  Этим  на  некоторое  время  закончился  период  завоеваний.  Османам
принадлежал весь Балканский полуостров до Дуная и Савы, почти все острова Архипелага
и  Малая  Азия  до  Трапезунда  и  почти  до  Евфрата,  за  Дунаем  Валахия  и  Молдавия
находились от них тоже в сильнейшей зависимости. 
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  При Селимее  I был захвачен Египет и последний халиф из династии Аббасидов,
который передал свое званию турецкому султану. Таким  образом, правитель османской
империи стал фактически и военным и духовным лидером всего исламского мира. Однако
с  этим  не  согласились  шииты.  создавшие  в  16  веке  в  Персии  свое  государство.  Это
привело к ряду затяжных войн с Османской империей, однако не приведшими к какому-
либо окончательному результату.

В течении 16 века османы подчинили себе все государства северной Африки, и вели
успешные войны с Европой. Турецкий султан провозгласил продолжение джихада ради
построения всемирного халифата. В 16-17 вв. турецкий натиск на Западные страны, был
серьезной проблемой для Европы, турецкие пираты опустошали даже берега Англии.

   В  1527  году османские  войска  под  командованием  Сулеймана  I  вторглись  в
Австрию  и  Венгрию.  27  сентября  началась  осада  Вены,  турки  минимум  в  7  раз
превосходили числом осаждённых, однако войско турок было разгромлено. 

В новой войне с Персией османцы заняли в 1536 г. Багдад, в 1553 г. — Грузию. Этим
они достигли апогея своего политического могущества. Османский флот свободно плавал
по  всему  Средиземному морю до Гибралтара  и  на  Индийском  океане  нередко  грабил
португальские  колонии.  К  н.  17  в.территория  империи  окончательно  оформилась  и  в
будущем увеличивалась на незначительный срок. Османское государство включало в себя
подавляющее  большинство  мусульманских  земель.  Печальные  последствия  для
Османской  империи  имела  война  с  Персией  1603—12  гг.,  в  которой  турки  понесли
несколько серьёзных поражений и должны были уступить Восточно-Грузинские земли,
Восточную Армению, Ширван,  Карабах,  Азербайджан с Тавризом и некоторые другие
местности.

В это же время окончательно оформляется и испытывает мощное развитие  третье
направление в исламе – суфизм.  Он возникает в Иране и позднее распространяется на
Кавказ  и в  Турции.  Суфизм  – мусульманский аскетизм,  подвижничество и мистицизм.
Этимология  твердо  не  установлена,  хотя  название  считают  производным  от  слова
«шерсть» (власяница аскетов), или «скамья» (на них сидели подвижники). Последователи
суфизма  считали  это  учение  путем  очищения  души  от  скверных  качеств  (нафса)  и
привития похвальных качеств духу (рух).

После  эпохи  пророка  Мухаммеда  исламское  наследие  трансформировалось  в
различные  науки:  фикх,  хадисоведение,  науки  Корана.  С  расширением  халифата и
сосредоточением в нём огромных богатств среди мусульман возобладали материальные
устремления. Вместе с тем труды по фикху становились всё более «сухими»: они больше
описывали  подробности  исполнения  обрядов,  виды  наказаний  и  другие  подобные
вопросы.  В  это  время  начали  появляться  учёные,  которые  стали  призывать  людей
вернуться к простому образу жизни. Они делали упор на искренность, борьбу со своим
нафсом,  искоренение  таких  болезней  души,  как  зависть,  высокомерие,  скупость.  Это
направление, получило название тасаввуф (суфизм).

Этот путь мюрид («ищущий», «жаждущий») проходит под руководством муршида
(«духовного  наставника»),  уже  дошедшего  до  конца  пути  и  получившего  от  своего
муршида  разрешение  (иджаза)  на  наставничество,  или  самостоятельно  при  наличии
развитой природной интуиции (внутреннего учителя).

Суфийские  шейхи  являются  частью  цепочки  преемственности  учения,  которая,
согласно канонам, восходит к пророку Мухаммеду. Тот, у которого нет иджаза («печати
сердца») от своего шейха на наставление мюридов, не является истинным шейхом и не
имеет права обучать желающих суфизму (тарикату).

Богослов  аль-Газали (1058—1111)  считал,  что  суфизм —  это  сама  суть  ислама.
Заслуга Аль-Газали заключается в том, что он попытался устранить противоречия между
исламской ортодоксией и суфизмом. Согласно Аль-Газали, критерием истинного суфизма
является отсутствие противоречий с Кораном и сунной пророка Мухаммада.
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Суфии  полагали,  что  возможен  мистический  опыт  общения  с  Богом  и  даже
растворения  в  нем.  Хотя  у  представителей  строгого  правоверия,  смыкающихся  с
фундаментализмом, в том числе и современных, суфизм всегда вызывал подозрение, если
не открытую вражду, это течение оставалось и остается весьма популярным и охватывает
самые широкие слои мусульман.

Философия  суфизма  пользовалась  ощутимым  влиянием  в  период  позднего
Средневековья,  сохранив  его  фактически  до  нашего  времени.
Наиболее выдающимся суфийским философом является Мухийи ад-Дин (Мохиддин) Ибн
'Араби,  получивший  почетный  титул  «Великого  шейха».  Он родился  в  1165  в  городе
Мурсия (юг современной Испании),  в Андалусии,  входившей тогда в состав арабского
халифата и служившей своеобразным перекрестком цивилизаций, центром философии и
культуры. Поэтому на формирование суфийских воззрений повлияли как христианство, в
частности  опыт  монашеской  мистики,  так  и  средневековый  иудаизм  в  его  части
«Каббала».

Тема № 16.
Развитие ислама в 18-19 вв. 

Техническое развитие Европы и научно-промышленная революция 18-19 вв. вырвало
вперед  европейские  государства  в  военно-политическом  противоборстве  с  Османской
империей.  Не  сумев  освоить  наукоемкие  производства  и  машинную  промышленность,
исламский  вступает  в  затяжной  период  технологической  отсталости.   Эта  отсталость
приводит к экономической, а вскоре и политической зависимости Османской империи от
христианского запада. В империи стали происходить восстания, власть фактически была
узурпирована янычарами, смещавшими ставивших султанов по своему усмотрению.    

 В 1683 году османы предприняли последнюю попытку наступления на Европу, но в
битве при Вене были наголову разбиты коалицией христианских стран. С этого времени
Турецкая империя переходит к обороне. 

В империи возникает движение за модернизацию исламской цивилизации. Одним из
представителей  этого  течения  был  султан  Мустафа  III (1757—74).  По  вступлении  на
престол  он  твёрдо  выразил  намерение  изменить  политику  Османской  империи  и
восстановить блеск её оружия. Он задумывал довольно обширные реформы (например,
прорытие  каналов  через  Суэцкий  перешеек и  через  Малую  Азию),  открыто  не
сочувствовал  рабству и отпустил на волю значительное число невольников. Его линия
была  продолжена  Селимом  III.  Правительство  Селима  озаботилось  переводом  на
османский язык лучших иностранных сочинений по тактике и фортификации; пригласило
на  преподавательские  места  в  артиллерийском  и  морском  училищах  французских
офицеров; при первом из них основало библиотеку иностранных сочинений по военным
наукам.  Были улучшены мастерские для отливки пушек;  военные суда  нового образца
заказывались во Франции.

Но возникает  и  другое,  противоположное  движение,  призывавшее  к  консервации
исламской  жизни  и  возвращении  к  чистой  жизни  первых  мусульман.  Это  движение
получило название - ваххабизм. 

 Ваххабизм назван по имени Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703—
1792), являющегося последователем Ибн Таймийа (1263—1328). Как правило сторонники
его идей сами называют себя салафитами. .

Мухаммад ибн Абд-аль-Ваххаб полагал, что настоящий ислам практиковался только
первыми  тремя  поколениями  последователей  пророка  Мухаммеда  («Аль-Саляф  Ас-
Салих»),  и протестовал против всех последующих инноваций,  считая  их привнесенной
извне  ересью.  Он провозгласил  борьбу за  «очищение»  ислама.  Борьба  за  «очищение»
ислама  и  догмат  отрицания  почитания  любых  авторитетов,  кроме  Аллаха,  вызвали  в
Центральной  Аравии  ваххабитские  восстания,  в  ходе  которых  ваххабиты  разгромили
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постройки над могилами ученых,  которым якобы поклонялись  суфии (сами могилы не
были  разрушены).  Самые  крупные  ваххабитские  восстания  были  в  Медине и  Мекке.
Восстания  проходили  также  под  антитурецкими  лозунгами.  Ваххабиты  полагали,  что
турецкие  султаны  своими  попытками  перенять  западные  технологии  и  западные
культурные  элементы,  изменяют  делу  ислама  и  перестают  быть,  таким  образом,
мусульманами.  Возникает крошечное государство ваххабитов.  В наше время движение
ваххабитов было принято принцем Абдель Азиз ибн Саудом, впоследствии основателем и
первым  королём  Саудовской  Аравии (1932—1953).  В  результате  чего  ваххабизм  стал
господствующей  исламской доктриной  в  данной  стране.  Ваххабизм  отличает  крайняя
непримиримость  к  иному,  жесткость,  призывы  к  джихаду  против  неверных.  Все
мусульмане не соглашающиеся с ваххабитами, причисляются к категории «неверных».

Похожим на движение ваххабитов стало восстание и джихад против французов  в
Алжире местного вождя Абд-аль Кадира. Его восстание также как в Аравии проходило
под  лозунгами  радикального  ислама,  продолжении  джихада  с  Европой  и  отказом
заимствования что-либо у европейцев. 

В это время, когда исламский мир оказался ослаблен, когда былое единство ислама в
рамках  Османской  империи,  начинало  рушиться,  возникает  идея  единства  исламского
мира,  получившая  название  панисламизм.   Панисламистское  движение  провозглашало,
что мусульманам всех наций и стран следует объединиться в одно всемирное исламское
государство  под  главенством  халифа.  Идеологом  новейшего  панисламизма  считается
Джемаль-ад-дин  аль-Афгани,  развернувший  свою  деятельность  в  конце  XIX  в.  Его
соратником  и  последователем  в  Египте  был  шейх  Мухаммед  Абдо.  В  других
мусульманских  странах  панисламистская  идеология  также  получила  распространение.
Особенно активно ее поддерживал турецкий султан Абдул-Хамид II, который носил титул
халифа  и  рассчитывал  на  то,  что  именно  ему  придется  стать  во  главе  будущего
всемирного исламского государства. Он приютил у себя Джемаль-ад-дина аль-Афгани и
предоставил в распоряжение панисламистов средства для ведения их пропаганды.

В том варианте, который устраивал султана Абдул-Хамида II, панисламизм совпадал
с пантюркизмом -- он означал соединение всех мусульман мира в рамках «Блистательной
Порты»,  что  означало  бы  присоединение  к  ней  Ирана,  Афганистана,  населенных
мусульманами областей Индии, всей Средней Азии, Индонезии, ряда стран Африки.

Однако эта идея так и осталась нереализованной. Камнем преткновения оказалась
проблема вестернизации ислама, которую разные участники панисламизма понимали по
разному.  Стремительно  падающий  престиж  власти  турецкого  султана  так  же  не
способствовал проектам Абдул-Хамида. А крушение Османской империи в 1924 г. и вовсе
похоронили надежды на восстановления единства исламского мира.  

Конец 19 века встречает Турецкую империю крайне ослабленной и отсталой. Провал
политики  модернизации  сделал  государство  полностью  зависимым  от  западной
экономики. Последствия не заставили себя долго ждать.  Русская-турецкая война 1877-
1878  гг.  окончилась  полным  разгромом  турок,  вследсвтии  чего  половина  балканских
владений Османской империи получили независимость. В 1912 году Италия захватывает у
империи Триполитанию и Киренаику (ныне  Ливия). В  Первой балканской войне 1912—
1913 империя теряет подавляющее большинство своих европейских владений:  Албанию,
Македонию, север Греции. 

Слабея,  Османская  империя  попыталась  опереться  на  помощь  Германии,  но  это
только  втянуло  её  в  Первую  мировую  войну,  закончившуюся  поражением  Четверного
союза.  30  октября 1914  года Османская  империя  официально  объявила  о  своем
вступлении  в  Первую  мировую  войну,  за  день  до  этого  фактически  вступив  в  неё
обстрелом черноморских портов России. В течение 1917—1918 годов союзники занимают
ближневосточные владения Османской империи. После Первой мировой войны Сирия и
Ливан перешли под контроль Франции, Палестина, Иордания и Ирак — Великобритании;
на  западе  Аравийского  полуострова  при  поддержке  англичан  (Лоуренс  Аравийский)
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образовались  независимые  государства:  Хиджаз,  Неджд,  Асир и  Йемен.  Впоследствии
Хиджаз и Асир вошли в состав Саудовской Аравии. 

  30  октября 1918  года было  заключено  Мудросское  перемирие,  за  которым
последовал  Севрский  мирный договор (10  августа 1920),  который  не  вступил  в  силу,
поскольку  не  был  ратифицирован  всеми  подписавшими  её  сторонами  (ратифицирован
только Грецией). По этому договору Османская империя должна была быть расчленена,
причём один из крупнейших городов Малой Азии Измир (Смирна) был обещан Греции.
Греческая армия взяла его 15 мая 1919 года, после чего началась война за независимость.
Турецкие  военные-государственники  во  главе  с  пашой Мустафой  Кемалем отказались
признать мирный договор и вооружёнными силами, оставшимися под их командованием,
изгнали  греков  из  страны.  К  18  сентября 1922 Турция  была  освобождена,  что  было
зафиксировано  в  Лозаннском  договоре 1923,  которым были  признаны  новые  границы
Турции. 

29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль,
принявший впоследствии фамилию Ататюрк (отец турок), стал её первым президентом. А
3 марта 1924 года Великим Национальным Собранием Турции был упразднен  Халифат.
Таким  образом  более  чем  тысячелетняя  история  Халифата  завершилась.  На  его
территории возникли десятки независимых исламских государств. 

Тема № 17.
Ислам в современном мире. 

После  распада  Османской  империи  и  возникновении  на  ее  осколках  десятков
мусульманских  стран,  в  исламском  мире  окончательно  сформировались  три  главные
течения,  предлагающие  свои  вариант  развития  ислама  в  современном  мире.  Первое-
модернизм,  предлагает  перенимать  западные  технологию  и  культуру,  что  сделало  бы
таковую страну сильной и современной. Пример модернизма в исламе –российский ислам.
Российские  мусульмане  по  уровню  быта,  потребляемых  жизненных  услуг,  доступа  к
благам  западной  цивилизации  ничем  не  ограничены,  как  и  христиане,  но  при  этом
сохраняют свое религиозное лицо и культурную  идентичность.  Турция  также является
примером страны, уверенно вставшие на рельсы модернизации и интеграции с Западным
миром.  Так  в  настоящее  время  Европарламентом  рассматривается  вопрос  о  принятии
Турции в ЕС. Согласно Конституции Турция –светская страна. 

Второе течение–традиционализм. К этому направлению можно отнести большинство
стран исламского мира. Традиционалисты предпочитают жить по «старинке»,  сохраняя
древние традиции жизни мусульманина. Они не отказываются от пользования западной
техникой,  но  выступают против радикальных реформ и изменения  привычного  уклада
жизни. 

Третье  направление-  фундаментализм.  Представителей  этого  течения  немного  в
количественном отношении, но именно эта группа наиболее активна в пропаганде своих
идеей,  для  чего  она интенсивно  использует  современные информационные технологии
Интернета  фундаменталисты  призывают  строить  свою  жизнь  исключительно  на
принципах  ислама  и  исламского  права  -  шариата.  Все,  что  выходит  за  пределы
мусульманской  культуры:  нормы  поведения,  одежда,  особенности  быта  и  т.д.  они
отвергают и считают неприемлемым для мусульманина пользоваться немусульманским.
Они также призывают  со всей строгостью исполнять обязанности и правила религиозной
жизни мусульманина, призывают вернуться к чистой форме ислама времен Мухаммада. 

Ко  всему  иному,  они  относятся  крайне  враждебно  и  даже  агрессивно.  Именно
фундаменталисты воскресили и активно пропагандируют идею джихада как единственной
формы  распространения  ислама.  Самыми  известными  фундаменталистами  являются
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ваххабиты.  Ваххабитско-фундаменталистские  идеи  стали  питательной  почвой  для
терроризма, который как явление, возникает во второй половине 20 века. 

    В 1978 году в Иране происходит государственный переворот. До него, в стране
правил  шах.  Который  проводил  успешные  реформы  в  духе  модернизации  и
вестернизации.  Переворот был совершен партией фундаменталистов-шиитов во главе с
аятоллой Хомейни. В результате в Иране было создано теократическое государство, вся
полнота власти в котором принадлежала духовному лидеру шиитов – аятолле.  Многие
иранцы были вынуждены бежать от начавшейся полосы гонений на все то, что не входило
в нормы шариата. Хомейни провозгласил войну Западу, и Иран вскоре стал пристанищем
для множества террористов.    

Другая проблема современного ислама – ближневосточная. После Второй мировой
войны  на  территории  Палестины  возникает  независимое  государство  Израель.  Это
вызвало противодействие как у местного мусульманского населения, так и у окружающих
мусульманских стран: Сирии, Иордании, Египта, Ирана. Это противостояние привело к
трем  арабо-израильским  войнам,  которые  все  закончились  победой  армии  Израиля.
Понимая, что в прямом столкновении арабские вооруженные силы потерпят поражение,
лидеры  Палестинской  общины  мусульман  принимают  решения  начать  террор  против
израильтян.  Так  в  1970-80  гг.  мир  узнал  новое  явление  –  мусульманский  терроризм.
Впоследствии  тактика  терроризма  была  перенята  и  другими  исламскими  странами,
например Ливией. В настоящее время проблема мусульманского терроризма является не
только частью жизни исламского мира, но и всех других стране на планете, в том числе и
Россией.

В России, в ее современных пределах ислам появился в X веке, но только при 
императрице Екатерине II был официально признан царским правительством. В 1789 году 
в Оренбурге было утверждено Духовное управление, занимавшееся делами Российских 
мусульман. Самый многочисленный народ на территории России исповедующий ислам, - 
татары их насчитывается в нашей стране больше семи  миллионов человек.  Второй по 
численности народ России,  исповедующий ислам, - башкиры. Большее число башкир 
исповедующих ислам, расселено в Башкортостане и на территории Челябинской области. 
Всего их насчитывается около двух миллионов человек.

Много мусульман живет на Северном Кавказе. Наиболее многочисленный среди 
них народ  - чеченцы. Их насчитывается более одного миллиона человек. Ислам в Чечне 
распространился около двухсот лет тому назад в форме мюридизма, что означает полное 
подчинение мусульманина своему наставнику – шейху. Это требование мюридизма 
сохранилось повсеместно в Чечне и в наше время.

Во  второй  половине  XX века  в  России  обозначились  не  очень  благовидные
течения,  связанные  с  исламом.  На  территорию  России  стали  проникать  чуждые,  не
присущие российскому исламу формы, прежде всего, ваххабизм. Распад СССР, а затем  и
чеченские войны активизировали эти опасные процессы.  Конец 90-х гг ознаменовался
рядом терактов на территории нашей страны. 

Многие мусульман однозначно осуждают практику терактов. Однако не меньше ее
поддерживают.  Лицо  ислама  и  его  будущее  в  21  веке  определяется  тем,  какой  выбор
сделают  мусульмане  сегодня,  поддержку  какому  из  своих  внутренних  течений  они
окажут.       
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