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утвердит их как личность, тем самым превращая всю свою жизнь в бес-
конечную цепочку выборов и соответственно бесконечного личностно-
го роста. Положение человечества, как это виделось Сартру, абсурдно 
и гротескно, но люди все-таки в силах достигнуть чистоты, величия и 
доблести. 

Несмотря на то, что категория отчаяния вводится всеми филосо-
фами-экзистенциалистами, наибольшее отчаяние чувствуется в работах 
А. Камю [3]. Мир, в котором живет человек, по мнению Камю, абсур-
ден. Чувство абсурда порождается скукой. Скука является результатом 
машинальной жизни, но она же приводит в движение сознание. Скука 
пробуждает сознание и провоцирует дальнейшее: либо бессознательное 
возвращение в привычную колею, либо окончательное пробуждение. 
Таким образом, только благодаря скуке, имеющей в своей основе страх, 
по Камю, обеспечивается действительное восхождение человека к до-
стойному бытию.

Значит, страх потрясает человека во всех его жизненных отношени-
ях. Он необходим для того, чтобы вытянуть человека из размеренного, 
бездумного проживания жизни. Страх убирает все несущественное и 
временное; он отвлекает человека от всего неважного. И в этот момент 
проявляется истинное понимание действительности.
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Языческое обрядоверие в православии
Язычество плавно влилось в христианство, в результате трансфор-

мации появилось русское православие. Произошел синтез двух куль-
тур, когда новая вера включила в себя артефакты прежней, что вполне 
ужилось на Руси, но не могло получить одобрения со стороны ортодок-
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сального христианства. Именно благодаря синтезу мы имеем то, что в 
других ветвях христианства отсутствует – почитание икон, почитание 
святых мощей, почитание святых источников, даже языческое почита-
ние камней, связанных со святыми, языческие праздники в новой трак-
товке и многое другое. Также следует учитывать, что сами христиан-
ские правовые и моральные предписания входили в народное сознание 
очень медленно. 

Языческое и христианское мировоззрения тождественны в вопро-
сах поклонения образам святых и уважения икон, обращения к духам и 
заклинания святых, веры в сверхчеловеческие возможности волхвов и 
колдунов и наделения «божественной благодатью» священников, уве-
ренности в чудодейственности языческих фетишей и надежды на спа-
сительную силу креста. Нередко новые христианские храмы строились 
на тех же местах, где были капища и святилища, где стояли идолы или 
языческие храмы, что повлияло на характер проведения христианских 
таинств и форму служения, а также архитектуру и т.д. Долгое время в 
деревнях жили тремя календарями: первый – природный, земледель-
ческий, второй – языческий тоже соотносился с явлениями природы, 
третий, самый поздний календарь – христианский, православный. Это 
отразилось и на народных праздниках. 

Некоторые празднества в России переименовывались на христиан-
ский манер, сохраняя прежнее значение: «медовый спас» (освящение 
меда и злаков) сохранился в изначальном значении. На «яблочный спас» 
при сохранении ритуала освящения яблок, символизирующего преобра-
жение природы, наложился и христианский образ «Преображение Бого-
человека». Праздник «Покрова Богородицы» вытеснил отмечавшийся в 
этот день (1 окт. ст.) в России «Покров бога Крышеня». Значимость это-
го праздника связана с представлением о покровительстве. Так же, на-
пример, на Рождество праздновали Коляду – воскрешение Бога Солнца. 
Праздновали встречу зимы – Коляду и проводы или, другими словами, 
Масленицу, которая изначально являлась языческим праздником, прохо-
дили проводы зимы и встреча весны. В христианской традиции она ста-
ла предвестницей Великого поста перед Пасхой. Каждый день недели в 
этот праздник имел свое значение. В воскресенье проходили проводы 
Масленицы, или прощенный день, который мы можем наблюдать и сей-
час. Изначально в конце праздника сжигали чучело богини зимы – Ма-
рены, в последующем олицетворение чучело богиней ушло. Масленица, 
являясь по факту языческим праздником, оканчивается христианским 
Великим Постом. Впоследствии Церковь смирилась с празднованием 
Масленичной недели по языческим традициям, перенеся празднество 
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Масленицы на христианский календарь, хотя сам его ход лишен христи-
анской интерпретации. Праздник Ивана Купалы, также отмечающийся 
в языческой традиции, приходится на время летнего солнцестояния – 
24 июня, канун христианского праздника рождества Иоанна Предтечи. 
Впоследствии два этих праздника также слились в один, а культ Купалы 
синкретизировался с культом Иоанна Крестителя, который тоже связы-
вался у славян с магической силой воды. Приход весны приветствовали 
весенними песнями и игрищами, в которых прославляли солнце и про-
буждение природы. Великдень – день хвалы животворному солнцу, день 
благодарности небесным богам, особенно верховному богу неба – Сва-
рогу и солнцу – Даждьбогу, что находится в этом небе, день надежды на 
добро, здоровье, на полную радостную жизнь в новом году. Поэтому не 
случайно в дохристианские времена и период Киевской Руси новый год 
начинался не в январе, а в марте, в день весеннего равноденствия, а с Х 
до начала ХVIII в. – 1 марта. С укоренением распространения христи-
анства на русских землях народная обрядность Великдня приобретает 
черты обрядности пасхальной. Поклонение небу и солнцу сменяется по-
клонением триединому. А на время Великдня накладывается праздник 
христианской Пасхи, когда празднуется воскресение Иисуса Христа. 
Еще одним фактом, подтверждающим слияние христианских и языче-
ских традиций, является то, что осенний праздник урожая объединял 
в себе празднование Рождества Богородицы в сентябре с почитанием 
Рода и Рожаниц. Во времена двоеверия, когда давним языческим богам 
молились тайно, Рода и Рожаниц почитали открыто и зачастую при уча-
стии христианских священников.
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Представления о карме 
в древнеиндийской философии и культуре

Индия всегда обладала богатой культурой и наследием. В культур-
ном отношении Индия всегда была едина, ее люди, принадлежащие к 
разным расам, говорящие на разных языках, исповедующие разные ре-
лигии, следуя различным социальным путям, последовательно призна-
вали духовные и этические ценности в поведении человека.

Индийцы всегда чтили людей-миротворцев, религиозных учите-
лей, ученых, философов и дальновидных государственных деятелей, 


