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Данный учебник написан на основе недавно проведённых фундаментальных исследований и представляет собой уникальное издание, в котором подробно освещаются вопросы религиоведения, волнующие социологов, философов, культурологов и теологов. Особенно интересно изложен материал о богатейшей истории возникновения трёх религий: буддизма, ислама, христианства и сформировавшихся на их основе национальных религий: даосизм, индуизм, иудаизм и другие. Другой важной темой является освещение религиозной философии и теологии, и развивающейся на их основе главных религий —
буддийской, христианской и мусульманской и их конфессий. Развитие демократического, правового государства невозможно без свободного выражения народом своих чувств, желаний, свободомыслия во всех областях жизнедеятельности. Рассказу о становлении свободомыслия в различные исторические эпохи
посвящён специальный раздел. Начинается книга с краткого предисловия, знакомящего читателя с содержанием, построением, целями и задачами учебного
издания. Специальная статья посвящена значению предмета «религиоведения». В ней в лаконичной форме излагаются закономерности возникновения и
функционирования религии, её строение и различные компоненты, взаимосвязь
и взаимодействие религии и других областей культуры. Центральное место занимает описание философского содержания религий. В изучении предмета
«Религиоведения» входят следующие разделы: Социология религии ;Психология религии ; Феноменология религии ; история религии.. Книга состоит из 6 разделов.
Раздел 1 «Основы теории религии» это вводный раздел, знакомит с
основами религии, рассматривает актуальные темы: что такое «религия»,
предлагается типология определений; даются характеристики религии и связям
с ней, главными из которых являются социумные, социокультурные,
антропологические, психологические. То есть «корни религии». В главах 3 -5
рассматриваются такие вопросы как религиозное сознание; религиозная
деятельность; религиозные отношения; религиозные организации; религия в
системе культуры и функции и роли религии.
Раздел 2 «История религии» начинается с познавательного
повествования о происхождении религии в первобытнообщинном обществе
зарождении веры, первых символах и ранних религиозных формах: тотемизме,
фетишизме, анимизме. Описывается возникновение, эволюция, основные
направления национальных религий: индуизм, джайнизм, сикхизм,
парсизмом, конфуцианство, даосизм, синто, иудаизм. Рассказывается о
мировых религиях. Глава 9 посвящена истории возникновения христианства.
Факты и проведенные исследования свидетельствуют о том, что христианство
появилось в Палестине в 1 веке до нашей эры и получило быстрое
распространение в малоазиатских провинциях Римской империи и самом Риме.
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Приводится характеристика римской религии и христианства, даётся
сравнительный анализ этих религий. Отмечается, что большое влияние на
зарождение
христианства
оказала
неаполитанский
учёный
Филон
Александрийский и древнеримский мыслитель Сенека. Рассматриваются ещё
несколько ключевых тем. Во-первых, о личности основателя христианства —
Иисусе Христе. Вымышленный ли этот образ или реальный человек? Вовторых, интересна история преобразования христианства в государственную
религию Римской империи. В-третьих, описывается внутри церковная борьба за
утверждение христианского вероучения и культа. В связи с этим происходит
разделение церквей на два основных направления – православие и
католицизм. Православие одно из трёх основных направлений христианства,
оформившееся после его разделения (1054) на западную (католическую) и
восточные церкви. В православии имеются 15 самостоятельных церквей:
Константинопольская, Александрийская, Антихийская (Сирия, Ливан),
Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Болгарская, Кипрская,
Складская (греческая), имеются автономные православные церкви и другие.
Читатель может ознакомиться с историей возникновения православия с начала в
Византии, и дальнейшим его распространением в другие государства.
Судьбоносной страницей в нашей истории стало принятие христианства
Киевской Русью во времена правления Киевского князя Владимира.
Отмечается важная роль и других государственных деятелей: Ярослава
Мудрого, Фёдора Иоановича. Главными событиями в жизни православных
стали проводимые реформы патриархом Никоном, церковные преобразования
Петра первого в начале 18 века. Тяжёлым историческим моментом в жизни
православной церкви стали события 1917, 1922-1923 годах (октябрьский
переворот, Гражданская война, НЭП). В доходчивой форме разъясняются
особенности православного вероучения и культа. Акцентируется внимание
читателей на догматах православия: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Одним
из важнейших элементов православного культа являются праздники. В краткой,
точной форме излагается суть каждого значимого праздника. Ещё одним
большим направлением в христианстве является католицизм. Разделение
христианской церкви на православную и католическую произошло в 1054 году,
хотя попытки разделения были и раньше. Но объективные исторические
условия не способствовали полному разделению. После 1054 года католицизм
оформился как вероучение и церковная организация. Источниками вероучения
католическая церковь считает Библию. В латинском переводе это «священное
писание», а религиозная традиция - «священное предание». Католицизм
признаёт 7 таинств: причащение, крещение, покаяние, миропомазание,
священство и брак. Его отличительной чертой является сформулированное
учение католической церковью о чистилище. Чистилище представляет собой
то место, где души усопших проходят очищение, прежде чем вступить в рай.
Очищение души происходит путём различных испытаний. В том числе
посредством молитв и взносов в пользу церкви. Судьба души усопшего зависит
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не только от поведения человека в земной жизни, но и от того какой вклад,
какие материальные пожертвования внесли в развитие и поддержку церкви его
близкие. Догмат о чистилище был принят Флорентийским собором и
подтвержден в 1562 году Тридентским собором. Особенностью католицизма
является возвышенное почитание Девы Марии. Поэтому в 1950 году был
принят догмат о телесном вознесении Богоматери. А в 1954 году был
установлен специальный праздник, посвящённый «королеве небес». Большое
внимание уделяется также сохранению и распространению церковных культов.
К ним относятся культ ангелов, святых, икон, реликвий, канонизирование. Но
самый главный культ католицизма — храм. Главой католической церкви,
верховным правителем Ватикана является папа римский. Ватикан —
государство-город (часть города Рима). Его площадь составляет 44 гектара.
Население 1000 человек. Имеет свои денежные знаки, радиостанции, тюрьму.
Издаёт газету «Оссерваторе романо», которая выходит с 1861 года.
Вооружённые силы Ватикана состоят из малочисленной гвардии, жандармерии
(карабинеров) и личной охраны папы. Государство Ватикан существует в
границах, определённых Латинским соглашением, заключённым папой Пием 11
с фашистским правительством Муссолини в 1929 году. Ватикан поддерживает
дипломатические взаимоотношения с рядом стран. Верховной властью
(законодательной, исполнительной, судебной) в государстве обладает папа,
который назначает губернатора из мирян и совет при губернаторе для
поддержания общественного порядка, охраны собственности.
Папство-институт высших руководителей католической церкви. Возник
в результате развития христианской церковной иерархии в Западной Европе.
Так как возрастает роль епископов в церковно-католической жизни, то в 4 веке
епископы начинают называть себя папами, а с 5 века этот титул за ними
закрепляется. Папа избирается пожизненно. Рассказывается о правах и
обязанностях римского папы, государстве Ватикан, ставшим центром римскокатолической церкви и главным местом для верующих паломников.
Описывается деятельность римской кури, представляющая собой совокупность
административных, судебных органов, а также лиц в Ватикане, посредством
которых осуществляется управление католической церковью. Даётся
лаконичная характеристика монашеству, отмечается его важная роль в жизни
католической церкви в прошлом и настоящем. Для идейных принципов
монашества характерно представление о двух образцах святости (один образец
– обязательный для всех, другой – добровольный, доступный особо
«одарённым» в религиозном отношении лицам), а также резкое
противопоставление «миру». Поведение монаха регулируется уставом. Главным
правилом в монашестве является выполнение трёх обетов: не стяжение,
целомудрие и повиновение. Монахи живут в монастырях, которые делятся на
мужские и женские. Существуют союзы монашеских общин. Подробно и
интересно рассказывается о деятельности и значении монашеских орденов, о
вопросах, обсуждавшихся на втором Ватиканском соборе. Приводится
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развёрнутая характеристика личности римского папы Иоанна Павла 2, его
литературной, творческой работе .Все его труды посвящены главной темерассказу о трёх ипостасях Бога. Большое внимание он уделял воспитанию
молодёжи. В связи с этим была разработана целая методика её религиозного
воспитания. А в 1966 году опубликован новый катехизис «Доктрина веры
для взрослых». В нём поднимается ряд дискуссионных, актуальных проблем.
К ним, например, относится церковное учение о дьяволе и новое видение этого
вопроса или догмат о первородности греха и многие другие злободневные
темы.
Как социальное учение католицизм стал формироваться в конце 19 века
и этот процесс продолжается по сегодняшний день. В основе развития
современного католицизма лежат труды Иоанна Павла второго. Римский папа
обращал внимание на отрицательные стороны человеческой души: эгоизм,
равнодушие к страданию и горю людей. Особое внимание он уделял
современному состоянию окружающей среды, и в целом экологии.
Раскрывается содержание таких работ Иоанна Павла второго как «Трудом
своим» (1981), «Сто лет» (1991). Католицизм, католическая церковь во главе с
римским папой оказали огромное влияние на все стороны человеческой жизни.
Следующее и последнее третье направление в христианстве протестантизм
возникло в результате широкого антикатолического движения Реформации,
охватившего ряд европейских стран. Протестанты были не согласны с
проводимой политикой, церковной идеологией католицизма. Большой вклад в
развитие протестантизма внёс профессор Оксфордского университета Джон
Виклиф. Читатель имеет возможность ознакомиться с идеями гусистского
движения и реформаторскими группировками внутри него «чашники»,
«Фаворский» или «Таборский». Яркой фигурой протестантства стал немецкий
богослов М. Лютер (1483-1546). Отличительной чертой протестантизма
являются тезисы о личных отношениях человека и бога, о том, что Библия
единственная книга вероучения и другой аспект видения греха и грехопадения
человека. Постепенно назревает конфликт с католической церковью,
выражающийся в неуважении к римскому папе. А именно: в отказе всех
протестантов признать примат римского папы. В отличие от православия и
католицизма протестанты выступают за упрощение и удешевление культа. По
их мнению, не обязательно осуществлять молебен за души усопших,
поклоняться Богородице и святым. Несоблюдение других обрядов и обычаев,
принятых в католицизме православии не будет караться Богом. В лаконичной
форме даётся характеристика лютеранству, кальвинизму, англиканству,
баптистам, адвентистам и многим другим большим направлениям в
протестантизме. Читателю будет полезно ознакомиться с тенденциями в
современном протестантизме, а также социально-политическими позициями
протестантских церквей.
Следующая глава посвящена истории третьей мировой религииисламу, а в разделе «Основные направления религиозной философии»
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рассматриваются по главам философские взгляды, мировоззрения всех
основных
религий.
В
буддийской
философии
выделяются
два
основополагающих направления: Философия хинаяны и философия махаяны.
Православная философия рассматривает три главных вопроса: Академическая
философия, метафизика и новое религиозное сознание. В католической
философии необходимо выделить два самых видных учения: неотомизм и
неавгустинизм. Оба течения рассматривают значимые на современном этапе
вопросы. Во-первых, эта теория познания, во-вторых, учение о боге. Отдельное
место занимает описание тейрядизма, основоположником которого являлся
известный учёный в различных областях знания: палеонтологии, археологии,
биологии П. Тейляр де Шарден. По его мнению, нужно пересмотреть
христианское миропонимание. Так как в мире происходят постоянные
изменения, развитие. В последующих главах рассказывается о протестантской и
мусульманской философии. Приводится имена, факты, аргументы,
иллюстрирующие важные периоды в истории философии.
В
главе
«Надконфессиональная
религиозная
философия»
рассматривается спектр мистических, оккультных, спиритуалистических
концепций. Читатель имеет возможность познакомиться с терминами
«теософия», «космология», «антропогенез», приводится ряд знаменитых
фамилий.
В 4 разделе «Свободомыслие в истории духовной культуры»
рассматривается развитие и формирование этого явления, начиная с древнего
мира и заканчивая главой «Свободомыслие в новое и новейшее время». В
ней поднимаются такие важные темы как: свободомыслие в новое время в
Европе и Америке, свободомыслие в России в 17-20 веках, свободомыслие за
рубежом в 20 веке. В разделах 5 и 6 даётся описание и определение таким
важным терминам как мировоззрение и свобода совести. В последнем разделе
рассказывается о формировании и развитии представлений о свободе совести в
странах Древнего Египта и Древнего Китая, начиная с древних времён и
средневековья.
Глава «Свобода совести в истории Отечества» раскрывает эту тему,
начиная с княжения Александра Невского и до наших дней. Приводится ряд
законодательных актов о свободе совести, о равенстве религий и религиозных
объединений перед законом. В конце книги даётся примечание к каждой главе.
Книга рассчитана на студентов, преподавателей вузов.
Георгиева, Т. С. Христианство и русская культура: учеб. пособ. для
вузов / Т. С. Георгиева.- М: ГИЦ: «ВЛАДОС», 2001.- 241с.
Происхождение христианства и формирование его под воздействием
православной культуры главная тема учебного пособия. Книга состоит из 7
глав. Каждая глава посвящена определённому периоду в становлении
христианства и духовности на Руси.
Глава 1 знакомит читателя с определением термина «религия» и её
типами. В краткой, чёткой форме перечисляются основополагающие задачи
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каждой из мировых религий, направленных на развитие, просвещение и
культуры народов, исповедующих данную религию. Например, в христианстве
под культурой подразумевают возделывание почвы для произрастания ростков
жизни, в иудаизме — очищение жизни от грязи; в буддизме -улучшение своего
биополя и слияние человека с природой; в конфуцианстве — реализация
этического принципа; в исламе нравственность поступает в общество
посредством изучения Корана. На нашей планете насчитывается около девяти
тысяч религий. Все религии делятся на два типа. Первый — это библейские или
исторические. К ним относятся такие религии как иудаизм, христианство,
ислам; второй тип — природные религии. К ним относится буддизм. Из
множества религий, религиозных направлений выделяются три мировые
религии: буддизм, ислам, христианство. У каждой из них своя история
возникновения, развития на разных этапах, в том числе и на современном.
Христианство как религия впервые возникло в восточных провинциях
Римской империи в первом веке. Но до начала 4 века оно не играло ведущей
роли и в странах Северной Италии, Испании, Британии, Германии, Дунайских
областях. Христианская религия имела успех сначала у горожан, греков.
Например, в Риме до середины третьего века христианская община была
греческой. Авторы писали свои трактаты, сочинения только на греческом языке.
Первыми римскими епископами назначались греки. Христиан было много
только в крупных городах, расположенных на морском побережье, где
развивались торговля и ремесло. В сельских местностях население
придерживалось старых языческих верований. Ещё известный философ,
математик Пифагор, живший в 6 веке до нашей эры, выдвинул теорию о том,
что душа человека бессмертна и претерпевает изменения в различных телах. А
посредником между человеком и богом является богочеловек Иисус Христос. В
интересной, познавательной форме автор выдвигает версию о том, что Иисус
Христос был реальным человеком, приводятся цитаты из Евангелия,
рассказывается о его жизни, начиная с рождения. Иисус Христос – первый, кто
соединил Бога с земной наукой и через культуру религии нёс знания, просвещал
народ. Это было его главной миссией. Одной из идей христианства является
греховность человека. «Любите врагов ваших, - учит Иисус. Благословляйте
проклинающих Вас, благодарите ненавидящих Вас и молитесь за
обижающих Вас». Известные заповеди: «Не убий», «Не укради», «Не
прелюбодействуй», «Почитай отца твоего и мать твою», «Не сотвори себе
кумира», «Не произноси Бога всуе» отражены в основной книге христиан
-Библии. Христиане делятся на католиков, протестантов, православных. У
каждой из этих религий существуют свои особенности, взгляды на
христианскую веру, хотя объединяет их вера в Иисуса Христа. Читатель может
ознакомиться с историей раннего христианства, значением и роли пресвитеров,
епископов, символами этой религии: нательный крест, икона. В интересной
форме изложен материал о ликах святых, изображавшихся на иконах, периоде,
когда икона стала главным символом церковных сооружений и поклонения
7

простых смертных. Подробно рассказывается о таинствах и обрядах, в том
числе церковных праздниках, об их значении. Большое место посвящено
рассказу о появлении христианства на Руси со времён князя Владимира. Его
заслугой является, прежде всего, крещение Древней Руси в 988 году. Крещение
Древней Руси стало судьбоносным событием. Частичное крещение Древней
Руси состоялось в 867 году при киевском князе Аскольде. Он крестил свою
дружину и часть населения Киева, построил церковь Илии на Подоле. Ярослав
Мудрый также внёс свою лепту в развитие религии. Его можно считать
основателем русской церкви. Сохранилось высказывание неизвестного
летописца о Ярославе Мудром: «При нём начала вера плодиться, и черноземцы
стали множиться, и монастыри появляться...». В 1037 году Русь получила из
Византии первого митрополита – грека Феопалита. Но в 1054 году в
христианстве произошёл раскол на два больших самостоятельных направления:
западное (католическое), восточное (православное). В работе освещены темы
взаимоотношения церквей, священнослужителей этих направлений. Можно
узнать о деятельности основателя и игумена Троице-Сергиева монастыря
Сергия Радонежского, о славянских просветителях, создателях славянской
азбуки, проповедниках христианства, братьях Кирилле и Мефодии, внёсших
неоценимый вклад в развитие церковной культуры. Отмечается, что с
дальнейшим
распространением
христианства
на
Руси
появляется
необходимость в строительстве церквей, монастырей, крепостей. В 1656 году
был созван Собор, основной задачей которого являлось решение вопросов
различной степени сложности, позднее появился такой термин как
«соборность». Приводится несколько определений этого термина известных
учёных, религиоведов (Л.А. Тихомиров, Н.А. Бердяев, Н.А. Струве). Знаковым
событием в появлении христианства на Руси стало начало книгопечатания.
Первой точно датированной книгой, изданной русским первопечатником
Иваном Фёдоровым, стал «Апостол». Позже книгопечатание прославили
переводчик и философ-гуманист Максим Грек, известный в то время богослов
Зиновий Отелский.
Глава 2 знакомит читателя с культурой Древней Руси, её крещением,
правлением князя Владимира, его отношением к церкви, языческим обрядам,
византийской культуре. Некоторые элементы из зарубежных обрядов, культур
он перенёс на землю Древней Руси. Правление князя Владимира оказало
позитивное влияние на формирование церкви. Постепенно церковь становится
одним из ведущих центров, принимающих посильное участие во всех сферах
человеческой жизни. Воровство, убийство, разбой рассматриваются теперь как
преступления, карающиеся Богом. Христианская религия способствует также
укреплению российской государственности. То выражается в сближении Руси с
Византией и государствами Западной Европы. Большое место в истории церкви
занимает личность Владимира Мономаха, главной заслугой которого является
просвещение народа. При нём были построены школы для юношей и девушек.
Им же написана автобиографическая книга «Поучение», ставившая своей
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целью правильно воспитывать детей. Главными качествами, которыми должен
обладать ребёнок, по мнению Владимира Мономаха, это доброта,
гостеприимство, человечность. Духовная жизнь Киевской Руси неразрывно
связана с церковной. Поэтому особое место в ней занимает поэзия, свадебные
песни, похороны, плачи -причитания и песни на пирах. Позднее широкое
распространение получил переведённый на русский язык сборник «Пчела».
Даётся детальная характеристика литературе тех лет, подробно рассказывается
о её типах, видах, жанрах. Яркими примерами, иллюстрирующими
литературную жизнь Древней Руси, стали «Слово о законе и благодати»,
«Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве». Приводится краткое
содержание этих произведений, описывается быт Киевской Руси, место и роль
женщины, жизненный уклад. На рубеже 12 - 13 веков наблюдается рост
городов, крепостных стен, башен, расцвет в них художественных ремёсел.
Значительное место занимает рассказ о духовной и церковной жизни
Новгорода. Сила религиозного слова, молитвы играла решающую роль в
сражении на Куликовском поле. Благословение Дмитрия Донского
(Московского) Сергеем Радонежским на битву способствовало победе русских
воинов в сражении. Легенда гласит о том, что Сергий дал ратникам, вопреки
запретам монашества, двух схимников Пересвето и Ослябо, показав тем самым,
что сражение в войсках Дмитрия – святое дело. Особое внимание уделяется
рассказу об Иване Калите, положившему начало сплочения русских земель и
провозгласившего Москву – столицей Руси. Большим событием было и
монголо-татарское нашествие, затормозившее развитие русской культуры. Тем
не менее, в этот период был создан ряд значимых произведений: «Повесть о
взятии Владимира», «Повесть о нашествии Батыя», «Слово о погибели
Русской земли». В литературе церковного содержания появляются
произведения для поднятия народного духа. Это «Житие Александра
Невского», проповеди Серапиона Владимирского, «Жития» Аврамия
Смоленского, митрополита Петра, Сергия Радонежского.
14 - 16 века и первая половина 16 века – период расцвета архитектуры,
древнерусской живописи, иконописи, христианства. С расцветом этих видов
искусств возникают новые имена: Феофан Грек, Симеон Чёрный, Андрей
Рублёв и его знаменитая икона «Троица», вошедшие в историю мировой и
церковной культуры. Параллельно развиваются другие виды искусства:
ювелирное дело, резьба по дереву и камню, деревянная скульптура,
произведения мелкого шитья. В 14 - 15 веках можно выделить три течения
философско-богословской мысли: традиционные, православные, исихаизм и
ростки рационализма (ереси). Большое значение в церковной жизни имели
монастыри. Все монастыри делились на келиотские, общежительные, мужские
и женские, самостоятельные и приписные.
Глава 3 знакомит с правлением Ивана 4, Бориса Годунова. Описываются
события, происходящие в этот период. Особое место уделяется развитию
религиозно-нравственной литературы. Автор подробно останавливается на
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личности крупного церковно-политического деятеля Ниле Сороском, его
главных сочинениях: «Предание», «Устав», в которых акцентируется внимание
на моральной и религиозно-нравственной проблеме, волновавших
представителей аристократии, знати, учёных-богословов. К представителям
таких мыслителей относятся дипломат Ф. Карпов и «бедный воинник» Иван
Пересветов. Главной темой их произведений было укрепление российской
государственности и власти. Одним из ярких событий того периода стал выход
в свет монументального двенадцати томного собрания Житие святых, поучений,
других текстов под названием «Великие Четьи-Минеи». Это издание было
подготовлено кружком митрополита Макария. Позже были опубликованы
«Домострой», «Лицевой летописный свод», «Судебник», «Стоглава».
16—17 века Россией правили первые Романовы. В это время
образуются первые мануфактуры, появляются такие меценаты как Демидовы,
Морозовы, растёт интерес к образованию (строятся первые высшие учебные
заведения). Но главным явлением в религиозной жизни стал раскол церкви.
Под расколом понимают одну из форм внутри церковной борьбы, в которой
принимают участие широкие круги верующих. В результате него выделяются
несколько самостоятельных церквей или группа верующих не согласных с
проводимой политикой. Возникновение раскола имеет несколько серьёзных
причин. Во-первых, изменения социально-экономических отношений, вовторых, рост классовых противоречий. Первый раскол церкви произошёл в 1054
году. Его смысл заключался в разделение христианства на католичество и
православие. Раскол православной церкви во второй половине 17 века
происходил на фоне сложной политической обстановки. В этот период в России
вместе с ростом товарно-денежных отношений происходит дальнейшее
закрепощение крестьян, дворянская собственность на землю юридически
оформляется «Соборным уложением». В 1649 году происходит укрепление
государственной власти в лице царя, союз государства и церкви. Это вызывает
недовольство у определённой части духовенства, знати, крестьянства и
посадского населения. Для повышения авторитета церкви русский патриарх
Никон проводит церковные реформы. Вмешательство Никона во внутреннюю и
внешнюю политику государства с тезисом: «священство выше царства» вызвало
разрыв с царём. Из-за несогласия проводимой политики царём он вынужден
был оставить патриаршество. А в 1666-16667 годах Собор снял с него сан
патриарха. Никон был сослан. В связи с проводимыми реформами патриархом
появляется такое понятие как старообрядчество, впоследствии формирующееся
в религиозную секту. Старообрядчество представляет собой совокупность
религиозных групп и церквей в России, не принявших церковные реформы 17
века и ставших оппозиционными или враждебными официальной православной
церкви. Сторонники старообрядчества преследовались царским правительством
до 1906 года. Старообрядчество делится на ряд течений (поповцы, беспоповцы,
беглопоповцы), толков и согласий. Рассказывается о яркой личности,
представителе старообрядчества священнике Аввакуме, описавшем свою
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жизнь, взгляды в автобиографическом «Житие», а также об идеях, мыслях
деятелей в других областях: Ю. Крижаничем — учёным-энциклопедистом,
монахом Симеоном Полоцким, дьяком Иваном Тимофеевым. Перечисляются их
основные труды. Даётся ёмкая характеристика их деятельности. Происходящие
изменения в церковной жизни коснулись также архитектуры, зодчества,
иконописного искусства.
В главе 4 описывается один из самых важных периодов российского
государства — правление Петра 1, его реформы, затронувшие церковный
уклад. Как всесторонне развитый человек, по словам Пушкина, «то академик,
то герой, то мореплаватель, то плотник» Пётр 1 хотел, чтобы улучшение
жизненных условий коснулось всех сфер человеческой деятельности. Церковь
была одним из главных институтов управления государственной власти под
народными массами. Пётр 1 был верующим человеком, он часто посещал
церкви, любил песнопения, участвовал в хоре. Поэтому одним из его решений
было не принимать в монахи людей моложе 30 лет. Многие монастыри по его
приказу были закрыты. Описывается как Пётр 1 оценивал вклад виднейших
деятелей церкви, награждая священнослужителей. В 1721 году церковь
получила по указанию Петра 1 высший орган: Синод. Манифест об
установлении Духовной коллегии был подписан 25 января 1721 года. В 1722
году реформа церкви была дополнена введением должность обер-прокурора.
Если в начале он выполнял наблюдательную функцию, то со временем его
полномочия расширились, и он стал обладать неограниченной властью
руководителя Синода. Благодаря зарождению Синода при Петре возникло новое
экуменическое движение. Лояльно относился Пётр 1 и к раскольникам. По его
приказу их оставили в покое, и они могли совершать молебен, другие обряды за
его здравие. Такой же политики он придерживался и в отношении западных
вероисповеданий. Иностранным гражданам разрешалось иметь свои церкви в
Петербурге. Некоторые проходившие богослужения в этих церквях посещал и
Пётр 1. Он вошёл в историю как учредитель российских орденов, сохранивших
своё значение и сегодня. Среди них орден святого Александра Невского, орден
святого апостола Андрея Первозванного. С приходом к власти Петра 1
происходят большие изменения в образовании. У людей возник интерес к
изучению различных наук. Поэтому в 1700 году в России существуют школы
трёх типов: высшая богословская славяно-греко-латинская академия; высшая
техническая навигация; общеобразовательная гуманитарная гимназиягимназия Глюка. Реформы Петра 1 повлияли и на развитие издательской
деятельности. На смену старым учебным пособиям «Азбука», «Часослов»,
«Псалтырь» приходят новые. В полную силу начинает работать Синодальная
типография, выпустившая книгу «Первое обучение отрокам» Феофана
Прокоповича. Появляется первое периодическое издание «Куранты». Позже
его стали называть «Ведомости». В течение всего 18 века в России выходило
200 периодических изданий. Заслугой Петра 1 стало собирание научных
коллекций для создания будущих музеев. Яркими личностями в истории
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российского государства были Екатерина 1, Елизавета, Пётр 3, Екатерина 2.
Даётся лаконичная характеристика каждому деятелю, их преобразованиям,
которые совершили они в религии. Важное место уделяется религиозному
течению – масонству, охватившему европейских буржуа-либералов 18 века.
Истоки появления масонства в России восходят к временам правления Петра 1.
Его суть состоит в разгадке «тайн о божестве, природе, человеке». В
интересной, познавательной форме рассказывается о таких выдающихся
деятелях 18 века как Пушкин, Фонвизин, Ломоносов.
Глава 5 рассказывает об эпохе правления Александра 1, Николая 1,
Александра 2. Каждый из этих правителей внёс серьёзный вклад в развитие
религиозной жизни России.
18-19 века являются переломными в отношении правительства и церкви.
В этот период православие занимает привилегированное место в
правительственной политике, развивается православное миссионерство.
Изменения коснулись также школьного духовного и богословского образования.
Правители и правительство чувствовали необходимость в получении
образования народом. Этой цели церкви уделяли большое внимание. Именно в
18 веке развиваются традиции старчества. Их развитию способствовали такие
видные церковные деятели как Паисий Величковский, Серафим Саровский,
Феофан Затворник, Амвросий Оптинский. Реформированием духовной школы
занимался политический деятель как Голицын. Подробно рассказывается о его
реформе. Особое место занимает описание событий войны 1812 года, восстание
декабристов 1825 года. Подвижническую роль в поднятии народного духа
играли славянофилы. Их главными лозунгами были: «питать уважение к вере» и
«почитать власть». Именно в этом они видели силу и единство русского народа.
Правление Николая 1 связано именем министра народного просвещения С.С.
Уварова, предложившего ввести истинно «русское» просвещение, в основе
которого лежат три главных направления: православие самодержавие,
духовность. Приводятся статистические данные о духовных училищах и
учащихся на тот момент и до реформы. Подробно рассказывается о
выдающихся деятелях культуры: Чаадаеве, Лермонтове, Гончарове, Тургеневе,
Достоевском, Толстом, Глинке. Значительную роль в формировании взглядов
сыграли выдающиеся философы того времени В.С. Соловьёв, Н. Бердяев.
Глава 6 начинается с исторического экскурса в 18 век, время, когда
церковь была лишена самостоятельности, и государство полностью
контролировало её деятельность. Поэтому в последующие два века церковь
вынуждена была уважать политику государства, прислушиваться к её мнению.
Потому что государство вмешивалось даже в дела конфессий, регулировало
пропаганду, проводимую церковью. Все религии делились на три группы:
государственную (православное исповедание), терпимые (католические,
протестантская, армяно-григорианская церкви, ислам, буддизм, иудаизм,
язычество) и нетерпимые (секты, духоборы, иконоборцы, молокане, иудейские
скопцы). Для правления Николая 2 характерны восстания, массовые волнения,
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революция 1905-1907 годов. В связи с политическими событиями
правительство ужесточило политику в отношении различных сект. Выпускается
даже документ «Уложение о наказаниях», регламентирующий порядок. Автор
подробно рассказывает о подвижнической деятельности отца Иоанна
Кронштадтского, создавшего в городе Кронштадте «Дом трудолюбия». Целью
этого заведения было трудоустройство людей, не имеющих профессиональных
навыков и должной квалификации. Параллельно в городе образовывались
мастерские, библиотека, приют для детей-сирот и детский дом. Эпоху
правления Николая 2 многие называют «Серебряным веком». В ёмкой,
интересной форме рассказывается об известных представителях истории,
культуры, литературы, религии, философии этого периода, внёсших
неоценимый вклад в развитие религиозной мысли. Детально исследуется
творческое наследие философа, культуролога, социолога С. Булгакова, главной
концепцией которого было «видение умной красоты духовного мира». Особое
место в религиозной жизни 19 века занимает теория общего дела философакосмиста Н. Федотова, внёсшего ряд нововведений в трактовку русского
апокалипсиса и всеобщего спасения. Отмечается внесённый вклад братьямимеценатами Третьяковыми, Морозовым, промышленником Рябушкиным в
развитие религиозно-философских идей, их влияния на взаимоотношения
западного и восточного христианства.
Заключительная 7 глава освещает события, начиная с 1917 года, и даёт
объективную картину состояния церкви на конец 20 века. Описание
Октябрьской революции начинается с рассказа о принятых декретах,
декларациях, повлиявших в дальнейшем на церковную жизнь страны.
Например, декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от
государства и школы от государства» лег в основу проводимой
государственной политики. Во-первых, церковь отделялась от государства,
упразднялись все прежние союзы церкви и государства. Во-вторых, каждый
гражданин мог исповедовать любую религию. Позже для Русской православной
церкви наступили тяжёлые времена. На церковь начинаются гонения,
священнослужителей,
выступающих
против
существующего
строя,
репрессируют. Даётся подробная характеристика политическим событиям 2030-хм годов, повлиявшим на весь исторический ход развития страны.
Большое влияние церковь оказала на умы людей в сороковые военные
годы. Многие главы церквей в этот тяжёлый период выступили с осуждением
внезапного бесчеловечного нападения и насилия фашистских захватчиков на
нашу многострадальную Родину. Именно священнослужители вдохновляли
русский народ на ратные подвиги. В связи с этим правительство вынуждено
было принять комплекс решительных мер. Среди них – расширение прав
религиозных организаций. А 8 сентября 1943 года на Архиерейском соборе был
избран патриарх Московский и всея Руси. В краткой форме даётся
характеристика политическим событиям в СССР, начиная с пятидесятых годов
и заканчивая описанием событий восьмидесятых. Детальнейшим образом автор
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анализирует изменения, происходившие в культурной жизни страны в этот
период. Прежде всего, в литературе. Переломным моментом в отношениях
церкви и государства стали девяностые годы. В 1988 году страна отметила
крещение Руси. После этого знаменательного события власть (в лице
президента, правительства) коренным образом изменила своё отношение к
церкви. Старые храмы, монастыри и церкви стали реконструироваться,
возводиться новые. Только в 1991 году в России построено свыше 8000 новых
приходов, возрождена монашеская жизнь более чем в 300 обителях, в 15 раз
возросло количество духовных заведений, открыто 39 епархий. Религия стала
неотъемлемой частью нашей жизни.
В конце книги приводится словарь, разъясняющий некоторые сложные
термины, а также список литературы. Издание рассчитано на преподавателей,
студентов, а также читателей, интересующихся данной темой.
Русское православие: вехи истории. - М: Политиздат, 1989 . - 719с.
Данная книга является монументальным изданием, в котором
представлен богатый фактический материал на основе проведённых
фундаментальных исследований по теме «История православной церкви».
Одной из составных тем этого вопроса является изучение церкви и
христианской религии на различных этапах её формирования и развития.
Предлагаемая книга продолжает ряд исследований, проведённых в этой области
зарубежными и российскими учёными историками-философами. В
предисловии («От редактора») отмечается масштабные труды «История русской
церкви» Макария (Булгакова), «История русской церкви» Голубинского,
переизданная работа Никольского с аналогичным названием. Для этих работ
характерно использование большого количества ранее неизвестных источников
и документов. В монографии освещается широкий спектр тем, вопросов,
связанных с историей русской православной церкви, её роли и места в
культурно-историческом процессе, анализируется современное положение
церкви и отношение государства к ней на современном этапе. Книга написана
по определенной системе, удобной для понимания и изучения читателями.
Материал охватывает самые значимые события с 10 по 20 века, происходившие
в церковной жизни России. Издание открывается главой «Церковь в Древней
Руси», охватывающей период с 10 по 13 века. В ней акцентируется внимание
читателей на теме: «Язычество в Древней Руси». Описывается какое серьёзное
влияние язычество оказало на формирование культов: мифология, святилища,
выполнение ритуальных действий. Важным шагом в становлении и развитии
государственного культа было объединение восточнославянских племенных
союзов. Приводится подробная характеристика религиозной системы 9-10
веков, появление христианства, первых христианских церквей уже в 840 году и
дальнейшее распространение христианства на Руси в 988 году, благодаря
правлению князя Владимира. Принятие христианства на Руси явилось яркой
страницей, вошедшей в анналы истории государства Российского. В этот период
началось строительство православных храмов, церквей. Например, по
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сообщению «Повести временных лет», Владимир «начал строить в городах
церкви и назначать попов, и люди стали приводить к крещению по городам и
сёлам». После официального введения на Руси христианства были образованы
первые митрополии константинопольского патриарха, даётся ёмкая, чёткая
характеристика церковного управления на местах, большое внимание уделяется
формированию епископий, в строительстве которых деятельное участие
принимали князья, поддерживающие крупные города. А руководили ими
епископы. Особая роль и значение отводится новгородским епископам 12-13
веков, рассказывается о строгой иерархии и подчинении в этом церковном
объединении. Активное строительство церквей, храмов велось благодаря
отчислению определённой доли, называемой впоследствии десятиной, с
княжеского двора. Князь Владимир о постройке Десятинной церкви говорил:
«... даю церкви сей святой Богородицы от имения моего и от град моих десятую
часть... и вдасть десятину Настасу Коренянину...». Большую роль в появлении
старинных церковных памятников-кафедр и соборов играла передача в
собственность церквей земель. Об этом свидетельствует ряд примеров из
летописных изданий, в которых подробно рассказывается о времени возведения
соборов и монастырей, их видах и типах. Огромное значение в становлении
церкви играли подношения, которые руководство церкви получало от высшего
сословия. Это в первую очередь церковные сосуды, кресты, украшенные
драгоценными
металлами,
богослужебная
литература,
одежда.
В
познавательной форме описывается образование церковной юрисдикции.
Отмечается, что церкви в Древней Руси принадлежало три больших круга
судебных прав. Рассказывается о значении судебной власти в жизни христиан, о
её постепенной эволюции. Приводятся исторические документы: Устав
Владимира, Смоленский устав, иллюстрирующие религиозную жизнь 11-13
веков. Детально освещены следующие темы: монастыри и их место в
общественной структуре, городские организации чёрного и белого духовенства
(образование соборов, преобразовании церквей в соборы, их ведущей роли и
значении), международный статус древнерусской церкви. Например, с именем
Ярослава Мудрого, с именами смоленского князя Ростислава и владимирского
князя Юрия Долгорукого-самостоятельность от византийской церкви и от Киева
в назначении митрополита. Рассматриваются ещё две важные темы: участие
церкви в политической деятельности и значимости церкви в период нашествия
монголо-татарского ига.
Глава 2 «Церковь в обществе развитого феодализма» (14-16 века)
знакомит с деятельностью митрополита Петра, с личностями Дмитрия
Донского, Сергия Радонежского, архиепископа Дионисия, с политическими
деятелями. Религиозная идеология проникла во все области духовной жизни.
Отмечается, что ещё в 14-15 веках просвещение и образование находились в
руках духовенства. Об этом свидетельствуют литературные произведения:
«Житие Александра Невского», проповеди Серапиона Владимирского, Авраама
Смоленского, Сергия Радонежского. Параллельно создаются художественные
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произведения, наглядно изображающие действительность. К таким
литературным памятникам относятся «Задонщина», написанная рязанским
старцем Сафонием, в которой рассказывается о Куликовской битве. В этом же
стиле написано «Слово о полку Игореве». В познавательной форме описывается
влияние церкви на образование Российского централизованного государства,
начиная со времён правления Ивана 3. Даётся подробная характеристика
еретикам, их учениям, взглядам. Еретики это особая группа людей, имеющая
другое представление о церкви. Отмечается, что в этот период церковь,
особенно в Северо-Восточной Руси становится крупнейшим феодальным
собственником. Рассказывается, что со второй половины 14 века получили
распространение монастыри нового типа с крупным землевладением и
хозяйством. В 14 веке было открыто 42 монастыря, в 15 веке-57. Описывается
рост церковного землевладения: покупки, обмены, вклады «по душе»,
образование самых известных монастырей: Троицкого, КириллоБелозерского, Соловецкого. В ёмкой форме рассказывается о двух видах
монастырей: «скитах» и «пустынях». Монастыри существовали также в
городах и близ городов, так как носили военно-оборонительный характер.
Церкви и монастыри получали право сбора пошлин в свою пользу. Ярким
примером является Ипатьевский монастырь, собиравший пошлину в
Костроме. Церкви и монастыри усилили своё могущество и влияние во всех
сферах человеческой жизни. Постепенно развивается и миссионерская
деятельность. Об этой важной стороне деятельности церкви подробно
рассказывается в специальной главе. Церковь выступала также за порядок и
государственность, вдохновляла воинов на ратные подвиги. Показательным
примером является Куликовское сражение и отношение церкви к Дмитрию
Донскому, его воинам, их подвигу.
В параграфе «Церковь и образование Русского централизованного
государства» описывается политическая обстановка России и её религиозная
жизнь, начиная со времён правления Ивана 3. Отмечается, что со временем
тезис о «Москве-третьем Риме» был призван служить не только обоснованию
мирового значения Русского государства, но в первую очередь обоснованию
исключительного значения православной церкви. Большой вклад в развитие
духовной, религиозной жизни России внесли такие значимые личности как Нил
Сорский, пытавшийся реформировать монашество, Иосиф Волоцкий, Максим
Грек.
В параграфе «Стоглавый собор» обозначается роль и значение в жизни
государства церковных соборов. Например, канонизация новых святых стала
носить массовый характер. Главной идеей канонизации «святых чудотворцев»
было утверждение Руси как правопреемницы православия у Рима и Византии.
Но главная общерусская реформа была проведена в Стоглавом соборе. Собор
открылся 23 февраля 1551 года в палатах в торжественной обстановке. На нём
присутствовало высшее духовное руководство и власть в лице царя, князей,
бояр, думных дьяков. Подробно описывается деятельность собора, вопросы,
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обсуждавшиеся на нём: укрепление дисциплины среди духовенства,
унификация обрядов, нравственное состояние служителей церкви. Большой
заслугой Собора является принятие решения о занятиях иконописью в
монастырях. Выдающимся иконописцем и живописцем был Андрей Рублёв.
Позже его работы установили в церкви в качестве образца иконописания. В
интересной форме изложен материал о митрополите Макарии, его идеях,
взглядах, мировоззрении, еретическом движении, его основных подвижниках:
Матвея Башкина, Феодосия Косого, Артемия.
В параграфе «Борьба за подчинение государству. Учреждение
патриаршества» детально изложен исторический материал об одном из
главных периодов России 16 века-опричнины (1565-1572) и влияние этого
политического события на формирование церковной жизни в России в годы
правления Ивана 4. Смысл опричнины в отношении церкви заключался в
подчинении государству всех церковных сооружений. Даже церкви-вотчины.
Подвергался нападкам со стороны Ивана 4 даже Кирилло-Белозерский
монастырь. Приводится исторический и документальный материал о том как
пережили это время другие монастыри. Важным событием в истории церкви
стало учреждение патриаршества. Это яркое событие связано в первую очередь
с возросшим статусом Российского государства во времена правления Ивана 4.
В детальной форме рассказывается о «соборном уложении» - кодексе правил,
по которому избирался русский патриарх собором русского духовенства.
Изложен материал о правлении Бориса Годунова и его отношении к церкви.
В главе 3 «Русская православная церковь» описывается период, на
который пришёлся новый этап развития русской истории. Приводится
детальная характеристика политическим событиям и фактам, ярким явлениям,
происходившим в религиозной жизни общества. Православная церковь
сохранила ведущие позиции по отношению к государству и проводимой им
политике. Это подтверждается рассказом о событиях 1610-1612 годах, когда под
угрозу было поставлено существование российской государственности.
Главным девизом верующих было сохранение православия и борьба против
интервентов-иноверцев. С таким призывом выступал целый ряд крупных
деятелей в политической и религиозной областях жизнедеятельности. В первую
очередь к ним относится патриарх Гермоген Троице-Сергиева монастыря.
Ведущая роль в борьбе против шведской и польской интервенции принадлежит
православной церкви. Огромное значение в церковной жизни имело
книгопечатание богослужебной литературы в Москве и Киеве. Книгопечатание
способствовало разъяснению, раскрытию тем православного содержания,
распространению православной веры, христианства среди людей. По
содержанию и характеру образование оставалось религиозным. Все школы
находились в церкви. Основу обучения составляло богословие. Но всё же
преобладало домашнее обучение.
Большую роль в православной жизни христиан играли земские соборы,
появившиеся в 1613-1619 годах. Земские соборы появились в трудное для
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России время: в годы хозяйственного разорения, голода. Поэтому они должны
были фактически выполнять функции правительства. А духовенство служило
проводником государственных идей в народные массы. Значительное место
отводится рассказу о жизнедеятельности священнослужителя Никона. В
интересной форме изложен материал: о семье, происхождении, первых новых
церковных обрядах: поклоны и перестоположение при церковном знамении. В
1653-1656 годах проводилось также исправление богослужебных книг.
Проводимые реформы не поддерживались рядом религиозных деятелей:
Аввакума, Лазаря, Фёдора Иванова. О своём недоверии они говорили народу в
центральных российских городах. Постепенно у Никона портятся отношения с
государем. Он выражает недоверие проводимой им политике, организует
специальное движение, впоследствии названное старообрядчеством.
В главе 4 «Церковь в дворянской империи (18 век)» рассматривается
период правления Петра 1 и государственных преобразований церкви.
Правление Петра 1 внесло коренные изменения в религиозную жизнь
представителей церкви, духовенства, образование монастырей: сокращение
белого духовенства и монашествующих, строительство монастырей со
специального разрешения, оформленного в виде указа, обучение детей в
школах, дающих религиозное образование. В монастырях могли жить больные
и нищие. Контролировал работу церковных сооружений, церквей, храмов,
монастырей, образованный Петром 1 Синод. Достаточно подробно
рассказывается о деятельности Синода, антицерковных движениях,
старообрядчестве, роли и значении духовенства после преобразований Синода.
В главе 5 «Русское православие в 19 веке» приводится характеристика
«золотого века» русского дворянства, начиная с правления Павла 1 и заканчивая
реформами Александра 2. В ёмкой форме описывается деятельность Синода на
важных этапах развития Российской империи. В качестве примера приводятся
издаваемые документы: манифесты Павла 1, Александра 1 и много других
законодательных актов о церковных преобразованиях. Подробнейшим образом
разъясняется суть каждого документа. Отмечается, что почти все политические
деятели большое внимание уделяли религиозному образованию детей. Для
этого строились школы, готовились специалисты для преподавания предмета
«богослужение» детям.
История церкви в дооктябрьский период завершается главой 6
«Церковь в период трёх российских революций». На фоне активно
развивающихся политических событий»: 1905-1907 годы, 1917 года
описывается драматическая судьба церкви. Большое внимание уделяется
рассказу о непростой работе Синода в этот период. Рассказывается о движении
«свободных», «внецерковных» христиан, «христианских социалистов», их
отношении к церкви, религиозной жизни. Приводится ряд биографических
фактов из личной жизни представителей духовенства. Отмечается, что в начале
20 века положение православной церкви в России определялось
законодательными актами, принятыми ещё при Петре 1.
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В главе 7 «Миссионерская деятельность церкви» рассказывается о
распространении христианства, православия со второй половины 19 века.
Авторы обращают внимание на активную деятельность миссионерских
организаций. Например, распространение православной веры «Православным
миссионерским обществом». В интересной и познавательной форме
описывается работа этого общества. О миссионерской деятельности в прошлые
времена свидетельствуют сохранившиеся архивные данные Синода.
Описывается какое влияние оказывали миссионеры на регионы Поволжья,
Сибири. Огромное значение в жизни религиозного общества имели
проходившие миссионерские съезды. На этих съездах решались важнейшие
церковные вопросы. Миссионерскую деятельность за рубежом православная
церковь вела в нескольких странах Востока. Лучших положительных
результатов православная миссия добилась в Японии. В интересной форме
изложен документальный и фактографический материал в главах: «Цензурная
политика церкви в 19-начале 20 века», «Землевладение русской
православной церкви и её хозяйственно-экономическая деятельность (11начало 20 века)».
Заключительная глава «Православие в советском обществе. Основные
этапы эволюции» освещает период, начиная с 1918 года. Центральное место
занимает рассказ о личности патриарха Тихона, его мировоззрении и взглядах
на происходившие политические события в годы Советской власти, непростые
для страны и церкви. Отличительная черта позиции Тихона заключается в его
несогласии с проводимой политикой. Не религиозными, а политическими
мотивами руководствовался патриарх Тихон, предавая анафеме членов
Советского правительства и представителей советской власти на местах.
Описывается значение Поместного собора 1917-1918 годов, ведущая роль
патриарха в его организации и проведение соборов в дальнейшем. Большое
место отводится рассказу о вопросах, включённых в повестку дня Собора,
даётся лаконичная характеристика деятельности религиозных групп «Живая
церковь», «Союз церковного возрождения».
1920-1930 годы характеризуются гонением на церковь. Взрывалось
большое количество храмов, часовен и только в 1940-хе годах, когда началась
Великая Отечественная война, Сталин разрешил строительство храмов,
церквей. Так как православная вера придавала больше сил, духовности и
патриотизма воинам и труженикам тыла. В источнике даётся ёмкая справка об
истории церкви в 1950-1980 годах. Рассказывается о церковных, политических
деятелях, исторических и религиозных фактах. В монографии имеются
предисловие, послесловие, предметный и именной указатели. Издание
рассчитано на широкий круг читателей.
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