
Религии Центральной Азии

Первобытные формы религии (Тотемизм и 

анимизм, шаманизм (магия) и фетишизм.

 Буддизм

Зороастризм

Иудаизм

Христианство



Ранние формы - религии, порожденные

первобытнообщинным строем (магия, фетишизм,

анимизм, тотемизм и т. д., языческие по своему

содержанию). Термин «языческий» не имеет

конкретного содержания. Чаще всего им

обозначаются религии, не имеющие письменных

источников вероучения, где религиозная

традиция передается в форме мифов, былин,

сказок.



Тотемизм (от индейского - его род) - вера в сверхъестественное

родство человеческих коллективов с определенными видами

животных. Тотемами называют животных, которых древние люди

считали своими сверхъестественными родственниками и смотрели

на них как на защитников, помощников, покровителей. Тотемами

могли быть не только животные, растения, но и природные

явления (солнце, дождь, ветер), от которых зависело благополучие

рода, племени.

Анимизм (от лат. - душа) - вера в существование у материальных

объектов и процессов сверхъестественных двойников. Менее

могущественные двойники называются «душами», более

могущественные - «духами». В анимизме мир разделяется на

части: мир реальных объектов как бы дополняется миром

духовных существ.



Шаманизм (возник около 6 тыс. лет назад) - особая форма религии,

состоящая в выделении в обществе определенных лиц - шаманов,

которым приписывается способность путем искусственного приведения

себя в экстатическое состояние вступать в непосредственное общение

с духами. Обычный ритуал действия шамана так называем камлания -

исступленная пляска под действием опьяняющих снадобий

сопровождаемая пением, ударами в бубен, манипуляцией фетишами и

т. д. Цель шаманских действии - лечение людей, животных, борьба с

разными несчастьями, гадания.

Магия (колдовство, волшебство) - вера в существование

сверхъестественных средств воздействия на мир, способность

человека к подобным воздействиям и сами эти действия.

Фетишизм (от португ. - зачарованная вещь) - вера, в существование

сверхъестественных свойств у материальных объектов. Фетишами

называют предметы, которым верующие люди приписывают

магические свойства, способные влиять на ход событий и процессов.



В буддизме есть основные истины 

Жизнь — это страдание. Все мы страдаем, 

испытываем гнев, злость, страх.

У страдания есть причины: зависть, 

жадность, похоть.

Страдание можно прекратить.

 Путь к нирване поможет уйти от страданий. 

Для достижения цели избавления от желания 

следует прибегнуть к восьмеричному пути 

спасения. 



Восьмеричный путь спасения предполагает:

 правильное понимание – самое главное, что нужно сделать, это осознать, 
что мир полон страданий и скорби;

 правильные намерения – необходимо стать на путь ограничения своих 
страстей и стремлений, человеческий эгоизм;

 правильная речь – она должна нести добро, поэтому стоит следить за 
своими словами (чтобы они не источали зло);

 правильные поступки – следует совершать добрые дела, воздерживаться 
от недобродетельных поступков;

 правильный образ жизни – только достойный образ жизни, не вредящий 
всему живому, способен приблизить человека к избавлению от страданий;

 правильные усилия – необходимо настраиваться на добро, гнать от себя 
все зло, тщательно следя за ходом своих мыслей;

 правильные помыслы – самое главное зло исходит от нашей собственной 
плоти, избавившись от желаний которой можно избавиться и от 
страданий;

 правильная сосредоточенность – восьмеричный путь требует постоянной 
тренировки, сосредоточения.



Три основные философские школы буддизма, 

1. "Малая Колесница" или "Хинаяна" - это те, кто ни, на 
что не обращая внимания, работают над очищением 
своего сознания.

2. "Большая Колесница" (Махаяна) - это те, кто хотят 

помочь всем живым существам, и таким образом 

постепенно движутся к просветлению.

3."Алмазная Колесница" (Ваджраяна) - это те, кто - не 
забывая о других - стремятся достигнуть просветления в 
течении этой жизни, используя все подручные методы.



Ключевые понятия в буддизме :
Перерождение, карма и дхарма. 
Перерождение значит, что (по мнению буддиста) все мы, умирая, никуда 
не пропадаем, а снова перерождаемся; находимся в колесе непрерывных 
рождений и смертей. 
Карма - то есть, говоря по нашему - закон сохранения энергии, основание 
всей науки. Из ничего ничего не появляется и ничто никуда бесследно не 
исчезает. Индийские философы резонно выводят, что ни одно наше 
действие также не остается без последствий. Сделав что-то плохое, мы не 
можем избежать расплаты; сделав же хорошее, получаем награду. 
Нирвана освобождает нас от кармы.
Дхарма - это поддержание мирового порядка всеми живыми существами. 
У каждого свой путь и надо ему следовать в соответствии с этическими 
нормами.



Зороастризм

В 1 тысячелетии до н.э. в Средней Азии распространяется 
религия получившая название зороастризм. 

Зороастрийский памятники:

 в Самарканде древнее поселение Афросиаб, названное 
именем героя "Авесты"; 

 Бухара был основан на священном холме, воздвигнутом 
древними зороастрийцами на могиле святого Сиявуша;

 Ряд зароастрийских памятников находится на территории 
древнего Хорезма. 

 В Ташкенте, Чиланзарский "Ак-Тепа" был центром культа 
зороастризма. 



Символы зороастризма 

Главным символом приверженца учения Заратустры является 
нижняя белая рубаха седре, сшитая из одного куска 
хлопчатобумажной ткани и кошти (кушти, кусти) — тонкий 
пояс. 

Прикасаться к огню мог только жрец, у которого на 

голове была белая шапочка в форме тюбетейки, на 

плечах — белый халат, на руках — белые перчатки, а 

на лице — полумаска, чтобы дыхание не оскверняло 

огонь.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parsi-navjote-sitting.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parsi-navjote-sitting.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5


Другим символом 

зороастризма является огонь 

и аташдан — огненный 

переносной (в виде сосуда) 

или стационарный (в виде 

платформы) алтарь. На таких 

алтарях поддерживают 

священные огни 

зороастризма. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoroastrian_fire_pot.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoroastrian_fire_pot.PNG?uselang=ru


Популярным символом также 

стал фаравахар, человеческий 

образ в крылатом круге с 

наскальных 

рельфов Ахеменидов. 

Зороастрийцы традиционно не 

признают его образом Ахура

Мазды, а считают его 

изображением фраваши.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faravahar.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faravahar.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B


 Главная цель жизни человека — помощь Ахура-Мазде в 

его борьбе с Ахриманом. Содержание деятельности 

праведного человека сводится к триаде: хумата, хухта, 

хваршта — «добрые помыслы», «добрые речи», 

«добрые дела.

 Ахурамазда верховный бог.

 Митра — богом солнца и света, покровителем 

земледельцев и скотоводов. Митра был главным 

посредником между Ахурамаздой и людьми. Его 

изображали в виде юноши-воина.

 Анахита богиния плодородия и воды

 Хумо богине счастья и богатства представлявшейся им 

в виде прекрасной птицы невидима. 



4.Иудаизм - это монотеистическая национальная 
религия евреев.

Иудаизм возник втором тысячелетия до н. э. сначала

передавалась устном форме, только первом тысячелетия до н. э.

постепенно закрепились письменно. По мнению историков,

начала перехода евреев от древнееврейской религии к

иудаизму был 621-й год до н.э. В этом году царь Иудеи Иосия

издал указ, запрещающий почитание всех богов, кроме

одного. По мнению историков, этого единственного Бога

евреи называли именем Яхве (“Сущий”, “Существующий”).



В вероучении иудаизма можно выделить восемь 

основных положений.

Это учения:

 о священных книгах,

 о сверхъестественных существах,

 о Машиахе (Мессии),

 о пророках,

 о душе,

 о загробной жизни,

 о пищевых запретах,

 о субботе.



Основной источник религии — это «Библия» (по

греческие книга). Священные книги иудаизма можно

разделить на три группы. В первую группу входит одна

книга-том, которую называют словом Тора (в переводе

с иврита - “Закон”).

Во вторую группу входит опять только одна книга-

том: Танах. В третью группу входит некоторое 

количество книг-томов (а в каждом томе некоторое 

количество произведений). Это собрание священных 

книг называется словом Талмуд (“Изучение”).

Все три группы христиане называет Ветхий завет. Ветхий

Завет состоит из 39 книг.



Тора - самая главная, самая почитаемая книга в иудаизме. Все экземпляры Торы с 

древних времён до наших дней пишут вручную на коже. Тору хранят в синагогах в 

особом шкафу. Перед началом богослужения все раввины во всех странах мира 

целуют Тору. Богословы за её создание благодарят Бога и пророка Моисея. Они 

считают, что Бог дал людям Тору через Моисея. В некоторых книгах пишут, что 

Моисей считается автором Торы. 

Танах - это одна книга-том, которая состоит из двадцати четырех книг-произведений. 

А эти двадцать четыре книги делятся на три части, и каждая часть имеет свое 

название. В первую часть Танаха входит пять книг, и эта часть называется Торой. 

Первая священная книга, которая называется Торой, является одновременно 

составной частью второй священной книги, которая называется Танахом. Во вторую 

часть - Невиим (“Пророки”) - входит семь книг, в третью - Хтувим (“Писания”) - входит 

двенадцать книг.

Талмуд - это некоторое количество книг-томов. В оригинале (написан частично на 

иврите, частично на арамейском языке), переизданном в наше время, - это 19 томов.



Заслуги Моисея перед евреями:

1.Через Моисея Бог дал людям Тору. 

2.Бог через Моисея вывел еврейский народ из египетского 

плена. Бог давал указания Моисею, а Моисей, следуя 

этим указаниям, привёл евреев в Палестину. Именно в 

память об этом событии и празднуется иудейская Пасха.

(И каждый год самый старший член семьи рассказывает 

присутствующим о том, как Бог через Моисея вывел 

евреев из Египта.)



 Не почитай иных богов, кроме Яхве

 Не сотвори себе кумира, не поклоняйся и не служи кумирам

 Не произноси имени Бога всуе (напрасно, без крайней 

необходимости)

 Почитай субботний день и посвящай его Богу, отложив все дела

 Почитай отца и мать свою

 Не убивай

 Не прелюбодействуй

 Не кради

 Не произноси ложного свидетельства на ближнего

 Не  желай ничего из того, что принадлежит твоему ближнему

Иудаизм: 10 заповедей



Пищевые запреты: 

Во-первых, им нельзя употреблять в пищу мясо тех животных, 

которые в Торе названы нечистыми. Список нечистых животных на 

основе изучения Торы составляют раввины. В него, в частности, 

входят свиньи, зайцы, лошади, верблюды, крабы, омары, устрицы, 

креветки и др. 

Во-вторых, им запрещено употреблять в пищу кровь. Поэтому можно 

питаться только обескровленным мясом. Такое мясо называют 

“кашерным” (“кашер” с иврита переводится как “подходящий”, 

“правильный”). 

В-третьих, запрещено одновременно принимать мясную и молочную 

пищу (например, пельмени со сметаной). Если сначала иудеи ели 

молочную пищу, то перед приёмом мясной они должны или 

прополоскать рот, или съесть что-нибудь нейтральное (например, 

кусочек хлеба). Если сначала они ели мясную пищу, то перед приёмом 

молочной они должны выдержать перерыв не менее, чем в три часа. 



Христианство

Христианство возникло в I в. новой эры на территории

Восточной части Римской империи в Палестине. Новая эра

и начинает свой отсчет со времени рождения Иисуса

Христа. Слово «Христос» — это как бы титул, звание,

присвоенное человечеством Иисусу из Назарета. Христос

переводится с греческого как «помазанник», «мессия»,

спаситель. Этим именем Иисус Христос связывается с

ветхозаветными преданиями о приходе на израильскую

землю пророка, мессии, который освободит свой народ от

страданий и установит там праведную жизнь —Божье

царство



Следы христианства 
По свидетельству Бируни христиане появились в Мавре уже через 200 лет после

рождения Христа. К 334 г. относится первое упоминание о Маврском епископстве.

Существование в Мевре христианских общин подтверждается археологическими

данными. Некрополь, включавший христианские погребения, который был открыт

к западу от городища старого Мевра, функционировал с III по VI в..

Клад раннехристианских золотых медальонов и бляшек найден на Геок-тепе,

оттиски печатей с изображением равностороннего несторианского креста

имеютcя а глиняных буллах VI- VII вв. с Ак-тепе (Южная Туркмения);

церковь VIII в. с христианским кладбищем на городище Ак-Бешим;

церковь Св. Иоанна в Самарканде (ХIII-ХIV вв.);

известно существование христианской церкви в Таласе. К настоящему времени, в

Кыргызстане открыто более 700 христианских памятников, в том числе 4

монастыря;

Арабские авторы VIII—IX веков в своих произведениях также упоминают о

христианах, живших в Бухаре, Самарканде и Семиречье. О существовании в этих

областях христианских общин свидетельствуют и археологические находки —

христианские надписи на тюркском, согдийском и сирийском языках.



Священной книгой христиан является Библия,
которая состоит из двух частей. Ветхий завет —
священная книга последователей иудаизма и
Новый завет, излагающий важнейшие этапы
жизни создателя христианства — Иисуса Христа
и основные положения его учения. Новый завет
состоит из четырех Евангелий/Слово «еванге-
лие» в переводе с греческого означает
благовествование или Радостная весть.



Основные христианские идеи:

 Вера, что Бог един, но Он есть Троица, т. е. Бог имеет три 

«лица»: Отец, Сын и Святой Дух, которые образуют единого 

Бога, сотворившего Вселенную.

 Вера в искупительную жертву Иисуса Христа — второе лицо 

Троицы, Бог Сын — это и есть Иисус Христос. Он имеет 

одновременно две природы: Божественную и человеческую.

 Вера в Божественную благодать — таинственную силу, 

посылаемую Богом для освобождения человека от греха.

 Вера в посмертное воздаяние и загробную жизнь.

 Вера в существование добрых духов — ангелов и злых духов 

— бесов вместе с их повелителем Сатаной.



В 1054 г. христианство разделилось на 

римско-католическую и православную церкви. 
Православие и католицизм признают семь христианских 

таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причастие, брак, 

священство и елеосвящение. Источником вероучения является 

Библия. 

Различия: 

В православии нет единого главы, отсутствует представление о 

чистилище как месте временного помещения душ умерших, 

священство не дает обета безбрачия, как в католицизме;

во главе католической церкви стоит папа, избираемый пожизненно, 

центром римско-католической церкви является Ватикан —

государство, занимающее несколько кварталов в Риме.

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/pravoslavie.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/katolicizm.html


В XVI в. в Европе началась Реформация —

антикатолическое движение. В результате появился 

протестантизм.

Протестантизм имеет три основных 

течения: англиканство, 

кальвинизм и лютеранство. Протестанты считают 

условием спасения христианина не формальное 

соблюдение обрядов, а его искреннюю личную веру в 

искупительную жертву Иисуса Христа. В их учении 

провозглашен принцип всеобщего священства, который 

означает, что каждый мирянин может проповедовать. 

Практически все протестантские конфессии сократили до 

минимума число таинств.

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/protestantizm.html

