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Макалада буддизмдин жаралышынан тартып анын 
Тхеравада жана Махаяна деп бөлүнүүсүнө, ал гана эмес 
анын дүйнөлүк диндердин бири болгонго чейинки мезгилдеги 
тарыхый жолу анализделет жана ачыкталат. Тхеравада 
жана Махаяна деген буддизмдин эки багыты ишенимдин 
жана практиканын бирдиктүү тутумун түзөөрлүгү туу-
ралуу тыянак жасалат. Биринчиси толугу менен кыштак-
тын жашоо тартиби менен алектенет, экинчисине болсо 
ушул аймакта өкүм сүргөн башка секталар менен агым-
дардан айырмалаган мүнөздүү белгилер таандык. 

Негизги сөздөр: Будда, буддизм, ишеним, дүйнө, адам, 
кыштак, ибадаткана, жашоо, бейиш, өлүм, секта, түзүм, 
багыт, күн, жакшылык, эмгек сиңирүү, күч-кубат. 

В статье раскрывается и анализируется истори-
ческий путь буддизма от периода его зарождения и до 
разделения буддизма на Тхераваду и Махаяну, вплоть до 
того, как он стал одной из мировых религий. Делается 
вывод о том, что два направления буддизма – Тхераваду и 
Махаяна составляют единую систему верований и прак-
тик. Первое полностью вовлечено в распорядок деревен-
ской жизни, а второму свойственны характерные черты, 
выделяющие его из других сект и течений, существующих в 
этой же местности. 

Ключевые слова: Будда, буддизм, вера, мир, человек, 
мирянин, деревня, монастырь, жизнь, рай, смерть, секта, 
структура, направление, день, благо, заслуга, могущество. 

The article reveals and analyzes the historical path of 
Buddhism from the period of its origin to the division of 
Buddhism into Theravada and Mahayana, until it became one of 
the world's religions. It is concluded that the two directions of 
Buddhism - Theravada and Mahayana constitute a unified 
system of beliefs and practices. The first is fully involved in the 
order of village life, and the second is characterized by charac-
teristic features that distinguish it from other sects and currents 
existing in the same area. 

Key words: Buddha, Buddhism, faith, peace, man, lay-
man, village, monastery, life, paradise, death, sect, structure, 
direction, day, blessing, merit, power. 

Заслуги создаются и разделяются с другими в 
ежедневных, периодических и особых обрядах, а 
также на годовых праздниках. Утренние и вечерние 
службы, во время которых происходят декламация и 
поклонение, совершаются в каждом монастыре, хра-
ме и доме. Помещая цветы, зажженные свечи и благо-
вония перед изображением Будды или каким-либо 
другим символом его присутствия, монахи хором чи-
тают священные тексты, а семья произносит молитву. 

Цветы, сейчас прекрасные, а через миг увядшие, 
напоминают тем, кто их поднес, о непостоянстве 
жизни; запах благовоний вызывает в их сознании сла-
достный запах нравственной добродетели, источае-
мый теми, кто всей душой предан Будде; пламя свечи 
символизирует просветление. 

Главный ежедневный обряд буддистов-мирян – 
подношение пищи. Миряне, принадлежащие к тради-
ции Тхеравады, подносят пищу монахам. В традиции 
Махаяны ее подносят Будде, и это часть утреннего 
или вечернего поклонения. В обоих случаях проис-
ходит приобщение к благим заслугам. 

Обряды «дня воздержания» [1] в монастырях 
Тхеравады предоставляют как мирянам, так и мона-
хам возможность оживить веру, дисциплину и пони-
мание, а также накопить заслуги и поделиться ими. В 
эти дни, дважды в месяц, монахи декламируют дис-
циплинарный устав и подтверждают свое послушание 
ему. В каждый из этих дней они преподают собрав-
шимся мирянам Восемь Заповедей (миряне повто-
ряют их вслед за монахами) и произносят проповедь 
Дхармы. Монахи кропят мирян водой, чтобы подели-
ться с ними своими благими заслугами; миряне льют 
наземь воду, чтобы поделиться этими заслугами с 
предками. 

Дзэнские монахи дважды в месяц собираются в 
зале Будды в своем главном храме и молятся за бла-
гополучие японского народа. Буддисты «Чистой 
Земли» [2] собираются в храме раз в неделю, чтобы 
восхвалить Амиду. 

Есть особые обряды, призванные ознаменовать, 
защитить и благословить важнейшие переходные мо-
менты жизни, такие, как появление на свет, дости-
жение совершеннолетия, женитьба, вселение в новый 
дом и смерть. Монахи руководят посвящениями, 
похоронными и поминальными обрядами. В тради-
ции Тхеравады посвящение – это обряд, знаменую-
щий достижение половой зрелости или совершенно-
летия. Монахи Тхеравады также руководят обрядами 
дня рождения и освящения нового жилища. Бывшие 
монахи – старейшины общины мирян – совершают 
обряды при рождении ребенка и бракосочетании. 

В японском буддизме «Чистой Земли» служи-
тель-мирянин руководит обрядами, совершаемыми 
при первом появлении ребенка в храме, при «конфир-
мации» подростков, достигших половой зрелости, и 
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возле смертного одра. Японские буддисты сочетаю-
тся браком в синтоистском святилище под руковод-
ством синтоистских служителей. 

Буддисты повсеместно отмечают Новый Год, а 
также день рождения, просветления и смерти Будды 
Начало нового года – это, как правило, время для того, 
чтобы «произвести учет» своей кармы, очиститься и 
преисполниться благих намерений. В общинах 
Тхеравады Новый Год празднуется в середине апреля 
по лунному календарю, праздник длится два или три 
дня. Миряне обычно совершают омовение изобра-
жений Будды и окропляют водой монахов и старей-
шин, выказывая почтение и произнося благие пожела-
ния Монахи благословляют мирян, и они совместно 
делятся заслугами с усопшими Новый Год начинается 
в наиболее подходящее время в конце сухого сезона, 
с началом новой жизни в природе Окропление водой 
– это не только способ почтить Будду, монахов, 
старейшин и усопших, но и средство вызвать обиль-
ный дождь и благополучие в ближайшем будущем В 
Таиланде, Лаосе и Кампучии миряне насыпают пес-
чаные холмики (ступы) в монастыре или на берегу 
реки Каждая песчинка символизирует дурное деяние, 
и поместить песчинки в монастыре или на берегу 
реки, откуда их смоет вода, – значит очиститься от 
них Буддисты Дзэн и «Чистой Земли» празднуют 
Новый Год по западному календарю В этот праздник 
дзэнские монахи публично читают объемистые тома 
священных сутр, тем самым источая очищающие и 
оживляющие звуковые волны ради блага всех живых 
существ Буддисты «Чистой Земли» дважды в день 
совершают особые храмовые службы, восхваляя 
Будду Амиду 

Буддисты Тхеравады празднуют рождение, 
просветление и смерть Будды в один и тот же день — 
в майское полнолуние (Вай-шакха) На Шри-Ланке это 
праздник огней, и дома, сады и улицы украшены 
фонарями В других странах, исповедующих буддизм 
Тхеравады, это не главный праздник, но если он 
приходится на «деньвоздержания», то это по меньшей 
мере повод для особых подношений пищи монахам и 
более чем обычного усердия в соблюдении нравст-
венных заповедей. 

Японские буддисты празднуют день рождения, 
смерти и просветления Будды в разные дни года: день 
рождения – 8 апреля, просветления – 8 декабря, а 
смерти – 15 февраля. День рождения Будды (Хана-
мацури) – это праздник цветов и время ритуального 
омовения изображений Будды. День просветления 
(Бодхи) и день смерти Будды (Нехан, т.е. «Нирвана») 
– это просто повод для особого поклонения. 

Буддисты Тхеравады отмечают начало и окон-
чание затворничества в сезон дождей, который обыч-
но совпадает с началом и окончанием дождливого 
времени года. Они завершают год праздником уро-
жая. Монахи Тхеравады начинают затворничество в 
сезон дождей в июньское или июльское полнолуние. 
Этот период – время относительной аскезы как для 
монахов, так и для мирян. 

Монахи остаются в монастыре, уделяя больше 
времени, чем обычно, занятиям и медитации. В общи-
не мирян в это время не совершается бракосочетаний, 
и не устраиваются публичные развлечения, миряне 
более усердны в соблюдении «дней воздержания» и в 
своих ежедневных подношениях пищи. «День воздер-
жания», которым открывается затворничество в сезон 
дождей – это повод для всей общины мирян совер-
шить подношение пищи и с большим рвением, чем 
обычно, провести целый день в монастыре, соблюдая 
монашеские заповеди. 

«День воздержания» в полнолуние, завершаю-
щий затворничество в сезон дождей, весьма походит 
на тот, которым этот период открывается – с той 
разницей, что монахи собираются в частном порядке 
и приглашают друг друга исповедоваться во всех 
нарушениях монашеского устава, совершенных за 
время затворничества. Настроение в этот «день воз-
держания» радостное – дожди закончились, монахи 
могут снова свободно передвигаться по округе, и 
начинаются публичные торжества. Следующий месяц 
(с середины октября до середины ноября) – это время 
праздника Катхина, подношения ткани, из Которой 
монахи изготавливают новые одеяния. Подношения в 
день Катхина обычно совершаются коллективно – 
всей деревней, мирянами, объединившимися для 
накопления благих заслуг, правительственной служ-
бой или работниками крупных коммерческих пред-
приятий. Обычно группа приближается к монастырю, 
следуя веселой процессией. По ее прибытии главный 
монах преподает мирянам Пять Заповедей, принимает 
ткань и заявляет о великой заслуге, доставляемой 
таким приношением. Монахи совместно читают 
благословляющий стих, а миряне разливают воду, 
символически передавая предкам часть этой заслуги. 

Буддисты Тхеравады почитают своих предков и 
передают им заслуги при каждом обряде накопления 
и разделения благих заслуг Японские буддисты воз-
дают особые почести своим предкам трижды в году: в 
дни весеннего и осеннего равноденствия в марте и 
сентябре и в месяц, длящийся с 15 июля по 15 августа. 
Праздники равноденствия, именуемые Хиган («Дру-
гой берег»), знаменуют время перехода в природе и 
потому предоставляют повод поразмыслить о тече-
нии времени и о продвижении существ к нирване – 
«другому берегу» [3]. 

Следует напомнить о том, что на уровне идеалов 
Тхеравада и Махаяна являются не двумя разными 
системами буддизма, а двумя равноправными воз-
можностями, или «колесницами», в рамках одной и 
той же системы. Исторически сложилось так, что обе 
эти традиции сосуществовали в Индии со времени их 
возникновения до конца XII в. Оба направления вдох-
новляются Тремя Сокровищами – Буддой, Дхармой и 
Сангхой, и оба почитают эти Сокровища на двух 
уровнях: как проводников к самосовершенствованию 
и как могущество заслуг, доступное для других. Если 
мы рассмотрим Махаяну как целое, представленную, 
с одной стороны, сектой Дзэн, а с другой – сектой 
«Чистой Земли», то можем увидеть, что и Тхеравада 
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и Махаяна предоставляют возможность для накопле-
ния благих заслуг как путем монашеской самодис-
циплины, так и упованием на благие заслуги других. 

В буддизме Тхеравады важны оба этих аспекта, 
находящиеся в отношениях взаимосвязанности. В 
буддизме Махаяны каждая секта делает особый упор 
на одном из этих аспектов. Развившееся в Махаяне 
верование в совершенных небесных будд и 
бодхисаттв устранило необходимость полагаться на 
несовершенную Сангху, суетную и приземленную, и 
таким образом стал складываться буддизм для мирян, 
основанный на преданном поклонении и не завися-
щий от Сангхи. Несмотря на это, не все буддисты 
Махаяны отказались от медитации и монашеской 
жизни, как это видно на примере секты Дзэн. 

История буддизма, начинается со времени 
рождения и жизни вдохновенного основателя этой 
религии и его учеников и далее проходит через эпоху 
разделения буддизма на Тхераваду и Махаяну и 
распространения Учения по всей Азии, вплоть до 
того, как он стал одной из мировых религий. Истолко-
вав некоторые авторитетные тексты и изложив осно-
вы буддийского знания, как оно формулируется и 
практикуется в различных странах мира, пришли к 
выводу, что Тхеравада и Махаяна составляют единую 
систему верований и практик. 

Но этого обобщенного буддизма как такового 
никогда не существовало и не существует сейчас. Это 
всего лишь общие указания или структура, с помо-
щью которой мы можем понять живой буддизм как 
многообразие традиций, существующее в отдельных 
культурных областях. Когда система ценностей, пред-
ставляющая собой продукт того или иного времени и 
места, распространяется на области с иной культурой, 
она вступает во взаимодействие с существующими 

там верованиями и моделями поведения, с социаль-
ной системой, а также с климатическими и географи-
ческими условиями данной области. Учение Будды 
было впервые провозглашено и признано в контексте 
условий, существовавших в Индии около 500 г. до н.э. 
В разные эпохи в определенных местностях оно пре-
терпевало различные преобразования, применяясь к 
непрерывно изменяющейся цивилизации. Перенесен-
ное в другие части Азии на определенной стадии раз-
вития индийского общества, оно опять видоизмени-
лось, приспосабливаясь к природной и культурной 
среде этих районов. 

Теперь стоит задача – придать буддизму живую 
конкретность на примерах жизни буддистов отдель-
ных культурных областей. Для этого надо рассмо-
треть два направления азиатского буддизма – Тхера-
ваду и Махаяну, первое из которых полностью 
вовлечено в распорядок деревенской жизни, а второ-
му свойственны характерные черты, выделяющие его 
из других сект, существующих в той же местности. 
Эти примеры – деревенская Тхеравада в Таиланде и 
монастырский Дзэн в Японии – призваны дать нам 
почувствовать всю широту практикуемого буддизма, 
а также особенности этих двух направлений. Практи-
ческий буддизм делает упор на два аспекта: самодис-
циплину и приобщение к могуществу других. 

Каждая из разновидностей буддизма ставит во 
главу угла тот или иной из этих аспектов. В случае с 
деревенской Тхеравадой это приобщение к могу-
ществу и заслугам других, а в случае с монастырской 
сектой Дзэн – самодисциплина. 
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