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СЕКТОВЕДЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о совместимости традиции "Международной федерации таэквондо"
с исповеданием Православия
Выдано: Общественному объединению "Белорусская республиканская организация таэквондо" (зарегистрирована решением Минюста Республики Беларусь от 23.02.2016; УНП:
805003247). Ассоциирована с International Taekwon-do Federation (ITF).

Поставленные вопросы:
1. Совместима ли философия Таэквондо с исповеданием Православия?
2. Совместима ли символика Таэквондо с исповеданием Православия?
3. Совместимы ли ритуалы и практика Таэквондо с исповеданием Православия?

Материалы для анализа:
1. Чхве Хон Хи, "Энциклопедия таэквон-до" (в 15 томах): русское и английское издания
(скан-версии).
2. Официальный сайт International Taekwon-do Federation (ITF) — http://
www.taekwondoitf.org; официальный сайт ITF в США — http://www.itf-usa.org .
3. Официальный сайт ОО "Белорусская республиканская организация таэквондо" (БРОТ)
— www.tkd.by ; сайт клуба "Каскад" — http://taekwon-do.by .
4. Сайт http://taekwondo.wikia.com .
5. Практика изучалась на примере работы клуба "Каскад", входящего в ОО "БРОТ".

Историческая справка
Таэквондо — система рукопашного боя, возникшая после второй мировой войны на территории Южной Кореи.
Международная федерация таэквондо (МТФ) передает стиль "Чхан Хон", названный в
честь генерала южнокорейской армии Чхве Хона Хи (Choe Hong-hui), который глубоко переработал традиции предшествующих боевых искусств на основе научного подхода (физиологии,
биомеханики; основ военной тактики) с целью повышения эффективности в боевых условиях и
наиболее легкого усвоения при изучении большим количеством людей.
Технические и философские принципы таэквондо Чхве Хон Хи изложил в "Энциклопедии
таэквондо", которая является базовым первоисточником по ортодоксальному "Чхан Хон".
В 1966 году генералом основана Международная федерация таэквондо со штаб-квартирой в Сеуле (Южная Корея). Однако по политическим мотивам в 1972 году Чхве Хон Хи был
вынужден покинуть страну и перенести штаб-квартиру МТФ в Торонто (Канада). (В 1985 году
штаб-квартира перенесена в Вену (Австрия).) В ответ под нажимом правительства южнокорейская федерация таэквондо вышла из МТФ и создала "Всемирную федерацию таэквондо"
(ВТФ) как прямой конкурент МТФ.
Незадолго до смерти Чхве Хон Хи у него произошел конфликт с сыном Чхве Джуном Хва,
который надеялся, что помимо выборных процедур, заложенных в Уставе, унаследует власть в
Федерации. В результате сын был изгнан и вместе с несколькими единомышленниками создал
параллельную "Международную федерацию таэквондо".
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Еще один раскол произошел после кончины отца-основателя летом 2002 года. Игнорируя
демократические процедуры, заложенные Чхве Хоном Хи, на основе слухов об устном предсмертном пожелании Северокорейская федерация МТФ организовала чрезвычайный конгресс,
который назначил президентом МТФ Чана Уну. Насколько политизирована и лукава была позиция организаторов иллюстрирует рассказ президента Канадской Федерации Клинта Нормана,
который был обманом завлечен на Конгресс:
"Во-первых, я хотел бы, чтоб вы знали, что… я не извлеку никакую выгоду из того, что
я скажу, так как я не являюсь членом Совета Директоров.
Во-вторых, я бы хотел пояснить, что единственной целью моего визита в Корею было
участие в церемонии памяти, посвященной Генералу Чхве Хон Хи. Я не знал о каком-либо
Особом Конгрессе, и потом у меня не было мандата, чтобы официально выражать какоелибо мнение членов Федерации Канады.
В Корее мой переводчик и один из северокорейских Мастеров подошли ко мне перед церемонией и попросили подписать прошение о созыве Особого Конгресса. Я отказался, сказав, что мое дело - это участие в церемонии памяти Генерала Чхве. К представителям
других стран, также, подходили. Они были довольно настойчивы; я не изменил своего решения.
В день проведения памятной церемонии, посвященной Генералу Чхве, нас доставили на
могилу Генерала Чхве. Через короткий промежуток времени нас привезли во дворец таэквондо, где нам показали запись похорон Генерала Чхве. На стене висела очень большая табличка, на которой было написано "100-й день памяти Генерала Чхве". После показа видеозаписи похорон Генерала Чхве, нас проводили в следующую комнату, где можно было перекусить. Когда я возвращался в автобус, для отъезда в гостиницу, меня попросили вернуться
в главный конференц-зал на Особое собрание Конгресса. Я очень удивился, увидев, что табличка с надписью "100-й день памяти Генерала Чоя" была заменена на новую, с надписью
"Особое собрание Конгресса". Как северокорейские представители могли знать заранее,
что состоится подобного рода заседание?
Собрание проводил Гранд Мастер Ри Ки Ха. Всем присутствующим раздали наушники,
так как все говорилось по-корейски. Мастер Леон Вай Мен выступил от имени Консультационного Совета, упомянув, что данное собрание не отвечает требованиям Конституции
МТФ.
Шел перевод, когда в комнату вошел г-н Чан Ун, и в этот решающий момент мой пере вод остановился. Я подумал, что Гранд Мастер Ри представляет его, и мы все встали и
приветствовали его аплодисментами. Я понятия не имел, что он (Гранд Мастер Ри) выдвигает его кандидатуру (Чана Уна) в качестве Президента МТФ. Голосования не было, так
как при принятии такого важного решения не была соблюдена должная процедура.
По моему мнению, люди, которые присутствовали на церемонии памяти, приехали
только по этой причине и официально не представляли свои страны. Я являюсь одним из
официальных представителей Канадской Федерации МТФ, и понимаю свою ответственность перед членами нашей Федерации. Поэтому, я не выразил свое мнение от имени Канадской Федерации, не проконсультировавшись предварительно с исполнительным советом Федерации.
Мое внимание, также, привлек тот факт, что Северная Корея оплатила авиабилеты
представителей других стран. Для сведения: Корея не оплачивала мой билет." (Из доклада
на Информационном собрании МТФ в Пуэрто-Рико, 8 декабря 2002 года)
Так появилась вторая "раскольничья" организация с именем "Международная федерация
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таэквондо", которая находится под эгидой правительства Северной Кореи.
Между тем, законно принявший пост и.о. президента МТФ первый вице-президент Рассел
МакЛилан занял твердую позицию защитника Устава МТФ.
"Уважаемые члены МТФ,
Я не знаю, почему Генерал Чхве попросил меня стать Первым Вице-президентом в январе 2002 года. Но я знаю, что Генерал Чхве знал Устав МТФ, и что, если что-нибудь
произойдет с ним, и он будет недееспособен, я заменю его в качестве Президента . Генерал
Чхве всегда верил в законный образ избрания кандидатов на посты в МТФ. Он лично выступал за выборы каждые шесть лет. Он также должно быть знал в январе 2002 года, что у
него проблемы со здоровьем, так как многие из нас узнали об этом в феврале 2002 года. Мы
должны следовать Уставу. Если мы не относимся с должным уважением к выборам Президента, как может каждый из членов МТФ чувствовать себя защищенным, опираясь на поддержку Устава, при возникновении необходимости?! Я не возражаю против того, чтобы г-н
Чан Ун стал Президентом МТФ, но я настаиваю на том, чтобы он, или кто-либо еще, был
избран демократическим путем.
В середине ноября 2002 года я приехал в Вену на встречу с г-ном Чаном Уном. Он созвал так называемое "собрание Совета Директоров" МТФ. Собрание было незаконным, и я
не присутствовал на нем. Несмотря на это, я дважды встречался с г-ном Чаном Уном в надежде, что мы сможем сотрудничать, управляя МТФ до июньских выборов в Варшаве.
Отдавая дань памяти Генералу Чхве, и уважая интересы г-жи Чхве, я надеялся, можно будет что-нибудь сделать. Я сказал г-ну Чану Уну, что являюсь Президентом согласно Уставу, и что ничто не может изменить этого. Я также сказал ему, что я могу отступить и
дать ему возможность управлять МТФ до Конгресса в Польше, но я должен быть удовлетворен определенными предварительными условиями.
Во время наших двух встреч с г-ном Чаном Уном, мне не было сказано, что во время его
незаконного собрания Совета Директоров, присутствующие лица, по его требованию,
освободили Мастера МакКаллама с занимаемой должности Генерального Секретаря и перенесли июньский Чемпионат Мира из Польши в Северную Корею. Последнее не могло быть
сделано даже законным собранием Совета Директоров (которым упомянутое собрание
даже не являлось), так как это было решение Конгресса.
Г-н Чан Ун сделал теперь невозможным свое избрание на выборах в Варшаве, так как
он возглавляет другую группу, которая будет проводить Чемпионат Мира в Северной Корее.
Теперь он не может быть выбран на должность Президента демократическим путем,
так как любые попытки примирить его с МТФ окажутся напрасной тратой времени. Мы будем развивать МТФ без г-на Чана Уна и Северной Кореи, а также других членов, которые
хотят к ним присоединиться. Мы в МТФ продолжим развитие нашей организации по демократическому пути, свободному от политического вмешательства…" (Из доклада и.о. Президента МТФ Рассела МакЛилана на Информационном собрании МТФ в Пуэрто-Рико, 8 декабря 2002 года)
МакЛилан довел Федерацию до предусмотренной уставом процедуры выборов. На них
главой МТФ был избран Трэн Трю Кван. С 2011 года президентом ортодоксальной МТФ является гроссмейстер Пабло Трайтенберг (переизбран в 2015 году).
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Этот документ посвящен анализу "Международной федерации таэквондо", возглавляемой
Пабло Трайтенбергом, которая сохранила законную преемственность, ортодоксальную философию, практику и традиции, заложенные Чхве Хоном Хи. О чем и сообщается на официальном сайте Федерации:
"Практики таэквондо признают, что они навсегда являются учениками нашего основателя, генерала Чхве Хона Хи. МФТ и ее дочерние организации будут укреплять и продвигать наследие генерала Чхве, как это описано в его "Энциклопедии таэквондо", в частности, двадцать четыре паттерна и философию".

1. Совместима ли философия Таэквондо с исповеданием Православия?
Согласно самоописанию таэквондо это: 1) мастерство самообороны и спорт, 2) искусство,
3) образ жизни. Также "Энциклопедия таэквондо" упоминает концепцию "инь-ян"-пандуализма
(4), которая часто подвергается критике христианскими авторами за возможность обоснования
нравственного релятивизма.
1.1 Философия таэквондо настаивает на том, чтобы использовать боевые приемы только
в исключительных случаях и только в благородных целях. Отец-основатель ставит в пример
благородных древнекорейских воинов и подчеркивает, что Корея никогда не вела завоевательных войн. Большинство тулей (комплексов приемов) начинается с защиты в знак того, что таэквондо это инструмент защиты, а не агрессии. Чхве Хон Хи также настаивает, чтобы таэквондо
держалось вне политики и не становилось орудием достижения корыстных целей. Напротив,
навыки таэквондина должны использоваться для защиты слабых и для отстаивания справедливости.
Официальная позиция Православной Церкви по вопросу войны и мира сформулирована
на Архиерейском соборе 2000 года:
"Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь
причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова
Христа: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"
(Ин.15:13)." (Основы социальной концепции РПЦ)
Таким образом, христианское понимание воинского долга и философия воинского призвания таэквондина совпадают.
1.2 Философия таэквондо как искусства выражается в эстетически выверенном, гармоничном исполнении приемов и тулей. Это демонстрирует убежденность, что Мир изначально сотворен гармоничным и добрым, а зло — привнесенный элемент дисгармонии в задумку Дао,
Бога о Мире. В неокофуцианстве (под влиянием которого, по всей видимости, находился Чхве
Хон Хи), оно трактуется как нарушение закона, установленного Дао, — ли. В прочтении христиан — нарушение законов и заповедей Божиих.
Таэквондин, как и христианин, призван быть стражем Божественной задумки о Мире, стремиться к восстановлению Божественной гармонии (любви, милосердия в межличностном пространстве и справедливости — в общественном) насколько это в его силах.
Интуиция о взаимосвязи эстетически прекрасного, гармоничного и нравственно доброго
присуща и православному сознанию.
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"Некоторые подвижники во главе со св. Василием Великим определяют еще добродетель как некую "красоту", нечто "прекрасное", "художество", "соразмерность" во всем, "средину", в противоположность пороку, который есть безобразие, неумеренность, излишество" (Епископ Варнава (Беляев), Основы искусства святости, Т. 3, гл. 2).
1.3 Философия таэквондо как образа жизни символически отображена в названии. Хотя в
русскоязычных материалах БРОТ принято заимствованное с английского кальковое написание
"таэквондо" (англ.: taekwondo), более близко к аутентичному звучанию альтернативное словарное правописание: "тхэквондо". Оно состоит из трех корейских лексем: "тхэ" — топтать, нога;
"квон" — кулак; "до" (корейское произношение китайского "дао") — путь, искусство. Буквально
это можно перевести как "искусство/путь ноги и руки".
Однако в философии таэквондо "до" это отсылка к древнекитайскому понятию "дао", близкому коннотациям, которые в христианском богословии закреплены за термином "логос" (см.
подробнее: Иеромонах Дамаскин (Христенсен), Христос — Вечное Дао). Поэтому Евангелие от
Иоанна на китайском начинается так: "В начале было Дао".
Как вытекает из исследованных материалов, смысловой философский перевод "таэквондо" может быть предложен следующий: "искусство жизни в соответствии с законом Дао (с Божественными заповедями)", или "путь праведности".
Анализ материалов показал, что философия таэквондо не имеет конкретного религиознофилософского содержания, чужда поклонению каким-либо богам и духам, работе с мистическими энергиями и других элементов, не совместимых с исповеданием христианства.
Очевидно, что отец-основатель вдохновлялся даосскими и конфуцианскими источниками.
Но все, что требуется от таэквондинов это разделять убеждение, что именно нравственное добро естественно, соприродно человеку. А зло является привнесенным, противоестественным.
Поэтому таэквондин обязан жить по совести и, как минимум, исполнять нравственно-этические
нормы, обозначенные отцом-основателем.
Фактически они повторяют базовые нравственные нормы православной этики. В том числе, этики двойных стандартов: строгость к себе при снисхождении к другим; вежливое, учтивое
обращение со слабыми, низшими по положению, и мужественное, прямое, бесстрашное отстаивание справедливости, правды перед лицом сильных, высших по положению.
Вопрос соотношения духовного и материального в жизни человека философия таэквондо
решает следующим образом:
"К сожалению, человек слишком часто уделяет чрезмерное внимание своему положению
в мире, которое, в лучшем случае, временно, так как дается людьми и может быть ими
легко отнято. С другой стороны, то, что дано Небесами -- вечно. Это не значит, что мы
призываем отрицать все мирское. Мы лишь стремимся сохранить разумный баланс, чтобы
достоинства, которые дает социальное положение, служили базой для правильного использования духовных начал...
Тот, кто удовлетворен тем, что имеет -- самый богатый человек в мире. С другой
стороны, если человек имеет все, и даже больше, он все равно может быть бедным...
Есть доля истины в старой мудрости, что истинно хороший человек не может быть
богатым, а богатый не может быть хорошим. Древние говорили, что корень всех неудач в
постоянной неуовлетворенности материальным положением. Для достижения удовлетворенности и духовного роста нет средства лучше постоянного развития щедрости души."
("Энциклопдения таэквондо")
ИП Нагорный О.Г. УНП:192947769

5

+375 (29) 779-18-04

info@sekty.by

Это рассуждение вполне отражает православное осмысление евангельских притч о безрассудном богаче (Лук. 12:16—21), верблюде в игольном ушке (Матф. 19:23—26) и собирании
нетленного сокровища (Матф. 6:19—21).
В целом можно заключить, что философия таэквондо сводится к требованию следовать
нравственно-этическому кодексу, который совпадает с этическим кодексом православного христианина.
Недостатком ее является декларативный характер, отсутствие системы внутренней духовной работы. Отчасти это компенсируется спортивной дисциплиной, "автоматически" развивающей силу воли, мужество, настойчивость, почтительность к старшим. Восполнение остального
православный найдет в святоотеческой системе аскезы. Это преимущество позволяет православному, совершенствуя себя в качестве воина Христа (2Тим. 2:3), одновременно лучше соответствовать нравственно-этической философии таэквондо нежели те, кто не имеет арсенала
для ведения внутренней духовной брани.
1.4 В "Энциклопедии таэквондо" концепция "инь-ян"-дуализма служит иллюстрацией, призванной подтвердить тезис об осмысленности Мироздания. Для европейского читателя такой
аргумент выглядит натянутым, но посвященный в философию даосизма и конфуцианства понимает, что этот концепт объясняет как работает "дао".
Хотя неоконфуцианство ушло от физической проекции "инь-ян"-дуализма (все-таки холод
это не самостоятельное физическое явление, а отсутствие тепловой энергии; как и тьма не
самостоятельный феномен физической реальности, но отсутствие света), но в онтологическиконцептуальном плане сохранило убежденность, что диалектическое взаимодействие противоположностей создает все многообразие мира и его правильное (соответствующее законам дао)
функционирование.
При этом ни "инь", ни "ян" не отождествляется с нравственным добром или злом. Добро
это гармоничное взаимодействие "инь" и "ян", а зло это нарушение ли: нарушение установленных дао порядков. Поэтому Чхве Хон Хи настаивает на том, что природа человека изначально
добра и духовный рост таэквондина является возвращением к собственной изначальной природе.
Схожие представления разделяет христианская философия и святоотеческая православная мысль. Так, христианские философы (из православных можем привести в пример диалектика Алексея Лосева, который тайно принял монашеский постриг с именем Андроник) подтвердили, что онтологическая структура мира диалектична и определяется единством и борьбой противоположностей.
В тоже время зло не имеет самостоятельного сущностного статуса, но является лишь
недостатком или отсутствием добра. "Для отцов зло действительно есть недостаток, порок, не-совершенство; не какая-то природа, а то, чего природе недостает, чтобы быть совершенной. В аспекте сущностном отцы считают, что зла не существует, что оно есть
только лишение бытия". (Лосский Вл. Н., Догматическое богословие)
В практической плоскости Чхве Хон Хи определяет путь добродетели как путь гармонии,
что в переводе с неоконфуцианского арго означает соблюдение баланса между крайностями
противоположностей. В практике православной аскетики этот принцип избегания крайностей
известен под именем царского или срединного пути:
"Царский путь – это умеренные подвиги, умеренная жизнь и чистая совесть...
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Человеку необходимо опасаться того, чтобы не уклониться налево, то есть на прелести греховные; не уклониться и направо, то есть на излишние крайне суровые подвиги, и не
прийти к гордости." (Свт. Дмитрий Ростовский)
"Есть разные призвания и разные подвиги. И на любом пути – свои соблазны и свои
крайности. И правило "царского пути" должно быть правилом жизни каждого православного
человека, борющегося по мере своих сил со страстями и стремящегося преуспеть в деле
спасения". (Митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков), В стремлении к Идеалу
избегай крайностей)
Таким образом, интерпретация "инь-ян"-дуализма в философии таэквондо не приводит к
оценке зла и добра как равнозначных, равновеликих, равночестных начал и, как следствие, к
нравственному релятивизму. Это учение вообще не входит в состав обязательно принимаемых
таэквондинами "догматов", но занимает то же место иллюстрационного материала, какое в
"Точном изложении Православной веры" преподобного Иоанна Дамаскина занимают устаревшие на сегодня натурфилософские концепции его времени. А философские следствия из этой
иллюстрации, которые обязательны для исповедания таэквондина, повторяют тезисы православного учения об изначально благой природе творения, которая испорчена грехом подобно
тому, как тело испорчено болезнью. И христианин, и таэквондин призваны через упражнение в
добродетели и избегании зла возвращать себя и мир к богоданной природе.
Учение философии таэквондо о необходимости искать баланс между крайностями, гармонию, соблюдать умеренность, как и учение о царском, срединном пути в Православии, помогают избегать феномена черно-белого, поляризованного мышления, которое в сектоведении иногда называют "сектантским мышлением", поскольку оно поддерживается идеологией многих
сект и культов и является одним из источников их деструктивности.

2. Совместима ли символика Таэквондо с исповеданием Православия?
2.1 Логотип МТФ представляет из себя кулак, составленный из отдельных разноцветных
полос, представляющих принятую систему цветов поясов. Это символизирует единство и силу,
которую вместе образуют все члены Федерации.
2.2 Символика поясов носит не религиозный, но образно-поэтический характер и выражает рост таэквондина. В частности (для иллюстрации):
Белый пояс – "цвет снега, цвет рождения жизни, цвет начала нового года, цвет чистого листа, на котором еще только предстоит написать первые строки таэквондо".
Красный пояс – "цвет спелости плодов и зрелости знания, цвет осени — времени сбора
урожая и подведения итогов; обладатель красного пояса должен посмотреть на пройденный
путь и определить новые цели и новые задачи".
Черный пояс – "цвет мудрости; черный цвет объединяет в себе все цвета спектра — он
постиг все ступени таэквондо, прошел все стадии от белого до красного; обладатель черного
пояса — боец постигший технику, мораль, культуру и этикет таэквондо". (Символика цветов пояса цит. по мат. сайта БРОТ)
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2.3 После обретения черного пояса рост продолжается в рамках 9 данов, условно разделенных на три триады. Такое количество данов и их деление вдохновлено восточной символикой, связанной с цифрами 3 и 9. Китайский иероглиф, передающий 3, выражает полноту бытия:
мир нижний, вещественный; мир срединный (мир человека, социума) и мир высший, небесный,
духовный. Схожее написание имеет иероглиф "царь". Число 9 это 3 взятое три раза. Поэтому
число 9 Чхве Хон Хи трактует как "высшее из высших", и, соответственно, 9-ый дан – высший
дан в высшей триаде данов.
Любопытно, что в христианстве 3-ка это символ Триединого Бога, а 9-ка символизирует
всесовершенство Божие. Между тем, духовно-нравственная задача христианина – богоуподобление (Мф. 5:48), то есть стремление к совершенству Божию, что на языке числового символизма читается как стремление к 9-тке.
Также православный таэквондин может для себя найти некоторое символическое подобие
9-ти данам в трех триадах иерархии ангельского мира. И напомнить себе таким образом, что
призван к ангелоподобной чистоте жизни. Примечательно, что в контексте символики храмового богослужения миряне представляют собой литургические иконы ангелов: "Иже херувимы
тайно образующе..." ("Те, кто собой таинственно изображает херувимов...")
2.4 Символическое значение имеет одежда таэквондина: тобок (вар.: добок; "до" – путь +
"бок" – одежда = "одежда путника", или "одежда для пути").
Нижняя часть (штаны) отображает прямоугольник и символизирует землю, вещественное
начало. (В православной иконописи у прямоугольных форм схожее значение.)
Верхняя часть (куртка) отображает треугольник и символизирует небо, духовное начало.
(В христианстве равносторонний треугольник символизирует Триипостасного Единого Бога.)
Повязанный пояс отображает круг и символизирует самого человека, который является
связующим началом между небом (духовным миром) и землей (материально-чувственным
миром).
В целом тобок символически выражает антропологический принцип по которому человек
это малая модель Мироздания. "Человек есть сумма Мира, сокращенный конспект его; Мир
есть раскрытие Человека, проекция его. Эта мысль о Человеке, как микрокосме, бесчисленное множество раз встречается во всевозможных памятниках религии, народной поэзии, в
естественнонаучных и философских воззрениях древности." (Свящ. Павел Флоренский, Макрокосм и микрокосм)
Эта мысль по-своему раскрывается и в православной традиции:
"Трисолнечный Господь сотворил первого человека по образу Своему как родоначальника человеческого рода — сотворил его немного меньшим Ангелов, но намного большим твари. Тело его создал из земли — этим в человеке представлен материальный мир; вдохнул в
него дух жизни — этим в нем представлен духовный мир.
Принадлежа душой духовному миру, а телом — материальному, человек является малым миром в большом (микрокосмос) или большим миром в малом (макрокосмос)". (Преп.
Иустин Попович, Православная философия истины /Догматика Православной Церкви/)
Для православного таэквондина, таким образом, тобок может служить символом того, что
он, как существо духовно-телесное, является связующим между миром духовным и материальным; и в мире вещественно-чувственном призван быть проводником Божественной воли и
благодати ("треугольник" тобока направлен вниз – к "человеку" и через него к "материальному
миру"). Это не противоречит исходной символике тобока, но лишь восполняет, уточняет его в
соответствии с особенностями личного исповедания таэквондина.
ИП Нагорный О.Г. УНП:192947769
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2.5 24 туля в официальной программе МТФ символизируют 24 часа в сутках. Православному христианину ничего не мешает пользоваться 24-часовым отсчетом времени.

3. Совместима ли ритуалика и практика Таэквондо, с исповеданием Православия?
3.1 Поклоны в таэквондо это: форма приветствия и прощания; выражение уважения и доверия; способ сосредоточения, психологической самонастройки.
Адресатами поклонов являются тренеры, соученики, предыдущие мастера, создавшие и
развивавшие искусство, Федерация (поклон перед флагом федерации).
Православная экзегетика и практика позволяет через поклон выказывать уважение достойным того лицам (1Цар. 20:41; 2Цар. 14:22…). В том числе опосредованно: через почтительное отношение к предметам, связанным с почитаемыми личностями (Пс. 5:8; Лк. 8:44;
Деян. 19:12...).
Поклоны в таэквондо не имеют религиозного, открытого или скрытого идолопоклоннического подтекста.
3.2 В "Энциклопедии таэквондо" нет упоминания о медитации. Но некоторые тренеры ввели термин в свой педагогический лексикон.
Слово это происходит от латинского глагола meditari, который может означать в зависимости от контекста: размышлять, созерцать, генерировать идеи. В латинской Библии производным существительным — meditatio — переведено еврейское "хага" (воздыхание, шепот; размышление, созерцание).
Настораживать христиан это слово начало, когда им стали обозначать не только размышления, исследования, практику православных исихастов и т.п., но и специальные религиозные
практики восточных религий, называемые на санскрите "дхьяна". В японском буддизме они известны как "дзэн", в китайском — "чан", во вьетнамском — "тхиен", в корейском — "сон".
В лексиконе тренеров ортодоксального таэквондо, которое исповедует МТФ, медитация
это не религиозная практика, а психологическое состояние спокойной сосредоточенности, которое способствует наиболее эффективному доведению техники исполнения приемов до рефлекторной точности во время исполнения тулей. А также это состояние полной сосредоточенности и готовности реагировать во время боя.
Поскольку само по себе таэквондо лишено специально буддистского, даосского, христианского и иного религиозного наполнения это открывает возможность практикующим в зависимости от личного исповедания привносить свое. Так, буддист может сочетать тули с практикой
дзэн, православный — с практикой Иисусовой молитвы. Но это внешние привнесения, которых
нет в "исходнике".
Иногда так на базе таэквондо рождаются самостоятельные школы, которые уже не совместимы с христианством. Например "Юнг Сувон" (Jung SuWon) — стиль боевых искусств, созданный Ким Тхэ Юн на основе комбинации традиционного таэквондо с медитацией в специально религиозном значении этого слова, соответствующем специфическим религиозным взглядам основательницы.
Но пока мы говорим об ортодоксальном таэквондо ничего идолопоклоннического, не совместимого с христианством в его "медитациях" нет.
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3.3 Генерал Чхве Хон Хи внес существенный вклад в демифологизацию демонстрационных трюков боевых искусств. Он один из первых, кто открыто начал говорить на Западе, что
"чудеса" с разбиванием кирпичей, досок и прочие демонстрации не связаны с овладением мистическими энергиями (например, "ки"), проявляющими себя в сверхъестественных способностях (например, "сиддхи"), как это проповедует философия некоторых боевых искусств, а является результатом тренировок, правильно поставленной техники и психологического настроя.

Выводы
Философия, символика, ритуалика и практика таэквондо ортодоксальной МТФ не имеют
элементов, несовместимых с исповеданием Православия.
Основатель традиции генерал Чхве Хон Хи писал, что создал что-то вроде культа, который способен объединить людей, вдохновленных идеей служения добру и справедливости вне
зависимости от расы, национальности, религии, социального статуса и т.д.
Однако в сектоведческом определении культ отличает всеохватное мировоззрение и возникновение путем культовой инновации (см. типологию нетрадиционной религиозности Родни
Старка и Уильяма Симса Бейнбриджа). Философия таэквондо не дает целостного мировоззрения. Она сводится к тезису об изначально благой природе творения (сравни: Быт. 1:31), человека и необходимости вести добродетельную жизнь. При этом сформулированные в ней нравственные ценности не являются инновационными ни для стран Дальнего Востока, ни для
регионов, культурообразующей традицией которых является православное христианство.
Поскольку таэкводо пропагандирует традиционные для нашего региона ценности
оно не может быть классифицировано как культ или иное сектантское образование.
С точки зрения богословской традиции, восходящей к Мученику и Философу Иустину,
можно заключить, что благодаря глубокой духовно-нравственной интуиции генерал Чхве Хон
Хи из всего многообразия философских наработок стран Дальнего Востока включил в философию таэквондо те, которые принято называть "семена Логоса". Т.е. элементы того частичного
Божественного откровения, которым Бог удостаивал нехристианские языческие народы:
"Все, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все
это ими сделано соответственно мере нахождения ими и созерцания Слова, а так как они
не знали всех свойств Слова, Которое есть Христос, то часто говорили даже противное
самим себе". (Иустин Мученик и Философ, Апология вторая)
Таким образом, философия таэквондо соотносится с православным исповеданием как
часть с целым. Православное мировоззрение включает в себя все то, что составляет философию таэквондо, но восполняет, дополняет и углубляет, вмонтировав в контекст более глубокого
и целостного миросозерцания.
28.10.2018 г.
Нагорный Олег Григорьевич
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