
Религия 
и культура

О культуре 
традиционных 
для России религий

О значении религии 
в жизни человека, 
семьи и общества

Какова роль 
традиционных религий 
в развитии культуры 
и истории России?

Как религия 
способствует 
укреплению семьи 
и общества?



Роль религии 
в развитии культуры

□  I О каких религиозных праздниках ты знаешь? Что ты можешь 
* рассказать о внутреннем убранстве православного и буддий

ского храмов, мечети, синагоги? Что венчает купола православного 
храма и мечети? Каковы архитектурные особенности буддийского 
храма? Что является символом иудаизма?

* * *
Ты уж е знаешь, что на протяжении веков традиционньк 

религии России — православие, ислам, иудаизм, буддизм — 
были хранительницами высоких нравственных ценностей, средь 
которых можно назвать любовь к ближним, терпимость, мило
сердие, справедливость. Эти религии всегда были заслоном ог 
зла, противодействием ненависти.

Религия оказала огромное влияние на развитие культурь 
общества. Она вдохновляла художников и архитекторов, музы 
кантов и писателей. Без использования религиозных образо] 
и сюжетов наша культура была бы во много раз беднее. А раз 
ве можно представить культуру  России без православны: 
икон и мусульманских орнаментов, без причудливой буддий 
ской архитектуры и полотен выдающихся художников, создан 
ных на основе сюжетов из истории иудейского народа? А кт< 
может оспорить роль религии в возникновении письменности 
распространении грамотности, развитии образования? Отве1 
очевиден: религия всегда питала духовную культуру наше] 
страны.

0 Обсудим вместе. Нужны ли атеисту знания о религиях 
Обогатят ли они его духовный мир?

щит В каких прочитанных тобой книгах, просмотренных театраль 
* * *  ных постановках, кинофильмах идёт речь о милосердии, спра 

ведливости, терпимости, честности, зависти, предательстве?
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Культурное наследие 
христианской Руси

и
Что ты знаешь о христианской вере? Когда Древняя Русь при
няла христианство? Кто крестил Русь?

Откуда на Русь приш ло христианство?
На Руси христианство 

распространилось под влияни- 
эм Византии. Восточные сла
вяне Византию обычно назы 
вали Греческим царством, а её 
:толицу Константинополь —
Царьградом. Это было сильное,
Зогатое государство, с которым 
у славян были налажены хо
рошие торговые отношения.

Одной из первых приня
ла христианство княгиня Оль- 
"а. Случилось это в середине 
К века в городе Константино
поле. Но народ не спешил при
нимать новую веру, даже сыно-
зья Ольги осуждали её за отказ от язычества. Чем ж е пугала но
вая вера язычников? Нужно было поверить, что миром правит 
Единый Бог, это он создал всё, что есть в окружающем мире.

Только десятилетия спустя, в 988 году, христианство при- 
ило на Русь. Это произошло во времена правления Великого 
ш язя  Владимира Красное Солнышко — внука княгини Ольги.

В летописи говорится: «Наутро вышел Владимир с попами 
дарицынами на Днепр, и собралось там людей без числа. Вошли 
з воду и стояли одни по шею, а другие по грудь, молодые у бере
га, иные держ али младенцев, а совершенные летами бродили 
то воде, попы ж е стояли и совершали молитвы... И была ра
дость на небесах и на земле о стольких спасаемых душах. Люди, 
■срестившись, пошли каждый в дом свой».

Н. Бруни.
С вятая великая княгиня Ольга
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Картинная
галерея

В. Васнецов. 
Крещение Руси

Используя репродукцию картины К. Лебедева, составь рассказ 
«Как проходил обряд крещения Руси».

Древняя Русь после принятия  
христианства

Историки считают, что с принятием христианства Древ
нерусское государство вступило в новый этап своего развития. 
Вера помогала сплотить народы, проживавшие на её террито
рии. Православная церковь разъясняла особенности новой ре
лигии, рассказы вала о любви и милосердии Бога. Она учила 
людей изживать обычаи, которые оставались от язычества: кров
ную месть, идолопоклонство. Свящ еннослуж ители рассказы 
вали о необходимости уваж ать старших, беречь семью, честно 
трудиться. Христианство помогло объединить не только сла
вянские, но и неславянские племена.



0 Обсудим вместе. Проанализируем текст. Выделим главные 
^  мысли, сделаем вывод: что менялось в жизни людей после при

нятия христианства.

Христианская вера и образование  
в Древней Руси

Принятие на Руси христианства по
ложительно повлияло на распростране
ние образования.

Конечно, нельзя сравнивать грамот
ного человека X -X I веков с современным.
Слишком большие знания и опыт накопи
ло человечество за прошедшие века. Но 
грамотный человек, живший в Древней 
Руси в XI веке, знал многое из того, что 
было в письменной и книжной культуре 
Восточной Европы, Византии. Выделим 
наиболее важные исторические свиде
тельства того, какие события происхо
дили в это время и как они повлияли на 
развитие образования в Древней Руси.

Свидетельство первое. Во времена 
великого князя Владимира (X век) входит 
в употребление славянская письменность, 
которую создали веком раньше братья- 
монахи Кирилл и Мефодий. Появились 
первые переводы книг с греческого языка 
на славянский.

Свидетельство второе. Князь Вла
димир хорошо понимал, что для распро
странения веры  среди народа нуж ны  
были учёные люди и школы для их подго
товки. Поэтому он издал указ, в котором 
говорилось: «Начаша от отцов и матерей 
взимати младые дети и давати в училище 
учитися грамоте». Древние летописи сви
детельствовали о том, что таких «книж- Великий князь 
ных училищ» было множество. Владимир. Икона

.и г
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Кирилл и М ефодий
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Свидетельство третье. С XI века 
в богатых семьях стали учить грамоте не 
только мальчиков, но и девочек. Сестра 
Владимира Мономаха Анна, основатель
ница женского монастыря, создала в нём 
школу для обучения девочек.

Свидетельство четвёртое. В X -  
XI веках в крупных городах появляются 
библиотеки, которые сыграли большую 
роль в просвещении народа. Первые та
кие библиотеки открывались при мона
стырях. Одной из крупнейших была биб
лиотека Киево-Печерского монастыря.

Антоний Печерский — 
основатель монастыря

/0">ЛНШЩЦ‘

Киево-Печерский монастырь

0 Обсудим вместе. Используя информацию из текста, приве
дём доказательства того, что монастыри на Руси считались 
центром культуры.
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Общая тема проекта: «Великие просветители и создатели сла
вянского алфавита Кирилл и Мефодий». Группа выбирает те

му, работает над поиском информации и оформляет презентацию. 
Темы презентаций: «Биография братьев Кирилла и Мефодия», 
«Какой была славянская кириллица», «Какое значение имела дея
тельность Кирилла и Мефодия для развития культуры Древней Руси».

О Прочитай отрывок из летописи, в котором рассказывается 
о князе Ярославе Мудром. Выдели главную мысль этого текста.

«Любил Ярослав книги, 
читая их часто и ночью и днём.
И собрал писцов многих, и пе
реводили они с греческого на 
славянский язык. И списали 
они книг множество, ими же 
поучаются верные люди и на
слаждаю тся учением божест
венным. Будто кто-то землю 
вспахал, а другой засеял, иные 
ж е пожинают и едят пищу не
оскудеющую, так и Ярослав.
Отец его, Владимир, землю 
вспахал и размягчил, то есть 
крещ ением просветил, Яро
слав ж е засеял  книжными 
словами сердца верных людей, 
а мы пожинаем, ученье прини
мая книжное.

Велика ведь польза от 
учения книжного: книгами на- Антокольский. 
ставляемы и поучаемы на путь я Рослав М удрый 
покаянья, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздерж а- 
нье. Велика есть мудрость. Если прилежно поищешь в книгах 
мудрости, то найдёшь великую пользу душе своей».

Подготовьте совместный ответ на вопросы: «Какова польза от 
„учения книжного"?», «Можно ли книги заменить другими 
средствами обучения?»

89



В Великом Устюге около 1340 года родился Стефан, про
светитель Перми. В молодости святой принял иночество 

в монастыре. Овладев богатой церковной культурой, он горел 
желанием обратить ко Христу зырян — народность, проживав
шую в Пермском крае.

Из Устюга святой Стефан спустился по Северной Двине до 
места, откуда начинались поселения зырян. Много трудов, 
борьбы, лишений и скорбей вытерпел проповедник веры Хрис
товой, ж ивя среди язычников, поклоняв
шихся идолам — «огню, воде, деревьям, 
камню».

Плодом его деятельности стало об
ращение всей обширной Пермской земли 
к христианству. Для просвещения зырян 
Стефан составил азбуку их язы ка и пере
вёл на него несколько книг. Для утвер
ждения в вере новообращённых, святи
тель Стефан при храмах открывал учи
лища, где священные книги изучались на 
зырянском языке. Когда Стефан умер, 
зыряне горько оплакивали кончину свое- Святитель 
го просветителя. Стефан Пермский

л 1. Что такое берестяные грамоты и где впервые они были об
наружены?
2. С чьим именем связано начало книгопечатания на Руси? 
В царствование какого царя это происходило?

0 Труды великого князя Владимира и его верных сподвиж
ников дали свои результаты: христианство быстро рас
пространялось. Принятие христианства положительно 
повлияло на распространение образования. В монастырях 
шла напряж ённая работа по переписыванию книг. Значи
тельно возросло количество грамотных людей.
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«Рубить повсюду церкви...»
После принятия христианства повелел великий князь 

Владимир, как сказано в летописи, «рубить повсюду церкви 
и ставить их по тем местам, где раньше стояли кумиры».

Для стройки выбирали самые красивые места в поселени
ях. Первые деревянные храмы были срублены в Киеве и Вели
ком Новгороде. Позднее церкви стали строить из камня.

До настоящего времени сохранилось не много древних 
храмов. Но все они вызывают восхищение и являю тся вы да
ющимися памятниками архитектуры. Возводя церкви в своих 
городах, наши предки не ж алели на них средств. Снаружи сте
ны храмов украш али каменной резьбой, а внутри полы храма 
выкладывали мрамором, стены украш али фресками и яркой 
мозаикой. Все эти произведения древнего и современного ис
кусства изображаю т сцены из ж изни Христа и его учеников.

В православном храме всегда много икон. Они сопровождают 
верующего человека в течение всей его жизни. Иконы издревле 
находились не только в церквях, но и в каждой избе, в маленьких 
молельнях на дорогах, на полях сражений. Иконопись считалась 
самым совершенным из искусств, а мастера-иконописцы были 
окружены огромным уважением современников.

© Важнейшая часть духовной жизни православных людей — 
молитва. На Руси говорили: «Свет в храме от свечи, а в ду

ше от молитвы». Молитвы бывают разными. Есть молитва- 
просьба, молитва-благодарение, молитва-восхваление. Есть 
даж е молитвы об умножении любви и искоренении ненависти, 
а такж е о ненавидящих и обидящих. В этой молитве есть такие 
слова: «Прости, Господи, нена
видящих и обидящих нас. И з
бавь их от всякого зла и научи 
братской любви и доброде
тельной жизни».

Православные молятся не 
только Богу, но и Божьей Ма
тери и святым, в которых они 
видят своих небесных покро
вителей, небесных заступни
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ков. Особенно усердно молитвы читаю тся во время Великого 
поста, в течение которого верующие люди готовятся к встрече 
светлого праздника Пасхи.

о Обсудил1 вместе. Рассмотрим иллюстрации. Выскажем пред- 
^  положения: почему церкви и храмы имеют такую форму? 

На что похожи купола церквей? Влияет ли количество куполов на 
красоту храмовой постройки? Почему архитектуру называют за
стывшей музыкой?

Церковь Покрова на 
Нерли. Владимирская 
область. XII век

Преображенская церковь в Кижах 
на берегу Онежского озера. XVIII век

Успенский собор 
во Владимире. XII век
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Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове 
Великом. X V III-X IX  века

I



Ф реска из церкви Ильи Пророка в Ярославле
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Картинная
галерея

И. Левитан. Над вечным покоем

Тяж ело нависли над землёй облака. Скромная деревянная 
церквуш ка на краю утёса. Заброшенное кладбище. Огромное 
озеро, которое открывается взору с утёса, выглядит мрачнова
то. Холодный голубой свет облаков отражается в воде.

Современники Л евитана рассказы вали , что худож ник 
писал свою картину под торжественную и траурную музыку 
Бетховена. Художник вспоминал, что чувствовал себя неуютно 
в этих местах, где царит вечный покой, и только бегущие обла
ка и движение воды говорят, что ж изнь природы бесконечна.

о Обсудим вместе. Какие чувства вызывает у нас эта картина? 
^  О чём может рассказать зрителю её название?
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Духовная музыка
Значительное место в православной культуре принадле

ж ит духовной музыке. Существует множество её жанров и на
правлений. Среди них — богослужебная музыка, духовная му
зыка для использования вне богослужения, хоровая и др.

В православном храме во время службы звучат церков
ные песнопения. Это богослужебная музыка, которая пришла 
на Русь из Византии вместе с принятием христианства. Глав
ная её особенность в том, что она исполняется голосом (не
сколькими голосами) без использования музыкальных инстру
ментов.

В Новом Завете есть такие слова: «Слово Христово да все
ляется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вра
зумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными 
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Свя
щенные тексты нередко вдохновляли людей на создание му
зыкальных произведений в ж анре духовной музыки для испол
нения вне богослужения. В этом ж анре творили выдающиеся 
российские композиторы Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайков
ский, М.П. Мусоргский и др.

Дмитрий Степанович Бортнянский
(1751-1825) считается классиком ду

ховной музыки. С рождения он обладал 
прекрасным голосом и уникальным му
зыкальным слухом. Уже в шесть лет был 
отдан в Певческую школу, а затем учил
ся в Придворной Певческой академии 
в Санкт-Петербурге. Рассказываю т, что 
в 11 лет он исполнял женскую роль в од
ной из опер, которую слуш ала импе
ратрица Елизавета Петровна. По её воле 
с мальчиком начал заниматься известный 
итальянский педагог и композитор Б. Га- 
луппи. И м ператрица Екатерина II на
правила талантливого мальчика учиться 
в Италию, где он начал сочинять свои 
первые музыкальные произведения.

М. Вельский. 
Портрет
Д.С. Бортнянского



По возвращении в Петербург в 1779 году благодарный 
юноша подарил свои произведения императрице. Сочинения 
хорошо были приняты при дворе, и Екатерина II сделала Борт- 
нянского руководителем придворного хора и придворным ком
позитором. Позже он был удостоен звания директора вокальной 
музыки и стал первым управляющим Придворной певческой 
капеллы в Петербурге, способствовал её расцвету. Им создано 
множество хоровых концертов, церковные песнопения, свет
ские хоры и др.

Биографы Бортнянского рассказывают такой факт: когда 
он почувствовал приближение смерти, то призвал музыкантов 
и попросил их исполнить произведения духовной музыки. Так, 
под звуки музыки, которой он посвятил всю свою жизнь, компо
зитор скончался.

П ослуш аем звон колоколов...
Когда мы говорим о церковной музыке, нельзя не вспом

нить о колокольном звоне. Он обязательно сопровождает бого
служ ения, благовестит о великих и малых православных 
праздниках. В начале возникновения христианства на Руси на 
молитву приглашал один колокол. Много позже начали строить 
звонницы (колокольни), где подвешивались разные по размеру 
и звучанию колокола. Постепенно складывалась русская школа 
колокольного звона с разными его рисунками — переливчаты
ми, торжественными, печальными, с разным темпом — быст
рым, неторопливым.

Различаю т четыре вида колокольного звона. Благовест— 
это мерные удары в один из больших колоколов. Этим звоном 
верующим возвещ ается благая весть о начале богослужения 
в храме. Перебор — погребальный звон, когда звонарь ударяет 
в каж дый колокол в определённой последовательности. П ере
звон — это мерные удары в каждый колокол; вместе с трезво
ном он соверш ается перед особо торжественными богослуже
ниями. Трезвон — это звон во все колокола.
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Звонница Успенского собора. 
Ростов Великий

И. Горюшкин-Сорокопудов. 
Звонари

Э. Гилбертсон. Царь-колокол в Московском Колокола Софийской
кремле звонницы. Великий

Новгород

ГЦ Послушаем друг друга. Если ты вместе с родителями совер- 
шил прогулку к храму и послушал колокольный звон, расскажи 

об этом в классе. Какое впечатление произвёл на тебя колокольный 
звон, каким по настроению он был?

0  Особенности православного календаря
Православный календарь содержит два годичных круга 

событий: неподвижный круг, все даты которого твёрдо уста
новлены в богослужебных книгах, и Пасхальный (подвиж
ный) круг, все события которого определяются по дню празд
нования Пасхи.
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Особенностью календаря Русской Православной Церкви 
является то, что до сих пор праздники отмечаются по старому 
стилю (Юлианскому календарю), поэтому в современных кален
дарях часто указаны две даты — по старому и по новому стилю.

Сшмч. Елснфсрия 
Свт. Стефана Сурожского 

Собор Крымских святых 
Сшмч. Ияфмона Верейского 
При. Трифона Псченгского 

Собор Кольских святых

4° Богатое убранство православного храма, колокольный 
звон, песнопения эмоционально настраивают верующего 
на общение с Богом и помогают ему переж ить глубокие 
чувства.

Ты наверняка слышал о царь-колоколе. Дополни свои знания 
об этом колоколе, используя справочную литературу и Интер
нет. Составь небольшое сообщение-презентацию.

Урок-обобщение
Расскажи, что тебе хотелось бы ещё узнать о православной 
культуре?
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Культура ислама

Возникновение ислама
Ислам возник в VII веке на Аравийском полуострове. Уже 

спустя столетие первая мечеть появилась в Дербенте (Даге
стан). В разные времена на территории России существовало 
несколько мусульманских государств: Волжская Булгария (X— 
XII века), Казанское ханство (X V -X V I века), Астраханское 
ханство (X V -X V II века), Сибирское ханство (X V -X V I века).

Зарож дение ислама связано с именем пророка Мухаммада. 
Он начал проповедовать, возвеличивать имя А ллаха на ули
цах города Мекки. Мухаммад призывал ежедневно молиться, 
подавать милостыню н уж да
ющимся и поститься, кормить 
сирот, быть справедливым, 
не обманывать и не воровать.
Мухаммад рассказывал о вере 
и неверии, загробной жизни, 
грехах, аде и рае. Его назвали 
человеком, распространяющим 
мир и любовь среди людей.
Искренность проповедей М у
хаммада покоряла людей, 
они верили ему и принимали 
ислам.

О бразование и наука
Первые столетия истории ислама (V II-X II века) считают

ся золотым временем исламской культуры. В это время откры
вались школы, где люди изучали исламское вероучение и осно
вы различных наук. В IX веке в Багдаде построили бумажные 
мастерские. Появление бумаги, заменившей пергамент и папи
рус, стало достижением, последствия которого для образования 
и науки можно сравнить лишь с изобретением книгопечатания 
в XV веке. Отныне книги становятся доступными для всех. Му
сульмане уделяли большое внимание образованию, выполняя

Гробница пророка М ухаммада
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предписания пророка М ухаммада «идти в поисках знаний так 
далеко, чтобы достичь Китая».

Ислам благожелательно относится к науке. В средневеко
вых мусульманских странах успешно развивались математика, 
астрономия, география, медицина и другие науки.

Страница из арабского Астролябия восточной работы,
манускрипта XIII век

Ф рагмент научного трактата Ф азы  луны. И з книги ал-Бируни
на персидском язы ке
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При дворе правителей-халифов существовал Дом М удро
сти — своеобразная академия наук. Здесь учёные занимались 
переводами на арабский язы к сочинений авторов разных стран 
и эпох. Были переведены труды крупнейших греческих учёных 
и мыслителей — Аристотеля, Архимеда, Евклида.

Великим научным достижением стало введение арабских 
цифр (в действительности они возникли в Индии). Такие цифры 
значительно упростили математические подсчёты. В IX веке 
мусульманский учёный Аль-Хорезми написал первую книгу по 
алгебре.

Мусульмане полагали, что занятия 
медициной не противоречат исламской 
вере. «Источником медицинской мудро
сти» называли выдающегося учёного Абу 
ар-Рази. По рассказам современников, он 
был превосходным учителем и сострада
тельным врачом. Абу ар-Р ази  раздавал 
пищу беднякам, ухаж ивал и лечил их.
Интересно название одной из его работ:
«Один врач не может исцелить все болез
ни, поскольку это за пределами возмож
ного». Здесь говорилось о значении спе
циализации врачей. В те времена пациент 
часто мог услыш ать от врача: «Нас всего трое: я, ты и болезнь. 
Если ты будешь на моей стороне и не станешь пренебрегать 
моими советами, то нас будет двое против одного, и вдвоём мы 
победим болезнь».

0 Обсудим вместе. Как мы понимаем название труда учёного
Абу ар-Рази? Прокомментируем его.

© Высшие исламские школы называются медресе. Одно из 
самых известных — «Мухаммадия» — находится в К а

зани. Основоположником её был муфтий Галимжан Галеев 
Баруди. На рубеже X IX -X X  веков он был известен как видный 
просветитель, знаток религии, философ. В этом медресе приоб
ретают знания представители многих мусульманских народов 
России.
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Литература и искусство
М усульмане всегда любили слуш ать и рассказывать сказ

ки. Постепенно они составили сборник, получивший название 
«Тысяча и одна ночь». Ты, конечно, знаешь увлекательные сказ
ки о багдадском купце Синдбаде-мореходе, вошедшие в него.

М усульманская литература внесла 
бесценный вклад в сокровищницу миро
вой культуры. По сей день широко из
вестны имена мусульманских поэтов —
Фирдоуси, Низами, Саади, Навои и др.
Поэзия ислама прославляла победы в бо
ях, возвышенное чувство любви, в ней 
говорилось о ж изни и смерти.

М усульманская культура славится 
своими замысловаты ми орнаментами 
и каллиграфией. Каллиграфия — искус
ство красивого написания букв и слов.
Мусульмане следовали словам М ухамма
да: «Письмо — половина знания». При
верженцы ислама считают, что каллиграф ия служ ит показате
лем образованности и духовного развития человека. «Красота 
человека — в красоте его письма», — говорят они.

Орнамент — украш ение, узор, искусство изображ ения 
символа. Он представляет собой равномерное чередование ли
ний, красок, фигур, теней. В искусстве орнамента мусульман
ские народы достигли больших высот.
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Иллюстрация к книге А рабская каллиграф ия
Тысяча и одна ночь»

Ковёр «Ш ейх-Сафи» (фрагмент). 
XVI век

Серебряная ваза
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Особый вид орнамента носит название «арабеска» (в пере
воде с испанского и французского означает «арабский»). Арабес
ками украш али ковры, рукописи книг, здания, посуду, оружие, 
одежду.

Прочитай стихи мусульманских поэтов. О каких общечелове
ческих ценностях в них говорится? Представь их в виде правил.

Не зли других и сам не злись,
Мы гости в этом бренном мире.
И если что не так — смирись!
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головой.
Ведь в мире всё закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернётся непременно.

Омар Хайям

Дни свои влачить без друга — наигоршая из бед.
Ж алости душа достойна, у которой друга нет.

Низами

Великие достоинства и слава
Идут на убыль от дурного нрава.

Фирдоуси

© Настоящим произведением искусства являются многие из
дания Корана. В этой священной книге собраны все законы 

и заповеди ислама. Любой мусульманин скажет, что путь к ис
ламу леж ит через Коран.

М усульманские каноны запрещ аю т изображать Аллаха. 
«Не постигают его взоры...» — говорится в Коране. Но мусуль
мане всегда стремились красиво изображать слово Бога. Стра
ницы Корана украш ены различными орнаментами, его текст 
написан арабской вязью — красивым каллиграфическим по
черком. Это придаёт книге неповторимую красоту. Существуют 
книги Корана, которые сделаны из ткани и кожи, украшены 
драгоценными камнями.
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Коран. Разворот

М ечеть —  часть исламской культуры
Мечети — архитектурные сооружения необычайной кра

соты и величия. Они появились одновременно с возникновением 
ислама. В мечетях находились библиотеки, и многие знатные 
люди считали за честь завещ ать свои книги мечетям. В стенах 
мечети велись научные споры. При многих мечетях возникали 
школы и университеты, где преподавали разные науки. При со
временных мечетях открывают воскресные школы. Дети и взрос
лые изучают здесь арабский язык, на котором написан Коран, 
познают законы ислама, знакомятся с его историей.

Здание мечети всегда можно узнать издалека по возвы 
шающимся башням — минаретам. Слово «минарет» в переводе 
с арабского означает «маяк». Верхняя часть минарета действи
тельно очень похожа на фонарь маяка. Предание рассказывает, 
что М ухаммад предписал специальным глаш атаям (муэдзинам) 
с минарета призывать верующих к молитве. Для такой работы 
отбирались люди, верные исламу и имеющие громкий красивый 
голос. В настоящее время муэдзин уж е не поднимается на ми
нарет, его голос транслируется через динамики. Купол мечети 
обычно сине-голубого цвета и сияет, словно яркое небо, даже 
в пасмурную погоду.
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Давай зайдём в мечеть. Для этого нужно снять обувь, а ж ен
щинам покрыть голову платком. В мечети нет ни скамеек, ни 
стульев. Все молящ иеся сидят на полу (на ковре). М ужчины 
и женщины молятся в разных помещениях.

Ислам запрещ ает живописные украш ения или статуи, 
изображающие любых живых существ (человека, животных). 
Но это не означает, что мечети скучны и однообразны. Их внут
реннее убранство богато: красочные ковры, витражи, величест
венные мраморные колонны, орнаменты, причудливые подсвеч
ники. С давних времён стены мечети украш аю т надписи — от
рывки из Корана.

3 Рассмотрите внутреннее убранство мечетей (с. 106—107). Под
готовьте коллективное сообщение «Особенности внутреннего 
убранства мечетей». Сверьте свои выводы с текстом.

Обратите внимание: какие украшения имеются, есть ли 
изображения людей и животных, какие узоры преобладают 
в росписях.
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О Рассмотри фотографии мечетей. Опиши их внешние особен
ности.

М ечеть в Санкт-П етербурге М ечеть в Москве

О Исламский календарь
Народы, исповедующие ислам, ведут счёт лет по лунному 

календарю. По нему определяются даты религиозных праздни
ков. В некоторых мусульманских странах он используется так 
же, как официальный календарь.

В лунном календаре летоисчисление ведётся от 622 года 
нашей эры — даты переселения пророка М ухаммада и первых 
мусульман из Мекки в Медину. Год состоит из 12 лунных меся
цев и содержит 354 или 355 дней, что на 10 или 11 дней меньше 
солнечного года. Поэтому мусульманские религиозные празд
ники каж дый год бывают в разные дни. Сутки согласно ислам
скому календарю начинаются в момент захода солнца.

Урок-обобщение
Расскажи, что тебе хотелось бы ещё узнать об исламской
культуре?

108



Иудаизм и культура

ш Что ты знаешь об Израильском и Иудейском царствах? Кого из 
героев израильского народа ты знаешь? Чем они знамениты? 
Когда на Руси появились первые иудейские общины?

Как всё начиналось
И удаизм  возник очень- 

очень давно, во 2-м тысячеле
тии до нашей эры в Палестине.
И удаизм стали исповедовать 
евреи, населявш ие террито
рию Восточного Средиземно
морья. Они называли эту тер
риторию Землёй обетованной, 
то есть обещанной Богом.

В древние времена это 
была прекраснейш ая и плодо
родная земля. Вот что говорит
ся о ней в одной их старинных 
книг: «Плодородие в П алести
не было чрезвычайное: пш е
ницу, виноград, ячмень, рис 
и хлопок вы ращ ивали здесь 
в большом изобилии. Розы, ли
лии, нарциссы и другие благо
вонные цветы во множестве 
покрывали и украш али собой цветущ ие нивы. Бальзамны й 
кустарник, пальмы, гранаты, кедры росли в ней во всей красо
те и великолепии».

Определим местоположение Палестины во времена зарожде
ния иудаизма.

Ш  Что такое Ветхий Завет? Частью какой книги он является?
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Моисей родился в еврейской семье 
в Египте, куда его народ вынужден 

был переселиться и з-за  наступивш его 
в Палестине голода. Египетский фараон 
(царь) боялся, что еврейский народ по 
численности скоро превзойдёт египтян, 
поэтому он приказал убивать каждого но
ворождённого еврейского мальчика.

Мать Моисея реш ила спасти ново
рождённого сына: она сплела корзинку из 
тростника, положила в неё ребёнка и спус
тила на воду. Дочь фараона вышла на ре
ку и увидела корзинку. Принцесса загля
нула внутрь и поразилась красоте ребён
ка. Она сжалилась над ним и решила взять себе на воспитание.

Когда Моисей вырос, он занял видное положение в египет
ском обществе. В будущем ему суждено было стать величай
шим пророком еврейского народа, который вывел его из еги
петского плена и получил от Бога скрижали завета.

А. Тыранов. Моисей, опускаемый матерью 
на воды Нила
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1

Тора —  П ятикниж ие М оисея
Главнейшей жизненной задачей иудея является изучение 

Торы. Каждый человек, принадлеж ащ ий к еврейской культу
ре, должен хорошо знать эту священную книгу. Слово «тора» 
переводится как «учение», «указание». Тора — это пять первых 
книг Ветхого Завета, которые записаны Моисеем со слов Все
вышнего на горе Синай. Книги Торы повествуют о Сотворении 
мира и человека, приводят родословную еврейского народа, за 
коны, по которым должны ж ить евреи. Евреи называют Тору 
«дорогой жизни».

© К аж ды й еврей не только долж ен иметь свиток Торы, но 
и внести свою лепту в её написание. Обычно это происхо

дит так: человек заказы вает у писца свиток Торы. Писец пишет 
первый и последний параграфы в свитке только контуром, а ра
боту заверш ает будущий хозяин Торы. Он удостаивается чести 
обвести буквы.

Очень интересны прави
ла обращ ения со свящ енной 
книгой. Продать Тору можно 
только в крайнем случае: если 
спасаешь пленного, не имеешь 
средств на женитьбу или учё
бу. Если свиток случайно упал 
на пол, еврей обязан постить
ся на протяжении всего этого 
дня. «Даже под страхом смерти 
мы не можем прекратить изу
чать Тору», — считают евреи.

Дом окнами на Восток
Куда идет иудей, если хочет почитать книгу? А решить ка

кой-то спор с соседом? А получить образование? А помолиться? 
Синагога — дом, в котором евреи могут решить все свои пробле
мы. Евреи считают, что их народ — одна большая семья, а сина
гога — родительский дом, в котором все чувствуют себя уютно 
и в безопасности. В синагоге учатся читать и понимать Тору.

Тора
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Главная стена синагоги смотрит на восток, то есть на 
Иерусалим. В большие окна непременно должно быть видно 
небо. В синагоге не увидиш ь изображений Бога, но обязатель
но есть каменная плита или бронзовая доска, на которой на
писаны заповеди, которые передал Бог Моисею. Центральное 
место занимает возвышение, на которое кладут для чтения 
Тору.

После разруш ения Иерусалимского храма синагоги стали 
пристанищем всех евреев, иудеи их называют «малыми святи
лищами».

Ш каф, где хранится Тора Здание синагоги в Иркутске

Синагога в Биробиджане 

1 1 2

Здание главной синагоги Москвы



■ и в

Зал  синагоги. Москва

© Строительство Иерусалимского храма относят к X веку до 
нашей эры, ко времени правления царя Соломона, о кото

ром сказано в Ветхом Завете, что он «был самым мудрейшим 
из людей». Храм Соломона располагался на горе Мориа. При 
его строительстве использовали самые дорогие материалы: зо
лото, серебро, слоновую кость, кипарис, масличное дерево и др.
И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул 

золотые цепи...» — пишет древний автор. Сюда приходили, что
бы приблизиться к Богу и принести ж ертву, искупить свои гре
хи или поблагодарить Господа за радости жизни. Соломон по
лагал, что Храм станет местом, куда евреи будут собираться на 
поклонение со всех концов Израиля.

Храм был не только местом моления, здесь хранилась к аз
на храма, подарки царей и военачальников, находились склады 
зерна, продовольственные запасы. В Храме проходили заседа
ния суда, собрания горожан.

* 0 Обсудим вместе. Объясним, как мы понимаем слова из книги
Иосифа Флавия «Иудейские древности».

«Храм, прообраз мироздания, назван „вратами небес“, ибо 
Божественный свет исходит из высшего мира в нижний и на-

113



Храм Соломона (реконструкция)

полняет Храм, а из Храма распространяется по всей земле, 
и каж дый элемент мира получает предназначенный ему свет из 
соответствующей детали Храма».

И удейская история в произведениях  
ж ивописи

Евреи создали богатую самобытную культуру и обогатили 
культуру многих других народов. Иудейская история — не
исчерпаемый кладезь сюжетов для произведений живописи. 
Полотна, посвящённые библейским сюжетам, написаны рукой 
выдающихся мастеров живописи. Они являю тся частью миро
вой и российской культуры.

Вавилонская башня. В Ветхом Завете есть предание о Ва
вилонской башне. Согласно ему когда-то все люди имели один 
язы к и одинаковые слова. Возомнив себя равными по могу
щ еству самому Богу, они решили построить башню до небес 
чтобы возвестить о своём величии. Увидел Бог, что гордыня
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П. Брейгель. Вавилонская башня

овладела людьми, и в наказание смешал все языки. Перестали 
они понимать друг друга и оказались не в силах между собой 
договориться. Бросили люди строительство великой башни 
и разбрелись по всей земле. А имя городу, где сооружалась 
башня, было дано Вавилон. Здесь жили люди, пришедшие из 
разных концов земли. Они говорили на своих язы ках и не пони
мали друг друга.

Иосиф и его братья. У патриарха израильского народа 
Иакова было двенадцать сыновей. Больше всего Иаков любил 
Иосифа — самого послушного и любящего из них. Б ратья заме
тили особенную любовь отца к Иосифу и возненавидели его. 
А тот как будто и не замечал этого!

Как-то раз старш ие братья пасли скот. По просьбе отца 
Иосиф отправился посмотреть, здоровы ли они и цел ли скот. 
Завидев Иосифа, братья сначала хотели убить его, но потом, 
передумав, реш или продать его в рабство. «Пусть он лучш е
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К. Ф лавицкий. Дети Иакова продают своего брата Иосифа

сгинет навеки в Египте! Наши руки будут чисты, и никто не 
сможет сказать: „Кровь вашего брата на вас!“». Б ратья прода
ли Иосифа за двадцать серебреников и, чтобы скрыть своё зло
деяние, взяли  одеж ду И осифа, закололи козла, вы мазали 
одежду его кровью и принесли отцу. Иаков взглянул на одежду 
сына и воскликнул: «Это одежда сына моего! Хищный зверь 
растерзал Иосифа и съел его!» Убитый горем старик долго опла
кивал кончину Иосифа: он думал, что навсегда потерял люби
мого сына.

Иосиф в Египте. Прошло много лет. Иосиф стал вельмо
жей в Египте. Но он скучал по своему отцу и ж дал встречи с ним. 
Когда случился голод в земле Иакова, старец послал своих сыно
вей в Египет за хлебом. При встрече братья не узнали Иосифа. 
Тот повелел наполнить их мешки зерном, но, ж елая узнать, и з
менились ли они, подверг их испытанию: приказал подложить 
в мешок самому младшему из братьев, Вениамину, серебряную 
чашу. За краж у её Вениамину полагалась суровая кара: он дол
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жен был стать рабом Иосифа. Иосиф хотел узнать, помогут 
братья Вениамину или бросят его в беде. Когда краж а была об
наружена, братья взяли вину на себя. Один из них, Иуда, по
просил оставить его рабом вместо Вениамина. «У нас есть пре
старелый отец, — сказал он, — я попросил отца отпустить 
младшего брата с нами. Если отец не увидит Вениамина, он 
умрёт от горя». Убедившись, что братья его исправились и ста
ли достойными людьми, Иосиф открылся им: «Я Иосиф, брат 
ваш, которого вы продали в Египет». Охваченный радостью, 
Иосиф простил братьев, «он целовал их всех и плакал, обнимая 
их». Б ратья вернулись к отцу и рассказали, что Иосиф жив 
и стал правителем Египта. Иаков поспешил в Египет увидеть 
сына, которого он столько лет оплакивал. Встретив, наконец, 
Иосифа, он воскликнул: «Я увидел тебя и теперь могу спокойно 
умереть».

Ш. Тевенен. Иосиф и его братья в Египте



Самсон — герой израильского народа. С самого раннегс 
детства Самсон был отважным и смелым, а о его богатырской 
силе знал весь народ Израиля. В решающие моменты жизни 
приходила к нему сила от Господа, с помощью которой он одо
левал любых врагов. Больше всего Самсона боялись филистим
ляне — давние враги израильтян.

Однажды филистимлянам удалось хитростью взять Сам
сона в плен. Ф илистимляне ослепили Самсона, сковали ему 
руки и ноги цепями и заста
вили молоть зерно в тюрьме.
Как-то раз филистимляне от
мечали свой языческий празд
ник и попросили привести 
Самсона в храм. «Пусть он по
забавит нас», — сказали они.
Самсона привели в храм, где 
собрались три тысячи знатных 
мужей со своими жёнами. Его 
поставили м еж ду столбами, 
которые подпирали крышу.
Обретя силу, данную ему Гос
подом, он упёрся руками в два 
столба, поддерживавшие дом, 
и сдвинул их с места. И сказал 
Самсон: «Умри душа моя вме
сте с филистимлянами!» Храм 
обрушился на людей, бывших 
внутри и на крыше, похоронив 
под своими обломками самого 
Самсона и множество ф или
стимлян.

Давид и Голиаф. Одним из наиболее популярных героев 
израильского народа является царь Давид. Он ж ил в те време
на, когда евреи вели борьбу с филистимлянами. Ветхий Завет 
рассказывает о том, как поединок между юным Давидом (тогда 
он ещё не был царём) и могучим филистимлянином Голиафом 
реш ил исход целой битвы. Давид был настолько уверен в сво
ей победе, что сбросил с себя данные царём доспехи — шлем,

Ф. Завьялов. Самсон разруш ает 
храм филистимлян
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броню и меч, объясняя это 
тем, что он, пастух, «не при
вык» к такому вооружению.
«И опустил Давид руку свою 
в сумку, взял  оттуда камень, 
бросил из пращ и и поразил 
ф илистимлянина в лоб, так 
что камень вонзился в лоб его, 
и он упал лицом на землю».
Д авид-победитель отсёк Го
лиаф у голову. Увидев страш 
ный конец своего силача, ф и
листимляне в уж асе беж али 
и стали лёгкой добычей сопле
менников Давида.

О Какая из библейских исто
рий вам запомнилась? Чему учит ^ж а н гп и леж и . Давид с головой
каждая из них?

★ Какие ещё ветхозаветные сюжеты, представленные в произве
дениях живописи, ты можешь назвать? Воспользуйся справочной 
литературой и интернет-ресурсами.

©  Еврейский календарь
Иудейское летоисчисление очень сложное. Оно ведётся од

новременно как по лунному, так и по солнечному календарю. 
Календарь имеет 19-летний цикл, внутри которого 12 лет состо
ят из 12 месяцев и 7 лет (високосных) — из 13 месяцев. Некото
рые месяцы могут иметь то 29, то 30 дней, а Новый год может 
начинаться только в определённые дни недели и только в сен- 
тябре-октябре (это первый месяц года тишрей). В еврейской не
деле тоже семь дней, но неделя начинается с воскресенья — 
первого дня после праздника Шаббат.

Урок-обобщение
Расскажи, что тебе хотелось бы ещё узнать об иудейской
культуре?
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Культурные традиции буддизма

[J  !| Какие народы нашей страны исповедуют буддизм? Что ты зна-
ешь о Будде?

Б уддизм  в России
Зародившись в Индии, буддизм стал постепенно распро

страняться по странам Азии. Со временем это учение появилось 
и в России — у бурят, калмыков и тувинцев. Национальные 
культуры этих народов испытали огромное влияние буддизма.

В период правления императрицы Елизаветы Петровны 
буддизм получил официальное признание в Бурятии. В 1741 го
ду она издала указ, согласно которому утверждалось 11 дацанов 
(буддийских монастырей), назначалось 150 религиозных учите
лей (лам).

В 1915 году открылся буддийский храм в Петрограде (Санкт- 
Петербурге), первый в Европе. В самом Петрограде к этому 
времени насчитывалось около 200 буддистов, среди которых 
были и русские. Строительство храма дало новый толчок рас
пространению буддийской религии в России.

Сегодня буддизм в нашей стране переж ивает духовное 
возрождение. Открываются буддийские университеты, издаёт
ся духовная литература, строятся новые храмы.

Новый буддийский храм 
в Бичурском районе в Бурятии

В 1991 году открыл двери
Буддийский университет
им. Дамба Д арж а Заяева в Бурятии
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В 2006 году в Кызыле (столице Тувы) был открыт «Молитвенный барабан» 
(«Барабан желаний»). Верующие вращ аю т барабан с пожеланиями 
добра всем живым существам

Подготовьте небольшое сообщение об истории развития буд
дизма в одном из регионов России.

Буддийские свящ енные сооруж ения
Культовые сооружения буддизма очень разнообразны: 

красивые монастыри, простые деревенские храмы, причудли
вые пагоды, часовни и конечно ж е ступы.

Ступа. Это одно из главных сооружений буддизма, оно яв
ляется символом мироздания. Архитектура ступы может быть 
разной, но всегда остаются пять составляющих её частей: осно
вание, лестница (ступени), купол, шпиль и навершие. Значение 
элементов ступы может иметь разные объяснения. Согласно 
одному из них основание соотносится с Землёй, лестница — 
с Водой, купол — с Огнём, шпиль — с Ветром, навершие — 
с Пространством.

Ступы воздвигались там, где проходили шумные народные 
празднества с музыкой, танцами, процессиями. В центре ступы, 
в небольшом ларце, вырезанном из хрусталя, могли храниться 
частицы святого праха Будды или предметы, которыми он 
пользовался при жизни, а такж е священные тексты.
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О Рассмотри ступы, представленные на иллюстрациях. Чем они 
различаются? С какой целью строятся ступы и что они символизи
руют?

Буддийская ступа в Индии Так выглядит одна из древнейших
буддийских ступ в Ш ри-Ланке

Буддийская ступа на озере Байкал «Ступа просветления» в Элисте

Пещерный храм. Для поклонения святыням буддизма ис
пользовались не только ступы, но и пещерные храмы. Все эти 
храмы очень древние, они возникли на заре буддизма. Снаружи 
они вы глядели достаточно скромно — голая скала и прорезь 
с входом в виде арки, внутри ж е могли иметь великолепную от
делку. Стены некоторых пещер украш ены сотнями сцен из 
ж изни Будды. Изображения животных, цветов, мифологиче
ских персонажей, великолепные по красоте и сложности орна
менты по сей день восхищают паломников.
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О Расскажи, как выглядит буддийский пещерный храм снаружи 
и внутри.

Пещерно-храмовый комплекс Эллоры в Индии
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Пагода. Одним из ярких явлений буддийской архитектуры 
является многоярусная башня-пагода. Крыш а пагоды имеет 
своеобразную форму — с выгнутыми краями, часто она укра
шена рельефом и скульптурой. Считалось, что такие крыши 
препятствуют проникновению злых духов и демонов.

Пагоды в Элисте (Калмыкия)

Буддийская скульптура. Важнейш ей частью буддийской 
культуры и буддийского искусства являю тся статуи Будды. 
Они могут находиться как в храме, так и вне помещений. Будду 
обычно представляю т сидящим, стоящим или леж ащ им на 
смертном одре. Одна из скульптур Будды находится в Бурятии. 
Первоначально её макет был выполнен из кедра, затем  статуя
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Скульптура Будды Одна из самых высоких в мире
в Бурятии бронзовых статуй Будды находится

в Японии. Её высота 110 метров

и фундамент были отлиты из цемента. Высота скульптуры с пье
десталом около 5 метров.

Буддийский монастырь. Монастыри первоначально слу
жили местом, где жили монахи во время сезона дождей. Теперь 
они представляю т собой сложные комплексы с храмом, ступа
ми, учебными залами, библиотеками, помещениями для от
дыха монахов, столовыми. В центре монастыря находится 
главный соборный храм, службы в котором совершаются толь
ко по большим праздникам. На территории монастыря обычно 
размещ аю тся и другие храмы, где проводятся ежедневные 
службы.

Буддийские монастыри являю тся центрами просвещения, 
учёности и искусства. Монахи занимаю тся научными труда
ми, изучают философию, традиционную медицину, искусство, 
пишут книги. Некоторые монастыри стали своего рода универ
ситетами, куда съезж аю тся на учёбу буддисты со всей Азии. 
В монастырях могут получать образование не только монахи, но 
и другие члены буддийской общины.
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В нашей стране буддийские монастыри находятся на тер
ритории республик Бурятии, Калмыкии, Иркутской и Челябин
ской областей.

Подготовьте небольшое сообщение об одном из буддийских 
монастырей (дацанов) России.

© В древности при монастырях создавались школы боевых 
искусств. Особой известностью пользуется школа боевого 

искусства уш у в монастыре Ш аолинь в Китае. Основание хра
ма Ш аолинь приписывают индийскому проповеднику по имени 
Бхадра. Неизвестно, знал ли он боевые искусства, но хроники 
донесли до нас имена двух его учеников, которые прославились 
не только познаниями в буд
дизме, но и мастерством в ис
кусстве боя. Один из них, Сэн- 
чоу, в детстве был слаб, и, что
бы поправить здоровье, начал 
заниматься боевыми искусст
вами. Позднее это занятие ему 
понравилось, и он стал изучать 
боевые искусства уж е целена
правленно. Описан случай, как 
он с помощью металлического 
ш еста разогнал двух деру 
щ ихся тигров.
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И скусство танка
Танка — традиционное искусство буддистов. Это произведе

ние живописи, выполненное красками или напечатанное на ткани. 
Буквальный перевод слова «танка» — «рисунок на ткани, кото
рый может быть свёрнут и взят 
с собой». По форме это чаще 
всего квадрат или прямоуголь
ник, размеры которого могут 
колебаться от нескольких квад
ратных сантиметров до не
скольких квадратных метров.

Одни танка предназнача
лись для проведения медита
ции, другие изображали ж и
тейские сцены и украш али 
храмовые помещ ения и до
машние алтари. К аж дая танка 
имеет свою расшифровку рели
гиозного сюжета или извест
ной житийной истории.

Искусство танка стало 
неотъемлемой частью буддий
ской культуры.

Буддийский календарь
В буддийской традиции сущ ествует несколько календа

рей. Один из них — лунный. Он ведётся от года ухода Будды 
в нирвану и поэтому отличается от солнечного календаря 
на 544 года. Порядковые номера месяцев года тоже не соответ
ствуют тем, к которым мы привыкли. В буддийском календаре 
нет названий месяцев, а только порядковые номера. Первый ме
сяц в буддийском календаре соответствует декабрю, второй — 
январю и т. д. И даты буддийских праздников считаются тоже 
по лунному календарю.

Урок-обобщение
Расскажи, что тебе хотелось бы ещё узнать о буддийской
культуре?
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