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и развивались не как изолированные друг от друга группировки, а как 
сообщества, взаимосвязанные и дополняющие друг друга, взаимопро-
никаемые и не имеющие четко установленных границ. 

Вероубеждение четырех имамов – Абу Ханифы, Малика, аш-
Шафии и Ахмада – соответствует тому, что изложено в Коране и Сунне. 
Между этими имамами нет никаких разногласий по вопросам основ ре-
лигии. 
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Трудности понятия Бога в буддизме

Буддизм является одной из трех мировых религий. В настоящее 
время насчитывается около 780 миллионов буддистов по всему миру. 
Большинство последователей данной религии проживают в странах 
Азии – Непале, Тибете, Южной Корее, Японии и т.д. Наибольшее рас-
пространение данная религия получила в Индии.

Одно из сказаний гласит, что две с половиной тысячи лет назад на 
территории Индии мудрец Будда Шакьямуни основал новую религию – 
буддизм. Именно в Индии расположено большинство мест паломниче-
ства, среди которых: храм Махабодхи в Бодх-Гае, город Сарнатх, город 
Кушинагар и многие другие. Хотя буддизм начинает свое исчисление с 
года смерти Будды, невозможно точно определить период его жизни. По 
традиции школы тхеравада, которая является самой старой, годы жиз-
ни Будды – 624-544 до нашей эры. Некоторые направления относят его 
жизнь к 488-368 годам до нашей эры. Основными принципами буддизма 
являются так называемые «Четыре Благородные Истины»: мир полон 
боли и страдания, соединение с миром приносит боль, страдание исчез-
нет, если человек избавится от абсолютно всех желаний, истребление 
всех своих желаний. В традиционном буддизме человек является не-
вольным исполнителем всеобщего мирового закона – Дхармы. Данный 
закон существует не для человека, но реализуется и постигается именно 
в нем. Однако именно человек, совершая добрые и дурные поступки, 
приводит в действие некий этический механизм, который лежит в осно-
ве мироздания. С точки зрения буддизма, человеческая жизнь – это не 
бесценный дар, как в христианстве, а всего лишь один из циклов в цепи 
перерождения.
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Согласно легенде, Бодхисаттва, выбрав царицу Майю в роли своей 
земной матери, во время ее сна проник ей в левый бок. Спустя время 
Майя родила сына. Он вырос и однажды погрузился в медитацию, в 
результате которой ему была открыта тайна того, что он станет Буддой. 
После этого, покинув родной дом, он погрузился в аскетизм, а после – в 
глубокую медитацию, в результате которой он стал Буддой – Просвет-
ленным. Так Будда Шакьямуни достиг Нирваны, в результате чего он 
понял, что спасся. После данного события он начал проповедовать свое 
учение.

Исходя из данной легенды, становится очевидным то, что Будда 
не является богом, а является основателем данной религии, великим 
аскетом, как считают и последователи тхеравады. Если рассматривать 
буддизм в сравнении с христианством, то Иисус Христос, как основа-
тель своей религии, учил, что является истинным путем, а не просто 
«проводником»: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только через Меня» [1]. Последователи же 
махаяны рассматривают Будду как воплощение Дхармакаи, явившееся в 
мир для блага всех живых существ, а не просто как обычного человека. 

Буддисты не верят в существование бога-творца, но они не отрица-
ют такое понятие, как «дэва», которые являются обитателями высших 
миров, но, подобно людям, они считаются претерпевающими страдания 
и не являются мудрее людей. Их можно отнести к «людям» из другой 
реальности. Будда часто изображается учителем дэв и превосходит их. 
В связи с этим возникает вопрос существования в буддизме бога-творца. 

Отрицание идеи бога-творца является основным различием между 
буддизмом и теистическими религиями. В связи с этим, буддизм часто 
признают как философию, нежели как религию. От православной веры 
не останется ничего, если убрать из него веру в Бога, точно так же и 
от буддистского мировоззрения не останется ничего, если попытаться 
внести в него веру в единого бога-творца. Будда отвергал идею созда-
теля, отказывался подтверждать любые точки зрения по вопросу сотво-
рения мира и констатировал бесполезность вопросов о происхождении 
мира. Некоторые люди, верующие в бога-творца, начиная практиковать 
буддийскую медитацию, полагают, что понятие божества не является 
несовместимым с буддизмом, но мастера буддийской медитации счи-
тают теизм препятствием на пути достижения нирваны – высшей цели 
буддийской практики.

Таким образом, в отличие от теистических религий, буддизм пол-
ностью отрицает идею бога-творца, являясь в большей степени фило-
софским учением. Бог-творец служит препятствием для достижения 
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нирваны, в связи с этим даже не рассматривается в данной религии. Но, 
несмотря на это, буддизм распространен по всему земному шару и, яв-
ляясь одной из трех мировых религий, имеет очень большое число по-
следователей. 
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