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1. Версии происхождения слова «религия»  
Слово «религия» имеет латинское происхождение: religio в переводе на русский буквально 

означает «совестливость, добросовестность, благочестие, благоговение, набожность». 
Относительно этимологии слова существует две основные версии. Первая из них принадлежит 
римскому оратору и политическому деятелю Цицерону (106-43 гг. до н. э.), который возводил religio 
к латинскому глаголу relegere, что значит «перечитывать», «вновь собирать», «снова обсуждать», 
«вновь обдумывать»/ Выдающийся отечественный мыслитель XX века И.А. Ильин, комментируя 
данную версию, отмечал, что ценность толкования Цицерона – в акценте на весьма важной стороне 
религиозности: обостренном чувстве ответственности, в том числе и коллективной, – 
ответственности за свою связь с миром духовным. Приобщение к сакральному заставляет человека 
осознать собственное недостоинство и несовершенство. Это побуждает человека вновь и вновь 
обдумывать свои слова, мысли и поступки, побуждает людей собираться для совместного 
обсуждения или молитвы, поскольку во все времена религия считалась делом общественной 
важности, а не просто вопросом личных убеждений и духовных пристрастий.  

Автор второй версии – европейский мыслитель и оратор Лактанций (250-325 гг.), стяжавший 
за свою образованность и красноречие славу «христианского Цицерона». В своем труде 
«Божественные установления» Лактанций высказал предположение о том, что слово religio могло 
быть образовано от латинского глагола religare со значением «связывать», «привязывать». Такое 
объяснение позволило ему определить религию как союз Бога и человека. Подхватывая мысль 
о религии как богочеловеческом союзе, блаженный Августин (354-430 гг.) отметил, что наличие 
в слове вычленяемой приставки re-, имеющей значение повторного действия по основному глаголу, 
позволяет заключить, что religio есть не что иное, как восстановление утраченной связи между 
человеком и Богом. Подобная трактовка была поддержана многими христианскими мыслителями 
и получила свое дальнейшее развитие в различных богословских и философских трудах, в том 
числе и отечественных исследователей. Ощущение связи с миром духовным или, выражаясь 
словами протоиерея Сергия Булгакова, «переживание связи с Богом и опознание Бога» составляют 
суть религиозного опыта человека. При этом, как указывал мыслитель, «понятие “божество, бог” 
берется <...> в самом широком и неопределенном смысле, объемлющем различные религии, как 
формальная категория, применимая ко всевозможному содержанию. Существенным признаком, 
установляющим природу религии, является объективный характер этого поклонения, связанный 
с чувством трансцендентности божества». 

Итак, «религия, – продолжает данную мысль другой известный отечественный философ 
Семен Франк, – есть жизнь в общении с Богом, имеющая целью удовлетворение личной 
потребности человеческой души в спасении, в отыскании последней прочности 
и удовлетворенности, незыблемого душевного покоя и радости». И. А. Ильин, давая определение 
религии, также отмечал, что «религия есть всежизненная (в смысле сферы охвата) и живая 
(по характеру действия) связь человека с Богом; или иначе: человеческого субъекта 
с божественным Предметом».  

Такого понимания религии, сформулированного этими христианскими авторами, мы и будем 
придерживаться. Вместе с тем следует оговориться, что, примеряя такое понимание религии 
к буддизму, можно столкнуться с определенными трудностями и задаться вопросом, в какой мере 
возможно считать эту одну из мировых и наиболее многочисленных по количеству своих 
сторонников традицию религией в том смысле слова, о котором было сказано только что. На этот 
вопрос протоиерей Сергий Булгаков предлагает следующий ответ: «Народный, экзотерический 
буддизм, которому, собственно, и обязана эта религия обширностью своего распространения, 
отнюдь не ограничивается одной “нетовщиной”, но содержит в себе элементы конкретного 
политеизма, даже фетишизма. Сверх того, – и это самое главное, – буддийское ничто, небытие, 
нирвана, всеединство безразличия <...>, отнюдь не представляет собой только отрицательного 
понятия, но вполне подходит под наше общее определение Божества. <...> Это положительное 
ничто и составляет подлинную, хотя и трансцендентную для нас действительность, по отношению 
к которой и установляется типически религиозное отношение». 

 
2. Религиозное мировоззрение 
Если сопоставить мировоззрения носителей разных религиозных традиций и попытаться 

найти в них нечто общее, то можно обнаружить, что религиозное мировоззрение обладает 



определенным набором отличительных признаков, которые делают данное мировоззрение именно 
религиозным, а не философским или научным, к примеру. При этом сразу необходимо оговориться, 
что далеко не у каждой религиозной традиции обязательно наличествуют все нижеперечисленные 
характеристики, что, безусловно, дает исследователям основания дискутировать о степени 
«религиозности» той или иной традиции. Вопервых, религиозным мировоззрение делает наличие 
духовного опыта. Как правило, отправной точкой для появления той или иной религиозной традиции 
служит опыт ее основателя (даже если он является личностью легендарной, как Сиддхартха 
Гаутама в буддизме или Лаоцзы в даосизме, или «сверхъестественным» существом, как в Идзанаги 
и Идзанами в синтоизме).  

Вовторых, в основании религиозного мировоззрения, как правило, лежит 
противопоставление профанного, то есть обычного, обыденного, и сакрального, то есть священного. 
Присутствие этого разграничения мы можем видеть, например, в различиях в архитектурном облике 
храмовых зданий и прочих сооружений. Даже самый малорелигиозный человек способен легко 
идентифицировать церковь, не перепутав ее с офисным или техническим зданием. Стремлением 
к сохранению сакрального начала во многом объясняется и использование в богослужениях особого 
языка, отличного от языка повседневного общения.  

Втретьих, религиозное мировоззрение основано на утверждении существования 
«духовного», часто нематериального, невидимого мира, который выходит за пределы обычного, 
повседневного опыта человека. В разных религиях представления об этом ином мире могут сильно 
отличаться друг от друга. Этот духовный мир человек может представлять себе как созданный 
и возглавляемый Единым Богом, Творцом и Промыслителем всего сущего (как, например, 
в христианстве, иудаизме или исламе), как совокупность множества духов (как, например, 
в синтоизме) или как особую непознаваемую и неописываемую реальность (наподобие нирваны 
в буддизме). Однако именно к этому духовному миру обращены взоры носителей той или иной 
религиозной традиции.  

Вчетвертых, носитель религиозного мировоззрения убежден в возможности общения 
с духовным миром. Несомненно, что ценность религиозной веры в существование духовного мира 
актуализируется прежде всего в опыте общения с ним. Те же мировоззренческие системы, которые 
настаивают на непознаваемости духовного мира и утверждают автономность существования 
Вселенной в деистическом духе, в конечном счете, перестают быть в собственном смысле слова 
религиозными, переходя на почву философии или простого бытового агностицизма.  

Наконец, в-пятых, в мировоззренческой системе, претендующей на название «религиозной», 
часто содержится определенная совокупность норм поведения, проявляющихся в деятельности 
(в том числе и культовой) и в мотивации действий, основанных на данном мировоззрении. Укажем 
для образца на христианскую традицию, в любой из своих конфессий (исповеданий) принимающую 
в качестве нравственных ориентиров Божественные заповеди синайского законодательства – 
Декалог (Исх. 20,2-17) и Евангельские заповеди блаженств (Мф. 5,3-12). Соответственно, поступок, 
отвечающий моральным требованиям, зафиксированным в указанных авторитетных религиозных 
текстах, будет восприниматься как должный и похвальный, а противоречащий им – как порицаемый 
и отторгающий человека от сообщества единоверцев. Кроме того, в христианских конфессиях в той 
или иной форме существует литургическая практика, включающая в себя по крайней мере 
совершение Крещения и Причащения. Свои специфические кодексы моральных норм вкупе 
с общепринятыми обрядовыми действиями имеются и в других религиозных традициях. В 
вышеуказанном перечислении вовсе не случайно на первое место поставлен духовный опыт, 
поскольку именно он является первичным по отношению ко всем прочим элементам религиозности. 
Это есть опыт соприкосновения (или даже можно сказать «столкновения») с чем-то принципиально 
иным, пугающим своей беспредельностью и неизвестностью, внушающим одновременно 
благоговение и в то же время страх и трепет. 

 
3. Аспекты религии  
Для религиозного человека первичным с точки зрения значимости всегда будет религиозное 

представление (доктрина/верования). За ним по степени важности следуют этика и религиозная 
практика. Это не означает, конечно, хронологического первенства доктрины над всеми остальными 
составляющими религиозной традиции, но лишь указывает на ее логическое место в системе 
религиозных представлений человека. Исторически, скорее, следует признать первичность 
мистического, духовного опыта, на осмыслении которого позднее выстраивался комплекс 
доктринальных и этических идей.  

Соответственно, исходя из выявленных выше особенных характеристик религиозного 
мировоззрения (мировосприятия), мы будем рассматривать следующие важнейшие составляющие 
той или иной религии:  

– духовный опыт основателя религии (или как вариант – культурного героя), отраженный, как 
правило, в ключевых религиозных сюжетах;  



– доктрину: религиозную идею, учение и его догматическое содержание или, говоря иначе, 
веру в формальном смысле этого слова;  

– этику: учение о нравственности;  
– религиозную практику: обряды и аскезу.  
Основные аспекты религиозного представления, раскрывающие содержание религиозных 

доктрин:  
1. Космологический (от греч. κόσμος – «мир», «земля», «миропорядок» и λόγος – «слово», 

«учение») – раскрывает представления о происхождении вселенной (космогония), богов (теогония) 
и человека (антропогония); 

2. Амартологический (от греч. ἁμάρτημα – «грех», «ошибка») – объясняет источник 
существования греха, несовершенства в мире (там, где подобные построения имеются);  

3. Сотериологический (от греч. σωτηρία – «спасение») – описывает опыт преодоления 
несовершенства, ограниченности человеческой личности как части мира;  

4. Эсхатологический (от греч. ἔσχατος – «последний», «конечный») – описывает 
представления о конечной судьбе материального мира и участи людей. Это, как правило, самый 
слабовыраженный элемент учения ввиду того, что его содержание относится к «будущему веку» – 
к тому, чему еще предстоит произойти, что еще только предощущается. Данный аспект вероучения 
зачастую имеет яркие космогонические черты, поскольку призван выявить грядущие способы 
и формы бытия мира, то есть описать его создание на новых основаниях. Кроме того, нередко это 
новое бытие мыслится как «хорошо забытое старое», то есть как возврат к утраченному на заре 
времен блаженному существованию.  

Показательно, что все приведенные выше элементы религиозного мировоззрения имеют 
между собой нечто общее. Все это суть представления о происхождении, даже если речь идет 
о происхождении греха или смерти. Таким образом, всякое религиозное верование или учение 
покоится, как на некоем фундаменте, на космогонических идеях. Более того, все остальные 
представления постоянно обращаются к ним, воспроизводят их. Например, сотериологический 
по своему характеру подвиг основателя религии (или культурного героя) воспринимается как 
элемент космогонии, как действие, изменившее мир, сделавшее его не таким, каков он был до этого. 
Иначе говоря, произошло нечто, что стало частью процесса создания мира в его нынешнем виде 
(ср.: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5,17). «Смерти празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития вечнаго начало» (Тропарь 7 песни Пасхального канона)). То же самое 
можно сказать и применительно к эсхатологии, с той только разницей, что реструктуризация, 
обновление мира является делом будущего, еще не наступившего времени. Однако прежде чем 
говорить о появлении какого бы то ни было религиозного явления, следовало бы указать 
предпосылки к его появлению, а также исторический и культурный фон его зарождения. Именно 
с этого и будет начинаться рассмотрение любого из изучаемых нами феноменов. После этого будут 
излагаться ключевые сюжеты, служащие основанием для вероучения, этика и религиозная 
практика. При необходимости будут даваться сведения общеисторического характера, важные для 
понимания контекста становления и развития религии, а также статистические данные. 
 

 
 
 
 
 
 


