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НЕСОЕДИНИМОЕ СОЕДИНЯЯ
Вместо предисловия

Так сложилась наша история, что Россия
никогда не была монорелигиозной страной. С
давних времён в ней сосуществовало много
народов, каждый из которых придерживался
своих религиозных верований. Несмотря на
законодательное определение русского право
славия в Российской империи государствен
ной религией, в стране развивались ислам,
буддизм, иудаизм, различные протестантские
направления и католицизм. После церковного
раскола 17 в., наряду с официальной государ
ственной Русской церковью, продолжало су
ществовать староверие (старообрядчество) —
русское православие дониконовских времён,
состоящее из множества согласий и толков.
Кроме того, исконным населением громадных
территорий Сибири, Севера, Дальнего Вос
тока практиковались свои автохтонные культы
и верования, такие как шаманизм, тотемизм,
анимизм1.
Христианизация России, продолжавшаяся
от Крещения Руси в 10 в. до 18—19 вв., поро
дила феномен двоеверия, при котором право
славие, распространявшееся при поддержке
властей посредством активной миссионерской
деятельности на «окраинах» Российской им
перии, сливалось с дохристианскими авто
хтонными верованиями коренных народов,
совмещаясь в религиозном восприятии людей
с народной магией, со славянским и финноугорским язычеством, рождая причудливый,
но ставший для нас уже привычным, религи
озный симбиоз (масленица, святочные гада
ния, христианизация языческих календарей,
магические суеверия и др.), который опреде
ляет сегодня самобытность православия в
России.
В настоящее время в Российской Федера
ции, которая, согласно Конституции РФ, яв

ляется светским государством, на законных
основаниях функционируют свыше 60 заре
гистрированных Министерством юстиции РФ
религиозных направлений, представленных
централизованными и местными религиоз
ными организациями — общинами, монасты
рями, духовными учебными заведениями, ре
лигиозными учреждениями и др.2 Немалое
число сообществ различных верующих при
сутствует в стране в форме религиозных групп,
которые не нуждаются в регистрации
в соответствии с Федеральным Законом
№125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
Словарь-справочник содержит около 1800
статей, из которых около 450 посвящены опи
санию различных религий и религиозных на
правлений, присутствующих сегодня и сущест
вовавших ранее на территории России3. При
этом автор старался не обойти вниманием
даже малочисленные и ныне исчезающие ре
лигиозные направления. Ряд статей издания
раскрывает важнейшие религиозные понятия
того или иного вероисповедания, священные
тексты, религиозную литературу, периодиче
ские издания и важнейшие социальные доку
менты религиозных направлений. Отдельные
статьи посвящены основателям различных ре
лигий, крупным религиозным лидерам и ре
форматорам. Впервые достаточно подробно в
словарно-справочном издании представлены
термины, специфичные как для новых рели
гиозных движений (НРД), так и для религий,
являющихся новыми для России.
Блок статей посвящён общетеоретическим
проблемам изучения религии и её функцио
нирования в различных сферах общества, го
сударственно-церковным отношениям и их
законодательному регулированию, религиоз-

1 Подробнее см. Приложение 1 в настоящем издании.
2 Подробнее см. Приложение 3 в настоящем издании.
3 Обращаю внимание читателя на то, что в настоящем издании рассматриваются только те религиозные
направления, которые когда-либо существовали или ныне существуют на территории современной России —
например, есть статьи, посвящённые отдельным католическим орденам или суфийским тарикатам, но конечно
далеко не всем, а лишь тем которые были или функционируют сегодня в Российской Федерации.

ной ситуации, понятиям религии, религиоз
ного объединения, религиозной группы, ре
лигиозной организации, функциям религии в
обществе и т.п.
В Приложении 1 указаны верования свыше
200 народов, проживающих на территории
современной России.
Для удобства пользования Словарём-спра
вочником он снабжён указателями: алфавит
ным, предметным, именным, а также указате
лем религий, религиозных и эзотерических
направлений и указателем религиозной лите
ратуры, сакральных текстов, религиозных до
кументов и периодических изданий. Наиме
нования религиозных направлений и религий
представлены во всех имеющихся вариантах,
при этом, если их несколько, то все они при
ведены в Словаре-справочнике с отсылками
на основную статью о конкретном религиоз
ном направлении.
Автор выражает надежду, что читатель, оки
нувший взором всю громадную палитру рели
гий России, увидев их красочное многообра
зие и то общее, что их объединяет —в первую
очередь веру в Бога, независимо от его имён,
форм служения и поклонения, со стремле
нием следовать высоким нормам, которые
считаются Божественными, — увидит за каж
дым религиозным направлением и сухими
статистическими данными живых людей —ве
рующих, сомневающихся, стремящихся пос
тичь истинный смысл жизнь и смерти, нахо

дящихся в вечном духовном поиске. Россия
как мультирелигиозная и полинациональная
страна когда-то соединила в своей культуре
казалось бы несоединимое, столь разнооб
разны были верования, быт, монокультуры
народов, населяющих огромные российские
просторы. Но соединив однажды, российское
государство не просто не имеет права, но и
исторически не способно разъединить народы
посредством противопоставления их религи
озных культур.
Представители всех этнических групп, наро
дов и вероисповеданий вправе чувствовать
себя в одинаковой мере защищёнными циви
лизованными нормами права светского госу
дарства.
Без соблюдения такого условия благополуч
ное существование и развитие государства в
современном мире представляется проблема
тичным, так как реальные гарантии мирного
сосуществования множества религий и этно
сов, как продемонстрировала это история,
способно предоставить лишь общее для них
светское культурное и правовое пространство,
в котором возможен реальный межрелигиозный диалог. По замыслу автора, настоящее
издание должно стать ещё одним шагом впе
рёд в процессе достижения общественным со
знанием страны состояния зрелости.
Автор будет признателен за отзывы и крити
ческие замечания, которые можно направлять
по адресу издательства «Энциклопедия».
Е.С. Элбакян

А
ААРОНОВЦЫ —сторонники направления в бес
поповском старообрядчестве, отделившегося от по
морского согласия во 2-й пол. 18 в. Основатель —
ярославский мещанин Андрей (Аарон) Жуков
(отсюда название). Встречались среди крестьян Ар
хангельской и Вологодской губерний. А. не при
знавали паспортов, но считали возможным вступ
ление в брак. Прекратили своё существование в
19 в.
АБД-РУ-ШИН — см. в ст. Грааля движение.
АБСОЛЮТ (лат. absolutus — независимый, без
условный, совершенный) — первоначало мира,
имеющее безусловную и преимущественно духов
ную природу. В современной религиозной филосо
фии термин «А.», как правило, используется как
синоним Бога в монотеистических религиях.
АВВАКУМ (1620—1682) —протопоп, один из пер
вых духовных вождей старообрядчества. В 1653,
когда патриарх Никон начал церковную реформу,
А. резко выступил против нововведений, за что был
заключён в тюрьму и в сентябре 1653 сослан в То
больск, затем в Даурию и позже — в Мезень. Со
боры 1666 и 1667 лишили А. сана, подвергли ана
феме. На сей раз он был сослан в Пустозерск, где в
течение 15 лет был заключён в «земляную тюрьму»
(землянку). В апреле 1682 был сожжён на костре.
АВВАКУМОВЩИНА, онуфриевщина - старооб
рядческий поповский толк 17—18 вв. Основатель —
инок Соловецкого монастыря Онуфрий (ум. в
1716), почитающий протопопа Аввакума в качестве
святого. Отсюда название. В 1677 рядом с деревней
Хворостина на р. Керженец Онуфрий основал скит.
За основу учения Онуфрий принял идеи, содержа
щиеся в письмах Аввакума, за что был осуждён на
старообрядческих соборах 1693, 1706 и 1708. В 1707
последователи А., собравшись вместе с обитате
лями других скитов, публично отреклись от писем
Аввакума. На протяжении 18 в. следы А. ещё встре
чаются в некоторых старообрядческих толках.
АВЕСТА — корпус канонических священных
текстов зороастризма. Первоначальный текст был
утрачен во время греческого завоевания, поэтому в
нынешнем виде А. составляет лишь небольшую
часть древних книг.
АВСТРИЙСКАЯ ИЕРАРХИЯ - см. Русская пра
вославная старообрядческая церковь.

АВСТРИЙСКОЕ СОГЛАСИЕ — см. Белокриницкая иерархия.
АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ (греч. оштос; сам, кефсхЛг) — голова) — независимая, самоуправ
ляющаяся, административно и канонически само
стоятельная православная церковь. Первые А.ц.
возникают в византийских провинциях — Палес
тине, Антиохии и Александрии, а также в римских
провинциях — Карфагене (Северная Африка), Ис
пании, Галлии, Британии и т.д. — как результат
стремления к независимости от власти Константи
нопольского патриарха и византийских импера
торов.
АВТОНОМИЯ ЦЕРКОВНАЯ (греч. сситос; - сам,
vopoc; —закон) —ограниченная независимость по
местной православной церкви или её части в во
просах внутреннего управления, предоставляемая
ей той автокефальной церковью, в состав которой
она канонически входит.
АГАДА — см. в ст. Талмуд.
АГНИ-ЙОГА, живая этика — синкретическое ре
лигиозное учение, возникшее в 20 в. В основе ве
роучения — книги, написанные преимущественно
Е.И. Рерих, супругой Н.К. Рериха, и посвящённые
синтезу философии, науки и религии Запада и Вос
тока. В А.-й. подчёркивается бесконечная эволю
ция сознания, потенциалом которого обладает
каждый элемент космоса, проходящий последова
тельно все царства природы. Человек — не послед
няя ступень эволюции, следующие этапы отрази
лись в таких понятиях разных религий, как
бодхисаттва, архат, святой и пр. Эволюция чело
века зависит от того, сколь нравственный образ
жизни он ведёт. В А.-й. представлен синтез двух
основных форм познания — чувственно-рацио
нальной и интуитивно-эмоциональной. С ростом
сознания эволюционирует и организм человека,
становящийся способным непосредственно отзы
ваться на жизнь Космоса, воспринимать «тонкие
духовные энергии» и участвовать в «космическом
строительстве». Но эти способности могут быть
только следствиями духовно-нравственного роста,
их искусственная стимуляция крайне опасна. В на
стоящее время в России Министерством юстиции
РФ не зарегистрировано ни одной религиозной орга
низации А.-Й. (живой этики). См. также Рерихов се
мья, Рерихов последователи.

АДАМАНТОВЫ

заповедь). А. седьмого дня отрицают представления
о рае и аде, а также о бессмертии души, полагая, что
она умирает вместе с телом, а воскреснет только в
день пришествия Христа. А. должны вести «здоро
вую христианскую жизнь». Для этого была введена
так называемая санитарная реформа, в соответст
вии с которой запрещается употреблять в пищу
мясо «нечистых» животных (напр, свинину), рыбу
«без чешуи», кофе, чай, алкогольные напитки, ку
рить, принимать наркотики. «Аскеза в миру» пред
полагает также запреты на сексуальные связи вне
брака. Церковь А. седьмого дня рекомендует моло
дым людям, призываемым в армию, как в мирное,
так и в военное время, идти в те части, которые не
участвуют в кровопролитии. Поклонение А. седь
мого дня включает богослужение, состоящее из чте
ния Библии, проповеди, общих песнопений и мо
литв. Во взрослом возрасте проводится водное
крещение путём полного погружения в воду. Прак
тикуется причащение вином и пресным хлебом,
которому должно предшествовать очищение путём
омовения ног. Также существуют ритуалы венча
ния и похорон. В качестве праздников А. седьмого
дня признают Пасху, Пятидесятницу и Рождество
Христово. Основной единицей организационного
устройства является община, высшим органом ко
торой считается собрание. Общины объединяются
в местную конференцию. Несколько местных кон
ференций образуют унионную конференцию
(унион). На территории современной России функ
ционирует 3 униона. Унионы объединяются в ди
визионы, создаваемые по региональному признаку.
Дивизионы подчиняются высшему органу А. седь
мого дня — Генеральной конференции, президент
которой избирается на 5 лет. В мире А. седьмого
дня насчитывается ок. 16 млн чел., имеются пред
ставительства в 205 странах, издаётся литература на
245 языках народов мира. См. также Уайт Э.Г., Ад
вентисты в России.
АДВЕНТИСТЫ В РОССИИ. В Российской им
перии адвентисты появились в нач. 1880-х гг. Это
были адвентисты седьмого дня. Первая община
возникла в 1886 в Крыму. Её организовал немец
кий проповедник из Гамбурга Луи Конради (1856—
1939). Дальнейшее распространение адвентизм по
лучил на Украине, Северном Кавказе, в Закавказье,
на Дону, Кубани, в городах Центральной России, в
Поволжье и Прибалтике. В 1890 в Ставрополе была
создана община русских адвентистов, возглавляе
мая Ф. Бабиенко. В 1905 общины адвентистов в
Российской империи легализовались. В 1907 на
съезде в Риге был создан Российский унион Цер
кви адвентистов седьмого дня, включающий три
конференции — Кавказскую, Южнороссийскую и
Балтийскую, а также три «миссионерских поля» —
Восточнороссийское, Западнороссийское и Сред
нероссийское. Председателем Российского униона

АДАМАНТОВЫ, пастуховцы — сторонники на
правления в беспоповском старообрядчестве, выде
лившегося из поморского согласия. Основатель —
пастух Василий Степанов. Отсюда второе название.
Первое название происходит от слова «адамант»
(алмаз), подразумевается твёрдость веры А. Толк
возник в 1-й пол. 18 в. среди Выгорецких скитов и
получил распространение в североевропейской
части России. В настоящее время организованных
общин А. не сохранилось.
АДАТ (от араб, ада —обычай) —комплекс пове
денческих норм, институтов и практик мусульман,
не отражённых в шариате. Имеет два значения:
обычное право и неправовой обычай.
АДВЕНТИСТЫ (от лат. adventus — приход, при
шествие) — последователи адвентизма —христиан
ского направления, возникшего в США в 1830-е гг.
в рамках протестантизма. Основателем является
баптистский проповедник У. Миллер. В книге «Сви
детельства из Священного Писания и истории о вто
ром пришествии Христовом в 1843 и его личном
царствовании в продолжение 1000 лет» (1831) Мил
лер, опираясь на библейские пророчества, в осо
бенности на 8 гл. Книги пророка Даниила, и посвоему их истолковывая, вычислил дату второго
пришествия Иисуса Христа — 1843—44. Постепенно
число сторонников Миллера — миллеритов — воз
растало и достигло к 1843 100 тыс. человек. По
прошествии крайнего срока ожидаемого второго
пришествия Христа — 21 марта 1844 и, соответ
ственно, провала пророчества Миллера его ученики
и последователи стали выдвигать свои даты начала
тысячелетнего Царства Христова. В дискуссиях
вокруг основ вероучения миллериты раскололись
на несколько направлений: А. седьмого дня, две
Церкви Бога, Христианская церковь пришествия,
Христианская церковь первозданного адвента.
Среди них самым крупным являются А. седьмого
дня. Самостоятельную церковную организацию А.
седьмого дня сформировали в 1863. Этому способс
твовала организованная супругами Э. и Д. Уайт
конференция в Батл-Крик (штат Мичиган), на ко
торой был утверждён устав и план миссионерской
работы, а также было провозглашено создание цер
кви А. седьмого дня. А. седьмого дня признают
Троицу, искупительную жертву Христа, пострадав
шего за всё человечество, а также выработанные в
рамках протестантизма принципы оправдания ве
рой и Божественной благодати. История рассмат
ривается А. седьмого дня как постоянная борьба
Христа с сатаной, приводящая к закономерному
финалу —победе Христа и его тысячелетнему цар
ству. Отсюда вера в близкое второе пришествие
Христа, Страшный суд и тысячелетнее царство.
Большое значение А. седьмого дня придают стро
гому следованию всем заповедям Декалога Моисея,
в особенности — соблюдению субботы (четвёртая
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мирения», издаются журналы «Адвентистский вест
ник», «Теперь время», «Благая весть», «Альфа и
омега», «Образ и подобие». Несмотря на то что А.
активно сотрудничают с другими христианскими
конфессиями, в частности по вопросам социаль
ного служения и законодательных инициатив в ре
лигиозной сфере, в экуменическом движении они
являются не членами, а наблюдателями. В настоя
щее время Церковь адвентистов седьмого дня в
России входит в состав Евроазиатского дивизиона
Всемирной церкви христиан адвентистов седьмого
дня, в котором также объединены адвентисты седь
мого дня Белоруссии, Молдавии, Украины, респуб
лик Средней Азии и Закавказья. В России и других
странах СНЕ насчитывается ок. 150 тыс. членов
Церкви адвентистов седьмого дня. В настоящее
время в России Министерством юстиции РФ заре
гистрировано 586 адвентистских религиозных орга
низаций, из них 20 централизованных, 564 мест
ных,
1 общеобразовательное и 1 религиозное
учебное заведение. См. также Адвентисты.
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ - см. в ст.

был избран И.Т. Бетхер. Численность членов Цер
кви адвентистов седьмого дня в этот период состав
ляла 2558 чел. После Октябрьской революции 1917
руководство Церкви адвентистов седьмого дня за
няло лояльную позицию по отношению к советс
кой власти. Состоявшаяся в Москве Всероссийская
конференция адвентистов седьмого дня (сентябрь
1920) избрала своим председателем Г.И. Лебсака и
приняла устав. Было создано издательство «Патмос», выпускавшее журналы «Адвентистский вест
ник», «Голос истины», «Благовестник», «Уроки
субботней школы». К тому времени адвентистов
седьмого дня в России насчитывалось ок. 11 тыс.
человек. В 1924 был создан Всесоюзный совет ад
вентистов седьмого дня (председатель — Лебсак),
который в 1931 был вынужден заявить о своей са
моликвидации и был восстановлен лишь в 1945.
В 1960 этот орган был вновь ликвидирован (пре
кращена его регистрация). В это время нелегально
действовала «Всесоюзная церковь верных и свобод
ных адвентистов седьмого дня» (лидер — В. Ш ел
ков), возникшая ещё в сер. 1920-х гг. В советский
период на территории СССР действовали различ
ные организации адвентистов седьмого дня — в
Центральной России, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке, на Кавказе. В 1970-е гг. создаются
республиканские центры адвентистов седьмого дня.
В 1981 был образован Республиканский унион (Со
вет) Церкви адвентистов седьмого дня в РСФСР.
В 1985 был создан временный Координационный
совет адвентистов седьмого дня. Его возглавил
М.П. Кулаков. В 1990 Церковь адвентистов седь
мого дня в СССР получила статус 11-го дивизиона
Всемирной церкви адвентистов седьмого дня.
В 1994 на территории России созданы ЗападноРоссийский унион церкви адвентистов седьмого
дня (центр —г. Климовск Московской обл.) и Вос
точно-Российская унионная миссия (центр —
г. Иркутск). В 2001 была создана Кавказская уни
онная миссия (центр —г. Ростов- на-Дону). В 1987
была организована Духовная академия в пос. Заокский (Тульская обл.), которая в нач. 21 в. была пре
образована в Заокский адвентистский университет
(ЗАУ). В рамках ЗАУ сейчас действуют 3 учебных
заведения: Заокская духовная академия, Заокский
христианский гуманитарно-экономический инсти
тут и Заокский христианский многопрофильный
колледж, который готовит специалистов по направ
лениям теология, музыкальное искусство, эконо
мика, лингвистика. При университете действует
Учебный сельскохозяйственный центр по подго
товке специалистов-овощеводов с использованием
метода доктора Миттлайдера. В пос. Заокский
также функционирует Институт перевода Библии.
С 1990 функционируют радиотелецентры «Голос
надежды» (г. Тула) и «Три ангела» (г. Нижний Нов
город), создано издательство «Источник жизни»
(пос. Заокский), выпускающее газету «Слово при

Адвентисты.

АДЕЛЬФОИ — см. Кристаделъфиане.
АДИ-БУДДА - в некоторых направлениях буд
дизма, особенно в ваджраяне Непала, Тибета, Мон
голии и России, — первый, изначальный, вечно
существующий перво- Будда, или пра-Будда, от ко
торого произошли все остальные будды и бодхисаттвы.

АДИ ГРАНТХ (букв. — изначальная книга) —
священная книга в сикхизме, представляющая со
бой собрание более чем 6 тыс. гимнов и выражен
ных в стихотворной форме высказываний сикхских
гуру, отдельных индуистских и мусульманских мис
тиков в форме стихов. Сами сикхи почтительно на
зывают его «Гуру Грантх Сахиб», т.е. «господин
учитель-книга», почитая её в качестве вечного один
надцатого гуру. Первоначальная редакция А. Г. была
проведена гуру Арджуном и его учеником Гурудасом в 1604, а окончательная —гуру Гобиндом Синг
хом в 1705. См. также Сикхизм, Гурдвара, Нанак.
АДОНАЙ (евр. букв. — Господь мой) — одно из
обращений ко Всевышнему в иудаизме. Произно
сится вслух только в молитве.
АЗАН (араб, призыв) — ритуальный призыв,
оповещающий мусульман о наступлении времени
каждой из 5 ежедневных обязательных молитв (на
маз, салат), а также пятничной молитвы (салат алджума).
АКАДАНЫ — см. Зелёное братство.
АКАДЕМИИ ПАПСКИЕ — см. в ст. Академия
духовные.

АКАДЕМИЯ ДУХОВНАЯ — в христианстве
высшее учебное заведение; в православии —высшие
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учебные заведения, дающие богословское образо
вание и готовящие преподавателей богословских
дисциплин, собственно богословов. В А.д. препо
даются все направления богословия (догматическое
богословие, основное богословие, нравственное
богословие, пастырское богословие, патрология),
церковное право, всеобщая история, история рели
гий, история русской религиозной мысли, логика,
психология, христианская педагогика, философия,
иностранные языки, включая древние. В настоя
щее время у Русской православной церкви имеется
6 А.д. — Московская, Санкт-Петербургская, Киев
ская, Минская, Молдавская, Ужгородская. Функ
ционируют общецерковная аспирантура и докто
рантура им. Святых Кирилла и Мефодия. А.д.
находятся в ведении Учебного отдела Священного
Синода. Возглавляют А.д. ректоры (как правило,
епископы). В католицизме А.д. папские являются
не столько образовательными, сколько научными
учреждениями, занимающимися разработкой как
церковных, так и светских дисциплин. Высшее тео
логическое образование, как правило, получают в
католических университетах. К католическим А.д.
относятся Папская художественная академия вир
туозов при Пантеоне (Accademia Artistica dei Virtu
osi al Pantheon), Папская академия наук (Pontificia
Academia Scientiarum), Римская теологическая ака
демия (Accademia Theologica Romana), Церковная
академия (Accademia Ecclesiastica), Литургическая
академия (Accademia Liturgica), Академия католи
ческой религии (Accademia di Religione Cattolica),
Римская археологическая академия (Accademia Ro
mana di Archeologia), Римская академия святого
Фомы Аквинского и католической религии (Acca
demia Romana di S. Tommaso d’Aquino e di Religione
Cattolica), Международная академия Пресвятой
Девы Марии (Academia Mariana Internazionale),
Академия социальных наук (Accademia delle Scienze
Sociali), Академия в защиту жизни (Accademia per la
Vita). А.д. имеются и в протестантизме. Так, с нач.
1990-х гг. в Российской Федерации (посёлок Заокский Тульской обл.) функционирует Заокская А.д.
адвентистов седьмого дня.
А КАПЕЛЛА —храмовое хоровое пение без инст
рументального сопровождения.
АКИНФЬЕВЦЫ общие — религиозное течение
среди молокан, возникшее в Самарской губернии в
1830-е гг.
Основатели
учения — крестьяне
М.А. Попов (по имени его отца, молоканского
проповедника Акинфия Попова, движение полу
чило название) и Е. Галяев. В основе вероучения А.
лежали представления о близком конце света, о
царстве «Завета Духа Святого», который придёт на
смену царств Ветхого и Нового Заветов. Они отвер
гали Библию, предпочитая ей «живые словеса от
кровений». Течение существовало до кон. 19 в.
АКУЛИНОВО СОГЛАСИЕ — см. Акулиновцы.

АКУЛИНОВЦЫ, Акулиново согласие — сторон
ники направления беспоповского старообрядче
ства. Основано женой беглого священника Акулиной на р. Керженце. У А. принято совместное
проживание всей общины и безбрачие. См. также
Керженские скиты, Беспоповцы, Старообрядчество.
АКУЛИНОВЩИНА — разновидность русских
скопцов (см. Скопчество) 2-й пол. 18 в. Название
ведут от имени так называемой «богородицы» Акулины Ивановны. Особенностью А. было учение о
трёх богородицах, носящих одно имя.
АЛИ — см. в ст. Шиизм.
АЛИМЫ —см. Улемы.
АЛЛАХ (от араб, ал-илах—Бог) — в исламе —
единый и единственный Бог, создатель мира и
всего сущего, владыка Судного дня, посылавший к
людям пророков и посланников от прародителя че
ловечества Адама до Мухаммада с единой мис
сией — призывом к поклонению единому Богу.
АЛТАРЬ (от лат. alta ага — высокий жертвен
ник) —обобщающее название объекта сакрального
пространства, предназначенного для жертвоприно
шения умершим предкам, богам, духам, героям.
В христианстве А. символизирует стол Тайной Ве
чери. В православном храме А. именуется его вос
точная часть, приподнятая над уровнем пола и от
делённая от основного помещения алтарной
преградой. В католическом храме А. именуется
престол-mensa (лат. трапеза), установленный в вос
точной части нефа, ограждённый невысокой ба
люстрадой.
АЛФЕЕВЦЫ —см. в ст. Геннадъевцы.
АЛХИМИЯ — возникшее в древности эзотери
ческое учение о трансмутации металлов и основан
ная на данном учении практика превращения не
благородных металлов в благородные, которое
осуществлялось различными способами: прокали
ванием, переплавкой, амальгамированием, дистил
ляцией и др. Важное место в А. занимала идея о
слиянии женского и мужского начал, которые оли
цетворялись соответствующими металлами или
другими природными веществами. А. получила раз
витие в древнем Китае, в Древней Греции, в Древ
нем Египте, на арабском Востоке. Она развивалась
в Средние века в Европе. В настоящее время в
связи с развитием естествознания, и в частности
химии, идеи А. утратили свою актуальность и ши
рокого распространения не имеют.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ - заим
ствованный из светской публицистики термин,
обозначающий те церкви, общины и группы, по
следователи которых по различным причинам (дог
матическим, церковно-каноническим, социальнополитическим) не находятся под канонической и
административной юрисдикцией какой-либо из
официальных автокефальных поместных право-
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дарственных должностей, отрицания частной собст
венности, насилия и присяги, которую они рас
сматривали в качестве идолопоклонства. В качестве
Священного Писания А. признавали Новый Завет , а
Ветхий Завет — лишь как дополнение к нему и
только в тех аспектах, которые не противоречат
Новому Завету. А. исходили из того, что в Священ
ном Писании нашло отражение только внешнее
откровение, внутреннее же откровение существует
в душе человека. И Священное Писание, и более
поздние теологические изыскания, по мнению А.,
являются различными стадиями единого процесса
Богоявления. Таким образом, Священное Писание
не рассматривалось А. в качестве абсолютного ав
торитета. А. также не принимали традиционную
христианскую трактовку воплощения Иисуса
Христа. Отрицая церковный авторитет, А. крити
чески относились ко многим церковным обычаям
и ритуалам. Таинства воспринимались ими лишь
как внешние символы, что в целом характерно для
протестантских конфессий. А. не признавали кре
щения в младенческом возрасте, полагая, что это —
осознанный акт, основанный на свободном выборе
вероисповедания. Поэтому А. практиковали повтор
ное крещение взрослых (отсюда и их название).
Первое такое крещение состоялось в 1525 в Цю
рихе. После этого У. Цвингли стал называть А. «пе
рекрещенцами», в то время как сами себя они име
новали «братьями и сёстрами». А. выступали за
отделение церкви от государства и за религиозные
свободы личности, считая, что лишь свободный
выбор и личная вера должны приводить человека в
религиозную общину. Организационно А. не были
объединены, а представляли ряд небольших рели
гиозных общин, разбросанных по различным горо
дам. При этом образ жизни и даже вероучение у
каждой из этих общин имели свою специфику. Об
щим для всех них были крещение взрослых, при
знание свободы воли человека и необходимости
совершения добрых дел, возврата к церкви апо
стольских времён, веры в Божественное милосер
дие. А. принимали активное участие в Крестьянс
кой войне в Германии (1524—25) и в Мюнцерской
коммуне (1534—35). После поражения Мюнцера, А.
подверглись преследованиям со стороны светских
властей, католиков и ряда протестантских церквей.
Это вынудило их покинуть Германию. А. бежали в
Голландию, Англию, Чехию и Моравию, а позд
нее — в Северную Америку. Идеи построения цар
ства Божьего на Земле постепенно сменились эсха
тологическими чаяниями (см. Эсхатология) и
хилиастическими ожиданиями второго пришествия
Христа и его тысячелетнего царства (см. Хилиазм).
Также усилились пацифистские настроения. Пре
емниками А. стали амиши, меннониты, гуттерские
братья, мельхиориты. Помимо этого, А. оказали
определённое влияние на баптистов (см. Баптизм)
и квакеров. В настоящее время последователи А.,

славных церквей, не имеют с ними канонического
и евхаристического общения, представляют собой
«альтернативу» по отношению к ним. В случае с
Россией критерием принадлежности той или иной
церкви к группе официальных поместных церквей
является взаимное признание и каноническое об
щение между нею и Русской православной церковью
Московского патриархата.

АМАТЭРАСУ, Аматэрасу-но-микото (яп. — сия
ющее величие небес, владычествующая на небе) —
в синтоизме богиня солнца, от которой ведут своё
происхождение японские императоры (А. —праро
дительница Ниниги, первого земного правителя).
А.находится во главе синтоистского пантеона бо
гов. Рождена богом Идзанки из капель воды, кото
рой он омывал свой левый глаз. Была старшей из
трёх детей Идзанки и владела «равниной высокого
неба» (такамано-хара). Из-за конфликта с братом
А. скрывалась в пещере, а мир пребывал во тьме.
Но боги, чтобы выманить А. из пещеры и вернуть
миру свет, устроили грандиозное веселье, заставив
шее А. выйти наружу. А. считается покровительни
цей земледелия. Храм А. находится на острове
Хонсю и является главной синтоистской святыней.
См. также Синтоизм, «Кодзики», «Нихонги», «Когосюи».

АМАТЭРАСУ-НО-МИКОТО - см. Аматэрасу.
АМВОН — специальное возвышение в централь
ном помещении христианского храма. Использу
ется в богослужебных целях.
АМУЛЕТ (от латинского amuletum — дающий
силу) — магический предмет, обладающий защит
ным и приносящим счастье действием. Как пра
вило, А. либо носится на теле или одежде в форме
украшения, либо находится в доме, машине и в
других местах, которые человеку важно защитить.
См. также Оберег, Талисман.
АНАБАПТИСТЫ, перекрещенцы (греч. ctva(3com(co — вновь крестить, перекрещивать) — сто
ронники анабаптизма — религиозного направле
ния, возникшего в Швейцарии и Германии в 16 в.
и развивавшегося под лозунгами радикального реформационного движения (см. Реформация), воз
главляемого Т. Мюнцером (ок. 1490—1525). Начало
анабаптизму положили проповеди суконщика из
г. Цвикау (Саксония) Николая Шторха, имевшие
значительный успех среди беднейших слоёв насе
ления. Подвергшись гонениям, Шторх вместе со
своими сторонниками в 1520 переехал в Виттен
берг, где его проповеди приобрели ярко выражен
ный социальный характер. В них звучали призывы
к утверждению социальной справедливости в об
ществе и установлению Царства Божьего на земле.
В своём социальном учении А. выступали с требо
ваниями абсолютного равенства всех людей, введе
ния общинного землевладения, отказа от ношения
и применения оружия, от военной службы и госу
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Англии 16 в. В 1562—63 был принят и окончательно
утверждён с небольшими изменениями в 1571 со
бором англиканского духовенства и Парламентом
«Символ веры», состоящий из 39 статей. В этом до
кументе подтверждены все основные догматы, при
нятые первыми Вселенскими соборами, сохраня
ется идея о спасающей силе церкви, учение об
иерархии, унаследованное от католицизма, но про
водится реформационное учение о Священном П и
сании как единственном источнике вероучения,
принцип спасения одной только верой, признаются
два таинства — крещение и причащение, отверга
ется пресуществление, отрицаются вера в чисти
лище, культ святых, мощей и икон, монашество.
Англиканское учение о Троице сохраняет католи
ческое положение «filioque» — филиокве. Во время
гражданской войны 1642—48, которую парламент
вёл против короля, и в правление Оливера Кром
веля (1649—58) англикане подвергались преследо
ванию, как и католики. Реставрация в 1660 монар
хии Стюартов при Карле II (1660—85) привела к
восстановлению государственной англиканской
церкви. Название «Англиканская церковь» стало
употребляться с 1851. В ней сосуществовали об
щины разного типа. Одни из них в большей сте
пени ориентированы на католицизм (так называе
мая «Высокая Церковь»), другие общины в большей
степени тяготеют к реформационному, евангели
ческому учению и устройству («Низкая Церковь»).
В 1850—51 появилась «Широкая церковь», особен
ностью которой является стремление к модернизму.
В России Англиканская церковь действует с 1993,
преимущественно в Москве. В настоящее время в
России Министерством юстиции РФ зарегистриро
вана 1 местная англиканская религиозная органи

объединённые в так называемые свободные церкви
(пересмотревшие и изменившие ряд положений
первоначального анабаптизма), проживают в США
и Канаде. В незначительном количестве они име
ются и в Западной Европе.
АНАНДА МАРГА (букв, «путь блаженства») —
современная неоиндуистская организация, одно из
новых религиозных движений индийского происхож
дения. А.М. была создана в 1955 железнодорожным
служащим П.Р. Саркаром (1921—90) из Бихара (Се
верная Индия), принявшим имя Шри Шри Анандамурти. По оценкам самих адептов А.М., её де
ятельность развернута в 160 странах мира, в том
числе с 1990 и в России (есть центры в Санкт-Пе
тербурге, Барнауле, Волгограде и нескольких даль
невосточных городах); общая же численность по
следователей А.М. во всём мире составляет
св. 500 тыс. человек. Приверженцы А.М. называют
себя «марги»; духовные авторитеты, принявшие
монашество, именуются «дада» (букв, «старший
брат») и «диди» («старшая сестра»); институт мона
шества действует с 1962. Для мирян поощряется
создание семьи, особенно межрасовой и межнаци
ональной, а также подчёркивается значимость со
циальной карьеры и благотворительной практики.
АН АНИТЫ — см. Караимов религия.
АНАСТАСИЙЦЫ — последователи движения
«Анастасия», верящие в реальность существования
героини книг Владимира Николаевича Мегрэ (Пузакова; род. 1950). Численность — более 1 млн че
ловек в России, странах СНГ и Дальнем Зарубежье.
Образ Анастасии, созданный Мегрэ, описывает
женщину, слитую с природой. Она живёт в Запад
ной Сибири, питается тем, что даёт ей природа, не
нуждается в одежде и сама является неотъемлемой
частью природы. Но при этом Анастасия обладает
сверхъестественными способностями. Она может
видеть происходящее в любом конце Вселенной. Её
основное предназначение — указать людям путь к
первоистокам и раскрыть пагубность технократии.
Учение А. носит синкретический характер и вби
рает в себя идеи Нью Эйдж, агни-йоги, язычества,
астрологии и т.д. Последователи А. поклоняются
кедру как накопителю космической энергии. Боль
шую популярность среди А. имеет г. Геленджик,
поскольку в его окрестностях находятся дольмены,
которые считаются источниками исцеляющей энер
гии. Движение включает торговую марку «Звенящие
кедры России», Фонд культуры и поддержки твор
чества «Анастасия» (г. Владимир), Общероссийское
политическое движение землепользователей «Со
творение», «Исследовательский Центр Анастасии»
(Москва), Центр «Кедры Сибири» (г. Томск), центр
творчества «Анастасия» (Тверская обл.) и др.
АНАХОРЕТСТВО — см. Отшельничество.
АНГЛИКАНСТВО — направление раннего про
тестантизма, возникшее в период Реформации в

зация.

АНДРЕЕВЦЫ - одна из групп Истинно право
славных христиан. Основатель —архиепископ Анд
рей Уфимский. Отсюда название. В 1925 А. сделали
попытку объединения с частью поповцев, что вы
звало серьёзные разногласия как с руководством
Русской православной церкви, так и с отдельными те
чениями катакомбной церкви. Реализуя идею Анд
рея Уфимского о необходимости в условиях ре
прессий как можно большего числа рукоположений
епископов, А. к 1937 имели наибольшее среди всех
ветвей катакомбной церкви число иерархов. С рас
стрелом большого числа архиереев катакомбной
церкви в 1937—38 А. начали занимать доминирую
щее положение, так как имели численное превос
ходство. После каждой ликвидации своего архиерея
А. стремились рукоположить ещё нескольких, од
новременно создавая в горах и лесах большое коли
чество тайных скитов. А. явились инициаторами
первого (1948) и второго (1961) соборов катакомб
ной церкви, на которых имели численное преиму
щество перед другими ветвями. С сер. 1980-х гг.,
одновременно с общим упадком катакомбной цер
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тура, образование, средства массовой информации
и др.). Таким образом, А. противостоит не религии,
не вере религиозной, а исключительно клерикализации. Поэтому неправильно отождествлять А. с ате
измом, хотя безусловно атеизм включает в себя, в
том числе, и антиклерикальные идеи. А. получил
достаточно широкое распространение в период ев
ропейского Средневековья, когда антиклерикаль
ные идеи развивались в рамках еретических движе
ний, противостоящих засилью католической церкви.
Реформационное движение 18 в. также носило ан
тиклерикальный характер и послужило началу секуляризационых процессов в Западной Европе. Се
куляризация включала в себя А. Возникшее в
результате секуляризации светское государство
также является антиклерикальным по своей при
роде —религия в нём является не обязательной, не
государственной, а лишь частным делом граждан.
В этой связи появляется множество религий, и за
гражданами остаётся право их свободного выбора,
а также вообще отказа от религиозной веры. Од
нако это совершенно не означает, что светское го
сударство с присущим ему А. является антирелиги
озным. Напротив, только в светском государстве
возможно развитие религий и свободный (по вере,
а не по принуждению) их выбор или отказ от них.
В качестве примера светского государства можно
привести Соединённые Штаты Америки. Несмотря
на светский характер, США являются одной из са
мых религиозных стран в мире. Таким образом, А.
как светскость в целом означает внерелигиозность,
но отнюдь не антирелигиозность. См. также Свет

кви, андреевская ветвь испытывает большие за
труднения. Практически все «старые» архиереи
умерли естественной смертью. Попытки ведения
переговоров с другими ветвями для восстановления
иерархии оказались безуспешными.
АНИМИЗМ (от лат. anima — душа, animus —
дух) — одна из ранних форм религиозных верова
ний, представляющая собой веру в существование
душ и духов и, соответственно, одушевление всей
природы. Термин был введён и сам феномен А. де
тально проанализирован английским антропологом
Э.Б. Тайлором в его фундаментальном труде «Пер
вобытная культура». Тайлор подробно рассмотрел
процесс возникновения у первобытных людей
представлений о душе, порой покидающей тело (во
время обморока, сна, и, наконец, смерти), а также
о наделении духовными сущностями природных
объектов (духи лесов, скал, гор, озёр, природных
явлений —грозы, дождя; духи животных). Ряд ани
мистических представлений связан с верой в духов
предков, на основе которой в дальнейшем развился
культ предков. Различные анимистические пред
ставления являются составной частью большинства
современных религий мира.
АНИСИМОВЦЫ —сторонники религиозного на
правления, возникшего в Петрограде в 1920-е гг. в
рамках духовного христианства', отделились от
трезвенников. Основателем был Анисим Смирнов
(отсюда название). В отличие от трезвенников, тре
бующих от своих последователей полного отказа от
употребления алкоголя, А. расширили круг запре
тов. Их сторонники были обязаны полностью по
рвать все связи с «грешным миром». Смирнов тре
бовал от них строгого подчинения, «исцелял» их от
болезней, творил другие «чудеса». В 1925 он был
арестован и признал себя виновным в шарлатан
стве. После ареста Смирнова А. как религиозное
направление прекратили своё существование.
АНИСЬКИНЦЫ — см. в ст. Катакомбное движе

ское.

АНТИКУЛЬТОВОЕ ДВИЖЕНИЕ - обобщаю
щее наименование объединений, групп, отдельных
лиц, выступающих против новых религиозных дви
жений (культов). А.д. зародилось в США в 1970-е гг.
Первоначально ориентировалось преимущественно
на конфессиональную критику различных групп
новых религиозных объединений. Активными участ
никами А.д. выступают отдельные светские психо
логи и социологи религии, обвиняющие культы в
манипулировании сознанием, зомбировании и
«промывании
мозгов» своих последователей
(Р. Лифтон, М. Сигер, С. Хассен). Наиболее извест
ные антикультовые организации в США —Амери
канская ассоциация семей, Проект духовных
подделок, Фонд гражданских свобод, Фронт осво
бождения христианского мира. С 1992 в России
(Москва, Санкт-Петербург) действует созданный в
США Центр апологетических исследований. А.д.
получило распространение в странах Европы (Гер
мания, Греция, Дания, Франция). При наличии са
мых разнообразных способов противодействия но
вым религиозным движениям в современной
России термин «А.д.» не получил широкого рас
пространения. Вместе с тем, с 1992 в России (Мос
ква, Санкт-Петербург, другие города), а также не

ние.

АНОХОВЦЫ — одна из групп Истинно право
славных христиан.

АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ (от греч. c x v t l — против и
кХг|р1кос; — клирик, лат. clericalis — церковный) —
социальное движение, существующее с древних
времён, основой которого является неприятие вме
шательства религиозных организаций и духовен
ства в те сферы общественной жизни, которые не
связаны или связаны лишь косвенным образом с
религией. А. ни в коей мере не является отрицанием
идеи Бога и не противостоит развитию религии,
функционированию религиозных организаций.
Сторонники А. выступают лишь за то, чтобы рели
гия распространяла своё влияние в рамках «цер
ковной ограды» и не вмешивалась в те сферы жизни
общества, к которым она не имеет отношения (по
литика, экономика, наука, право, искусство, куль
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там свою резиденцию. В 1863 определением Освя
щённого собора российских епископов А. был из
бран архиепископом Москвы и стал основным учре
дителем старообрядческой Церкви на территории
России.
АНТРОПОСОФИЯ (греч. avBpcbnoc; — человек и
сгофкх — мудрость) — часть теософии, оккультно
мистическое учение о человеке, основанное Ру
дольфом Штайнером в 1912, который создал первое
антропософское общество в Швейцарии в 1913.
Целью А. является развитие и раскрытие скрытых
духовных сил, которые накапливаются в человеке
как опыт предшествующих существований и гото
вят его к будущей жизни. Подобное раскрытие воз
можно только при использовании разработанной
Штайнером системы образования и воспитания,
включая практику медитации. А. не ассоциируется
ни с одной религией, скорее представляет синкре
тичное учение, основанное на идеях христианства
и религий Востока, в частности Индии. Представ
ления о Боге в ней носят абстрактный характер, за
меняясь понятиями «творческая сила» или «твор
ческий дух». Идеи А. имели распространение среди
российской интеллигенции нач. 20 в. В 1913 было
основано Русское антропософское общество, кото
рое просуществовало вплоть до 1922, когда его де
ятельность была запрещена советской властью, а
позднее арестованы его члены В 1990-е гг. Антро
пософское общество России возобновило свою ра
боту в качестве общественной организации.
АНТРОПОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ см. в ст. Антропософия.
АПОСТОЛАТ — деятельность, заключающаяся в
распространении христианской веры; участие в
спасительной миссии Иисуса Христа, т.е. в его
тройном служении: пророческом, священническом
и царском.
АПОСТОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ,
Православная церковь Возрождения — православ
ная церковная организация, созданная архиереем
Российской истинно-православной церкви митропо
литом Стефаном (Линицким), клириком Украин

которых странах постсоветского пространства
действует созданный в США Центр апологетиче
ских исследований, имеющий свои сайт и периоди
ческое издание — «Вестник Центра апологетиче
ских исследований», на страницах которого
представлена критика всех новых религий, а также
ряда других религиозных направлений, таких как
Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней и т.п., предлагается обучение, выезд

с лекциями в регионы России и за рубеж. Свою
информацию Центр апологических исследований
также размещает в социальных сетях (напр, в Facebook и др.). В феврале 2006 была создана Россий
ская ассоциация центров изучения религии и сект
(РАЦИРС). В настоящее время Ассоциация, в це
лом ориентированная на Русскую православную цер
ковь Московского патриархата, имеет свои фили
алы в большинстве регионов Российской Федерации
и стран постсоветского пространства. Головной ор
ганизацией РАЦИРС является расположенный в
Москве Центр религиоведческих исследований во
имя священномученика Иринея Лионского, благо
словлённой ещё патриархом Московским и всея Руси
Алексием II. Центр, как РАЦИРС в целом, воз
главляет в качесте президента, Александр Леонидо
вич Дворкин. Поимо РАЦИРС в современной Рос
сии имеются и другие антикультовые организации.
АНТИПОВО СОГЛАСИЕ — см. Безнедежники.
АНТИТРИНИТАРИИ - в широком смысле —
противники тринитарной христианской церковной
догматики, в узком — представители протестант
ских течений, не принимающие тринитарный дог
мат. Древнейшими антитринитарными учениями
считаются взгляды монархиан (динамистов, модалистов) и евионитов (2—3 вв.), признававших вер
ховенство Бога- Отца над остальными неравными и
подчинёнными ему ипостасями. В эпоху Реформа
ции А. предпочитали называть себя унитариями (с
1638 так стала официально именоваться антитринитарная конгрегация Трансильвании). Итальян
ские А., преследуемые инквизицией, были вынуж
дены сначала эмигрировать в Швейцарию и
Германию, а затем (в кон. 16 в.) — в Польшу, где
образовалась община социниан (по имени её осно
вателя Фауста Социна). Отголоски антитринитарной доктрины прослеживаются в вероучениях не
которых современных религий, например у

ской православной церкви Киевского патриархата

(УПЦ КП) протопресвитером Глебом Якуниным и
группой их сторонников. История А.п.ц. начина
ется с 1999, когда архиепископ Стефан (Линицкий)
и архиепископ Вячеслав (Лисовой) вышли из со
става Российской истинно-православной церкви, а
затем рукоположили двух епископов —с тем, чтобы
в дальнейшем каждый из них мог возглавить свой
синод. В феврале 2000 митрополит Стефан и епи
скоп Кириак, совместно с протопресвитером Гле
бом Якуниным и группой правозащитников, вы
ступили инициаторами создания общественного
движения «За возрождение православия». В своей
декларации они заявили о необходимости обновле
ния православия, предлагая ввести конфедератив

Свидетелей Иеговы.

АНТОНИЙ (Шутов Андрей Илларионович;
1800/1812 — 1881) — архиепископ Белокриницкой
иерархии. Ок. 1851 А. перешёл в Австро-Венгрию и
поселился поблизости от Белой Криницы. В фев
рале 1852 А. присоединился к Белокриницкой иерар
хии. Через год он был рукоположён митрополитом
Кириллом в сан архиепископа г. Владимира. В 1862
А. прибыл на Рогожское кладбище — центр поповцев белокриницкого согласия в Москве и разместил
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ное каноническое устройство церкви, избираемость
епископата и духовенства, рукоположение в сан
епископа без принятия монашества, переход на гри
горианский календарь, смягчение постов, сокраще
ние богослужений, упразднение системы церковных
наград, отказ от церковнославянского языка в бо
гослужении, гласность финансовых отчётов цер
ковных организаций всех уровней, регулярный со
зыв
епархиальных
и
поместных
соборов.
Приверженцы митрополита Стефана (Линицкого)
стали называть себя Православной церковью Воз
рождения (ПЦВ), о. Глеб Якунин получает долж
ность секретаря собора епископов в новообразо
ванной юрисдикции. Главный московский храм
ПЦВ с марта 2001 располагался в полуподвальном
помещении офиса Общественного движения «За
права человека» в центре Москвы. Позднее ПЦВ
изменяет название на А.п.ц. К церкви присоединя
ются клирик Русской православной церкви Москов
ского патриархата игумен Иннокентий (Павлов) и
Яков Кротов, который принимает в А.п.ц. священ
нический сан. В мае 2004 при поддержке митропо
лита Рафаила А.п.ц. удаётся добиться регистрации
в Министерстве юстиции РФ в качестве централи
зованной религиозной организации «Объединения
православных общин апостольской традиции».
В период расцвета (2000—03) в А.п.ц. было до 40
священников. Сейчас общины имеются в Москве,
Волгограде, Братске, Таганроге, Бурятии и ряде
других мест, в Украине, Швейцарии, Германии,
Литве и Болгарии. Относится альтернативному

ламе — место последней битвы добра со злом в
конце времён, когда Мессия придёт на землю и по
бедит Сатану. Название происходит от холма Ме-

гиддо, расположенного на севере Израиля. В ис
ламе считается, что последняя битва будет в
Дамаске. Особое значение понятие «А.» уже не
столько как место битвы, сколько как сама битва
имеет в эсхатологии Свидетелей Иеговы.
АРИСТОВЦЫ — сторонники направлениия в
беспоповском старообрядчестве, выделившегося из
федосеевского согласия в 1809—10 и получившего
своё название по имени петербургского купца Ва
силия Аристова, содержателя молебного дома в
Санкт-Петербурге. В отличие от федосеевцев, ко
торые относились терпимо к светским властям, А.
призывали к неповиновению властям как служа
щим антихристу. Аристов выступал против заклю
чений браков, поощряя внебрачное сожительство.
Молитвенные собрания у А. были редки, чаще они
молились в одиночку перед створчатым медным
образом, который носили с собой. А. отказывались
от несения военной службы, считая её смертным
грехом. Аристове кое согласие окончательно исчезло
к кон. 20 в.
АРМИНИАНСТВО, ремонстранты (лат. гешопstrro — отказываюсь) — религиозное течение, воз
никшее в рамках кальвинизма, следующее учению
голландского теолога Якоба Арминия (Arminius —
латинизированное от Harmensen или Harmansz,
1560—1609). Арминий был пастором реформатской
церкви в Амстердаме (с 1588), профессором Лей
денского университета (с 1603). В центре его уче
ния были проблемы предопределения, свободы
воли, Божественной благодати. Отвергнув тезис
Ж. Кальвина о предопределении избранных к спа
сению, которое произошло ещё до сотворения мира
и, соответственно, не зависит от самого человека,
Арминий оценивал подобную точку зрения как
ложную и несовместимую с идеями Божественных
справедливости, доброты, любви, милосердия. Арминиане исходят из того, что человек обладает сво
бодой воли, а, следовательно, имеет возможность,
благодаря своему поведению, поступкам, личной
вере, преодолеть усилиями своей воли последствия
первородного греха и спастись. Таким образом,
возможность (или невозможность) спасения зави
сит от того, какой образ жизни избирает и ведёт
сам человек. Основные идем А. могут быть сведены
к следующим ключевым положениям: во-первых,
Бог благоволил через Иисуса Христа спасти тех, кто
верит в Него, и осудить тех, кто не верит; во-вто
рых, Христос умер за всех людей (искупление); втретьих, человек получает веру от Бога во Христе
через Святого Духа, а, следовательно, и возмож
ность спасения; в-четвёртых, Божественная благо
дать, хоть и являет собой всё добро мира, но не
действует неодолимо; в-пятых, эта Божествнная

православию.

АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРЫ В ХРИСТА
ИИСУСА — см. в ст. Евангельские христиане-един ственники.

АПОСТОЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ - направление
в меннонитстве. Основано в 1882 в Крыму Герма
ном Петерсом. В основе вероучения А.х. лежит при
нцип подчинения «только святой воле Спасителя».
С момента зарождения религиозное направление
находилось в противостоянии со своим основате
лем: Петер утверждал, что светская власть (в дан
ном случае российская) исходит от Бога, и ей нужно
подчиняться как Божественной воле. Рядовые же
последователи отказывались выполнять распоряже
ния светских властей. В 1894 А.х. отказались при
сягнуть на верность Николаю II. Из-за этого против
них было начато следствие. А.х. запрещалось зани
мать любые должности, предписывалось вести без
укоризненный в нравственном отношении образ
жизни. Все нанесённые обиды А.х. безропотно про
щались. К нач. 20 в. А.х. практически исчезли.
АПОСТОЛЬСКОЕ ПОБОРНИЧЕСТВО СВЯТОЙ
ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ — см. в ст. Евангельские христиане-единственники.
АРМАГЕДДОН (др.-греч. Appay£5cbv) — в авраамических религиях —христианстве, иудаизме и ис
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участвует в деятельности христианских церквей
евангелического направления. Все таинства в А.с.
отвергаются. Обряду водного крещения противо
поставляется крещение Святым Духом, под кото
рым понимается обретение прочной веры в Иисуса
Христа. Большая роль отводится многолюдным
собраниям по воскресеньям, на которых произно
сятся проповеди, поются гимны, и шествиям в со
провождении духового оркестра. Штаб-квартира
находится в Лондоне, а отделения А.с. функциони
руют более чем в 100 странах мира и насчитывают
ок. 14 тыс. корпусов. В 1913—23 в России действо
вало несколько корпусов А.с. С июля 1913 до весны
1919 в Санкт-Петербурге издавался журнал А.с. на
русском языке «Вестник спасения», тираж которого
доходил до 200 тыс. экземпляров. В декабре 1914 в
редакции журнала (являвшейся по существу штабквартирой А.с. в России) состоялось первое посвя
щение в солдаты А.с. 16 сентября 1917 в Петрограде
официально открылось русское отделение А.с., в
мае 1921 начало функционировать военное учи
лище А.с. (в нём обучалось 14 кадетов). Первый
российский съезд А.с. прошёл в Петрограде в сен
тябре 1918. В 1923 А.с. в связи с невозможностью
продолжения работы в советской России свернула
свою деятельность, которая была возобновлена
только в 1992. В марте 1992 было учреждено мос
ковское отделение, в 1994 утверждён статус терри
ториального командующего по России и СНГ.
К кон. 1990-х гг. в России действовало 22 корпуса
А.с. В настоящее время в России Министерством
юстиции РФ зарегистрировано 13 организаций А.с.,
из них 1 централизованная и 12 местных. Функци
онирует центр для пожилых, программа помощи на
вокзалах, тюремное служение, социальная служба,
индивидуальная помощь населению.

благодать — условие спасения человека, но её
можно утратить (и это зависит от самого человека).
В А. также было подвергнуто критике кальвинист
ское понимание церкви как надзирающего и наказующего органа. В качестве оппонента Арминию
выступил последовательный сторонник кальви
низма Ф. Гомар (Gomarus, 1563—1641). Их дискус
сии имели столь высокий общественный резонанс,
что дважды проводились в Генеральных Штатах
Голландии. Несмотря на то, что в последние годы
жизни Арминий подвергался гонениям, его учение,
отчасти близкое пелагианству (напр, в представле
ниях о первородном грехе, свободе выбора и спасе
нии), оказало определённое влияние на методизм и
баптизм, на светские гуманистические направле
ния 16—17 вв., а общины арминиан и по сей день
существуют в Нидерландах, Великобритании и
США.
АРМИЯ СПАСЕНИЯ — международная религи
озно-филантропическая организация, основанная
в 1865 в Великобритании методистским проповед
ником Уильямом Бутсом (Booth). Сначала в бед
нейших районах Лондона действовали отдельные
группы (т.н. «станции»), которые в 1870 стали на
зываться «Христианской миссией». В 1878, созвав
своих сторонников на «военный конгресс», Бутс на
основе руководств британской армии составил се
рию инструкций и реорганизовал миссии по воен
ному образцу. С этого времени она стала назы
ваться А.с. К 1890-м гг. получила распространение
и за пределами Великобритании — в США, Фран
ции, Германии, Австралии, Индии и странах Аф
рики. Бутс предлагал организовать три типа коло
ний — городские, сельские и зарубежные (в
Австралии, Африке и Канаде), а также ряд отдель
ных учреждений: больницы для излечения от алко
голизма, бюро помощи бывшим арестантам, при
юты для бывших проституток, юридические
консультации и банки для бедных, бюро по поиску
работы, брачные бюро, ясли, детские сады и школы
для брошенных детей, передвижные больницы, уч
реждения по подготовке сестёр милосердия для го
родской бедноты и пр. Руководитель А.с. носит
звание генерала (первым генералом был сам Бутс),
а члены имеют офицерские звания: полковник,
майор, капитан, лейтенант. Отдельная община
(корпус) возглавляется капитаном. Несколько кор
пусов составляют секции, дивизии и т.п., во главе
которых стоят майоры и полковники. Для подго
товки офицеров существуют специальные школы, в
которых изучаются Библия, психология, финансы,
музыка и пр. Условиями для вступления являются
раскаяние в грехах, молитва, подавление в себе
страстей и деятельное участие в попечении о соци
ально обездоленных людях. Обязательны вера в Бо
жественное происхождение А.с. и бесприкословное
подчинение генералу и офицерам. Являясь само
стоятельным протестантским течением, А.с. с 1974

АРМЯНО-ГРИГОРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ -

см.

Армянская апостольская церковь.

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, Ар
мянская святая апостольская православная цер
ковь — одна из древнейших дохалкидонских ори
ентальных христианских церквей. Распространение
христианства в Армении началось в апостольские
времена. Евангелие в Армению ок. 34 принесли
апостолы Фаддей и Варфоломей. Во 2 в. в долине
р. Араке уже существовали христианские общины.
Царь Тиридат III в 301 принял христианство и объ
явил новую религию государственной. Армения,
таким образом, стала первым в мировой истории
христианским государством. В 302 А.а.ц., ставшую
митрополией Кесарийской церкви, возглавил Григор Просветитель. А.а.ц. принимает всю догматику
первых трёх Вселенских соборов, Никео-Констан
тинопольский символ веры и Афанасиевский символ
веры. Непримиримые позиции занял армянский
епископат в отношении догматики Халкидонского
Вселенского собора по вопросу о двух природах
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ющих. В настоящее время в Армении существует 8
епархий. Помимо этого епархии А.а.ц. функциони
руют в Северной и Южной Америке, в Европе,
Азии, Австралии. В России Министерством юсти
ции РФ зарегистрировано 85 религиозных органи
заций А.а.ц., из них 2 централизованных и 83 мес
тных. Католикосом всех армян является Гарегин II
(Нерсесян).
АРСЕНЬЕВЦЫ — сторонники аресеньевского
толка в диаконовом согласии поповского старооб
рядчества. Основатель — старообрядец Арсений,
живший в 1-й пол. 18 в. Отсюда название. Поводом
для отхода от диаконова согласия послужило недо
вольство принятым у диаконовцев крестообразным
каждением. Арсений основал общину в Онуфриевском скиту и стал её настоятелем. Ортодоксальные
диаконовцы и А. находились в состоянии непрекращающегося конфликта, критически восприни
маемого другими направлениями поповцев. 9 июня
1717 общий совет скитов утвердил за каждым из
направлений право на собственный тип каждения.
В сер. 18 в. арсеньевский толк прекратил своё су
ществование.
АРТАМОНОВЦЫ, гаврииловская церковь, новожёны, новопоморское согласие — беспоповцы,
получившие своё название по имени московского
купца Гавриила Артамонова. У истоков учения новожёнов (17 в.) стоял Иван Алексеев, который про
поведовал необходимость брачного жития во избе
жание
плотской нечистоты.
Однако среди
новожёнов не было единства по вопросу вступле
ния в брак. Некоторые из них принимали брак по
благословению родителей, считая, что оно имеет ту
же силу, что и благословение Бога. Другие же новожёны венчались у православных священников, а
затем приносили покаяние. Распространение артамоновского согласия также связано с именами двух
проповедников —Антона Каурова и Семёна Арте
мьева. В результате, к сер. 18 в. учение новожёнов
получило распространение по всему Поморью. До
1765 новожёны не имели своего наставника, пока
Артамонов не согласился отправлять их церковные
требы и таинства. С этого времени новожёны стали
ассоциироваться с «артамоновщиной».
АРХАТ (от санскр. —достойный, уважаемый) —
в буддизме религиозный «титул», означающий «до
стойного войти в нирвану», т.е. человека, находяще
гося на пороге достижения высшей цели буддизма.
АРХИДИАКОН — см. Архидьякон.
АРХИДЬЯКОН, архидиакон (от греч. apxi —
главный, старший и 5uxkovo<; — дьякон) — в хри
стианстве старший дьякон, обязательно относя
щийся к чёрному духовенству, монашествующий.
Старший дьякон в монастырях, как правило, также
именуется А. В Русской православной церкви служа
щий при патриархе Московском и всея Руси А. (пат
риарший А.) принадлежит к белому духовенству.

Иисуса Христа. Екатерина II в 1768 взяла армян
под своё покровительство. В 1828 Ереванское и На
хичеванское ханства были преобразованы в Армян
скую область и присоединены к Российской импе
рии. Более 40 тыс. армян переселилось туда из
Персии. Вторая волна эмиграции армян в Россию и
в Западную Европу (ок. 90 тыс. чел. к 1915) была
вызвана турецким геноцидом кон. 19 — нач. 20 вв.
В декабре 1917 декрет СН К провозгласил право
«Турецкой Армении» на самоопределение. В 1918
Турция аннулировала Брестский мир и оккупиро
вала Армению. В результате этого территория пос
ледней резко сократилась, и именно эта сравни
тельно небольшая территория в 1922 как республика
вошла в состав СССР. Современное устройство
А.а.ц. включает два католикосата и два патриархата:
1) Католикос всех армян в Эчмиадзине является
духовным главой абсолютно всех верующих армян
и имеет первенство чести в силу исторических тра
диций. Из-за постоянных войн кафедра католикоса
множество раз перемещалась, но с 1441 она неиз
менно находится в Эчмиадзине. С 1828 при католи
косе действует Священный Синод, в компетенцию
которого, в частности, входит выдвижение канди
датур на первосвятительский пост. В юрисдикции
Католикоса всех армян находятся пять епархий,
действуют Духовная Семинария и Академия. Число
верующих достигает 6 млн чел. 2) Второй католи
кос — Киликийский, с 1299 имел резиденцию в
Сисе, однако, в 1921 вслед за эмигрировавшей пас
твой перенёс её сначала в Сирию, а затем в Ливан.
Он равен по чести Католикосу всех армян, имеет
точно такие же привилегии епископских хирото
ний (рукоположения), мироварения, разрешения
брачных уз и проч. Под его юрисдикцией находятся
ок. 600—800 тыс. верующих диаспоры (Сирия, Ли
ван, Кипр, Персия, Греция). 3) Некогда третьим
католикосом был Ахтамарский с кафедрой на озере
Ван. С 9 в. под его юрисдикцией находилась кро
шечная территория Ахтамарского острова и побе
режья озера Ван. После Первой мировой войны
1914—18 этот катол икосат •был упразднён. 4) Юрис
дикция Иерусалимского патриархата ограничива
ется Палестиной. Этот патриархат был основан в
1311 и с 18 в. превратился в самостоятельную Апос
тольскую кафедру иерусалимских армян. Паства
насчитывает ок. 10 тыс. верующих. 5) Константи
нопольский патриархат был провозглашён в 1461,
но епископская кафедра, окормляющая армян, по
явилась в Константинополе ещё в 1307. В период
Оттоманского султаната константинопольский ар
мянский патриарх был одним из влиятельных лиц
в государстве, до 1828 канонически подчинялся ка
толикосу Эчмиадзина, но с переходом Армении под
власть Российской короны он стал независимым с
титулом «Патриарх всех армян Турции». В 1914
Константинопольский патриархат объединял 12 ар
хиепископий, 27 епархий, ок. 1 млн 350 тыс. веру
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В Римско-католической церкви А. отсутствует. Цер
квях восточно-сирийской традиции почётный ти
тул старшего священника при епископе. В Англи
канской церкви А. осуществляют надзор за
епархиями.
АРХИДИОЦЕЗ - в католицизме диоцез (см.
Епархия), возглавляемый архиепископом.
АРХИЕПАРХИЯ — в православии епархия, воз
главляемая архиепископом.
АРХИЕПАРХИЯ МАТЕРИ БОЖЬЕЙ (лат. Archidioecesis Moscoviensis Matris Dei; итал. — Madre di Dio a Mosca) —главная римско-католическая
епархия (латинского обряда) в России. Кафедру
имеет в Москве (с 1996 — на ул. Малой Грузин
ской), своей деятельностью охватывает северные
регионы Европейской части страны, подразделяе
мые на три — Центральный, Северо-Западный и
Западный. Два первых являются самостоятельными
деканатами (возглавляемыми священниками-декянами), Западный (во главе с епископским викарием)
состоит из двух деканатов — Калининградского и
Черняховско-Советского. А.М.Б. получила статус
епархии (диоцеза) в 2002, вместе с другими католи
ческими администратурами (кроме Москвы, в И р
кутске, Саратове и Новосибирске, носящими на
звания, соответственно, Иосифа Обручника, св.
Климента и Преображения Господня). Глава архи
епархии — архиепископ Паоло Пецци (с 2007), яв
ляющийся одновременно митрополитом. В непо
средственном
его
подчинении
находятся
епископы-суффраганы, возглавляющие остальные
три католические епархии России. В настоящее
время в архиепархии насчитывается св. 100 прихо
дов, 66 диоцезальных (немонашествующих) свя
щенников и 71 —монашествующий. Единственная
на территории архиепархии (и России) католиче
ская семинария находится в Санкт-Петербурге, но
сит имя Марии Царицы Апостолов. Приблизитель
ное число верующих в архиепархии — 200 тыс.
человек.

АРХИЕРЕЙ — первосвященник; высшая, третья
после диакона и пресвитера, степень священства
(епископы, архиепископы, митрополиты, патри
архи, католикосы, папы римские).

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР - один из высших ор
ганов церковной власти и управления в поместной
церкви, в том числе в Русской православной церкви.
АРХИЕРЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РОССИЙСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ АВТОНОМНОЙ ЦЕРКВИ - см.
в ст. Российская православная автономная церковь.
АРХИМАНДРИТ —настоятель монастыря. Впер
вые титул А. был введён в Антиохии, к сер. 5 в.
распространился по всему христианскому Востоку.
В Русской православной церкви в 12 в. А. именова
лись игумены крупнейших монастырей, позднее
слова «А.» и «игумен» стали синонимами, ныне
А. — высший сан для монашествующих священни
ков (иеромонахов).
АРХИПАСТЫРЬ (от греч. архп ~ начало, власть;
лат. pastor — пастырь, пастух) — в православии
почётный титул высшего чёрного духовенства —
епископа (архиепископа), митрополита, патриарха.

АРЧА — см. Мурти.
АСКЕТИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (греч. аакртю цос; — упражнение, подвиг, отшельник, монах) —
отказ от жизненных благ и наслаждений, подавле
ние или ограничение чувственных желаний,
потребностей, устремлений, добровольное и стой
кое перенесение одиночества, физической боли,
голода и т.п. А.р. характерен для большинства ре
лигий. Его целью является освобождение от зем
ных потребностей и достижение сосредоточенности
духа, благодаря чему происходит нравственное са
моусовершенствование личности, воссоединяю
щейся с Богом в результате умерщвления плоти.
Истоки А.р. можно обнаружить в древнем обще
стве, устои которого заставляли человека быть фи
зически выносливым и успешно противостоять си
лам природы. Это находит отражение в религиозных
обрядах инициаций, включающих тяжёлые физи
ческие испытания для юношей, посвящаемых в
мужчины. Обоснование А.р. можно обнаружить в
буддизме, джайнизме, в христианстве. Институт
монашества, характерный для буддизма, христи
анства и некоторых других религий, в своей основе
имеет принцип А. — «уход от мира». Получившая
распространение в эпоху Реформации протестант
ская концепция «мирского аскетизма», предпола
гает не уход от мира, а повседневный труд «в миру»,
сопровождаемый очень скромным образом жизни,
самоограничением, бережливостью, трудолюбием,
честностью, высокой нравственностью в семейных
отношениях.
АСКЕТИЗМ МИРСКОЙ —см. в ст. Аскетизм р е

АРХИЕПИСКОП (от греч. архп — начало и
ёл((Хколо<; — блюститель) — в христианстве стар
ший епископ. А. не является отдельной иерархиче
ской ступенью, а скорее является почётным титу
лом. В Русской православной церкви А. обычно
является титулом епархиального епископа. В Рим
ско-католической церкви А. подразделяются на
митрополитов, возглавляющих церковные провин
ции и, соответственно, архиепископские кафедры;
А., возглавляющих архиепархии, не являющиеся
центрами провинций; персональных А., которым
этот титул присваивается лично папой римским;
титулярных А., занимающих кафедры и одновре
менно являющихся нунциями.
АРХИЕПИСКОП КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ - руко
водитель Англиканской церкви (см. Англиканство).

лигиозный.
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пицы ранее освящённого хлеба. Богослужения про
ходят в форме литургии на сирийском языке. Празд
нуются память Девы Марии (28 августа), святого
Георгия (в первый понедельник ноября) и др.
В 20 в., после окончания Первой мировой войны
1914—18, ассирийский патриарх Мар Симон XXIII
был вынужден эмигрировать в Сан-Франциско,
штат Калифорния, США. В 1960-е гг. в А.ц.В. про
изошёл раскол — ассирийский митрополит Индии
Мар Фома Дармо в 1968 прибыл в Багдад, где был
избран на соборе новым патриархом, но вскоре
скончался. Его сменил Мар Аддай Багдадский.
В 1976 католикосом-патриархом был избран епис
коп Тегерана (Иран) Мар Динкха IV (род. — 1935),
который находится на этом посту и по сей день,
имея резиденцию в штате Иллинойс. Он отменил
традицию семейной преемственности патриаршего
престола, на протяжении веков служившую причи
ной межклановых распрей. Мар Динкху IV поддер
живают 11 епископов, а Мар Аддая — 5. Офици
ально А.ц.В. возглавляет католикос-патриарх Мар
Дынха IV (род. 1935). Резиденция патриарха распо
ложена в Мортон-Гров, штат Иллинойс, США. По
различным данным, число последователей А.ц.В.
колеблется от 200 до 400 тыс. человек, проживаю
щих в Ираке, Сирии, Иране, США, Армении,
Швеции, России и др. Российские общины А.ц.В.
находятся в юрисдикции епископа Северного
Ирака и СНГ. В 1998 в Москве построен храм
А.ц.В. В настоящее время в России Министерством
юстиции РФ зарегистрировано 3 религиозных ор
ганизации А.ц.В., из них 1 централизованная и 2
местные. См. также Несторианство.
АССОЦИАЦИЯ ОБЩИН ИНДУИЗМА В РОС
СИИ — организация, объединяющая индуистские
религиозные организации: Центр обществ созна
ния Кришны в России (самая крупная, регистра
ция первой общины в СССР произошла в 1988),
«Миссия Чайтаньи» (регистрация в России с 1990)
и ещё четыре религиозных направления гаудиявайшнавской традиции, общая численность кото
рых ок. 1 тыс. чел. Они функционируют в России с
1996 и не имеют регистрации: Шри Чайтанья Сара-

АССАМБЛЕИ БОГА — крупнейшая пятидесятническая деноминация, возникшая в 1910—14 в Чи
каго благодаря служению У. Дерхема и Ю. Белла.
В создании А.Б. участвовали также несколько пятидесятнических церквей: Пятидесятническая цер
ковь Бога в Америке, Пятидесятническая церковь
святости, Голгофская пятидесятническая цер
ковь, — позже объединившихся в Генеральный со
вет. Дерхем предложил взгляд, согласно которому
именно крещение Духом Святым даёт христианину
возможность освящения. Официально община А.Б.
была создана на всеамериканской конференции
пятидесятников в Хот-Спрингсе (штат Южная Да
кота) в 1914. Первым президентом А.Б. был Белл.
В 1916 от общины откололись первоначально су
ществовавшие в её рамках пятидесятники-унитарии (единственники), создавшие Пятидесятнические Ассамблеи мира и другие организации.
Специально для работы в России и Восточной Ев
ропе в 1920-е гг. в Чикаго была создана Русская и
Восточноевропейская миссия, которая финансиро
вала и поддерживала деятельность известного про
поведника пятидесятничества в СССР И.Е. Воро
паева. В настоящее время центр А.Б. находится в
Спрингфилде (штат Миссури), ассоциация объеди
няет свыше 2 млн чел. Во главе А.Б. стоит собира
ющийся раз в два года Генеральный совет, на
котором председательствует генеральный суперин
тендант. А.Б. располагает 18 периодическими изда
ниями, несколькими колледжами и библейскими
школами, её миссионерская деятельность охваты
вает 98 стран. В 1990-е гг. А.Б. начали в России
самостоятельную деятельность, независимо от дру
гих деноминаций российских пятидесятников.
АССИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОСТОКА, Святая
апостольская соборная (кафолическая) ассирий
ская церковь Востока, Сиро-персидская церковь,
Несторианская церковь, Персидская церковь —
одна из древнейших христианских ориентальных
церквей, возникшая в Междуречье на рубеже 1—
2 вв. Считается, что основы А.ц.В. заложили апо
столы Фома и Фаддей. В качестве вероучения в
А.ц.В. принято с некоторыми оговорками несторианство — учение константинопольского епископа
Нестория. По мнению Нестория, Иисус Христос
был рождён человеком и лишь после, по наитию
Духа Святого, в него «вселилось», в нём просияло
Божество и он стал Богом — Спасителем человече
ства. Поэтому, утверждал Несторий, напр. Деву
Марию следует называть не Богородицей, а Человекородицей. В А.ц.В. признаётся все семь таинств
христианских, к которым добавлена ещё «святая
закваска». Считается, что кусочек хлеба, роздан
ного на последней вечере Иисуса Христа, был при
везён апостолом Фаддеем на Восток, и его частицы
постоянно используются в евхаристии. В каждый
новый раствор муки для просфор добавляют кру

сват Матх, Шри Гопинатх Гаудия Матх, Шри Чай
танья Гаудия Матх, Шри Бхактиведанта Матх (с
2004 — Международное общество бхакти-йоги в

России).
АССОЦИАЦИЯ СВЯТОГО ДУХА ЗА ОБЪЕДИ
НЕНИЕ МИРОВОГО ХРИСТИАНСТВА - см. Цер
ковь объединения.

АССУМПЦИОНИСТЫ (Augustiani ab Assumptione) — католический монашеский орден августинской традиции. Полное название — Конгрега
ция августинцев Успения Пресвятой Богородицы.
Орден основан в Ниме (Франция) в 1845 священ
ником Эммануэлем д'Альзоном (1810—80) в целях
возрождения высшего христианского образования
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на основе учений Августина и Фомы Аквинского,
воссоединения восточных (православных) и като
лической церквей, а также для борьбы с противни
ками церкви, состоящими в различных тайных со
обществах. Свои цели А. реализуют, в том числе
посредством создания гимназий и семинарий, из
дательства Bonne Presse и миссионерской деятель
ности, которой они стали заниматься по призыву
Папы Римского Пия IX (понтификат 1846—78): с
1863 — в Болгарии, с 1881 — в Турции, в 1905—
17 — в России, с 1924 — в Румынии, Греции и
Югославии. Особым направлением деятельности А.
является т.н. «восточный апостолат» — миссионер
ская и экуменическая работа в странах Централь
ной и Восточной Европы, в том числе в России.
В 1991 устав ордена А. зарегистрирован в М ини
стерстве юстиции РФ.
АСТРОЛОГИЯ (греч. astron — звезда и logoc; —
слово, учение) — мистико-религиозное учение о
влиянии небесных тел на Землю и на людей, а
также о предсказании будущих событий на основе
этих влияний.
АТМАН (санскр. — дыхание, душа) — одно из
ключевых понятий религий Индии, обозначающее
дыхание, шире —жизненный дух («Ригведа»), «Я»,
индивидуальную душу (ранние упанишады). Позд
нее А. — индивидуальное бытие, субъективное
психическое начало. В универсальном значении А.
выступает причиной всего сущего: он непознаваем,
непостижим, не может быть описан. В индивиду
ально-субъективном значении А. противостоит
брахману — объективной первичной реальности. А.
скрыт в индивидуальном человеческом «Я», в «Я»
всех живых существ, наконец в Боге. Путь к пости
жению А. — это самопознание, дающее одновре
менно и высшее блаженство, и познание Бога. Уче
ние об А. получило распространение практически
во всех школах индуизма: веданте, ньяи, санкхьи,
мимансы, йоги. См. также Брахман.
«АУГСБУРГСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ» (лат. «Сопfessio Augustana», нем. «Augsburgische Konfession») —
исторически первый документ лютеранства, в кото
ром изложены главные положения лютеранского
вероучения. «А.и.» написано Ф Меланхтоном при
непосредственном участии М. Лютера в 1530 и
представлено семью князьями и двумя вольными
городами Аугсбургскому рейхстагу. В основе «А.и.»
лежали положения, ранее выдвинутые Лютером, а
также статьи, принятые лютеранами на конферен
циях в Марбурге, Швабахе и Торгау. Длительный
конфликт, развернувшийся вокруг «А.и.» между ка
толиками и лютеранами, закончился в 1555 Ауг
сбургским религиозным миром, провозгласившим
принцип «чья страна, того и вера» (полная автоно
мия князей в вопросах вероисповедания и их право
определять религию подданных) и признавшим
«А.и.» в качестве канонического документа немец

ких протестантов. Окончательный вариант «А.и.»
состоит из двух частей. Первая часть «Вера и до
ктрина» содержит 21 статью, излагающую осново
положения вероучения (о Боге, Троице, Богочело
веке, грехе, оправдании и т.д.). При этом в ряде
вопросов — о таинствах, свободе воли, добрых де
лах —сделаны определённые уступки католицизму.
Вторая часть «Злоупотребления» включает 7 статей,
посвящённых подробному изложению злоупотреб
лений папской власти и заблуждений католицизма,
критику католического учения и практики в вопро
сах церковной организации, безбрачия духовенства
(целибат), платы за отпущение грехов (продажа ин
дульгенций) и др., а также констатации лютеран
ского подхода к рассмотрению данных вопросов.
«А.и.» способствовало объединению лютеранских
церквей. Сегодня оно признаётся всеми лютера
нами в качестве официального документа, излага
ющего доктринальные основы лютеранства и
оправдание лютеранской веры как истинной, име
ющей значение «слова Божьего».
АУМ СИНРИКЁ (яп. «Учение Истины АУМ»,
АУМ-мантра, означающая непостоянство) - рели
гиозное объединение, возникшее в 1986 в Японии.
Основано Тидзуо Мацумото (р. 1955) , принявшим
духовное имя Секо Асахара. Помимо Японии цен
тры А.с. были созданы в Шриланке, США, Герма
нии, России. Принадлежит к неоориенталистской
разновидности новых религиозных движений. Ос
новные положения учения, таинства и обрядовая
практика заимствуются из древневосточных рели
гиозных систем, главным образом из буддизма. Для
более быстрого продвижения в практиках необхо
димо различными способами накапливать заслуги,
среди которых основное место занимает пожертво
вание в пользу А.с. Передача энергии осуществля
ется при помощи инициации, высшей формой уси
ления которой является шактипат (прикосновение
гуру большим пальцем ко лбу ученика). Во время
этой процедуры гуру передаёт ученику свою энер
гию, одновременно забирая его греховную карму.
Используются широкий набор медитаций в форме
физических и дыхательных упражнений, а также
различные практики йоги. В А.с. существует фик
сированное членство, каждый вступающий запол
няет анкету с весьма обширным перечнем вопро
сов. Первые последователи А.с. появились в России
в нач. 1990-х гг. Весной 1992 Секо Асахара посетил
Россию, где встретился с видными политическими
и общественными деятелями, выступил с лекциями
в престижных московских учебных заведениях.
В июне 1992 Министерством юстиции РФ был за
регистрирован российский филиал японской А.с.
В качестве религиозной организации А.с. была
также зарегистрирована в Северной Осетии.
В Москве действовало 6 центров. Численность пос
ледователей А.с. в России достигала 35 тыс. 20 марта
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1995 члены А.с. осуществили газовую атаку в то
кийском метро с применением отравляющего ве
щества «зарин», в результате которой пострадало
ок. 5,5 тыс. человек и 11 человек погибло. 18 ап
реля 1995 Останкинский межмуниципальный суд
принял решение о ликвидации А.с. в России. В на
стоящее время продолжают действовать отдельные
группы последователей А.с.
АФИНОГЕНОВСКОЕ СОГЛАСИЕ - см. Афино
генов цы.

АФИНОГЕНОВЦЫ, афиногеновское согласие сторонники направления в поповском старообряд
честве. Основатель — беглый дьякон новоиеруса
лимского Воскресенского монастыря Афиноген
(отсюда название). Представляясь епископом, Афи
ноген рукополагал поповцев, завоевав расположе
ние стародубского попа Патрикия. Будучи разобла
чённым Патрикием, Афиноген бежал в Польшу, но
часть его последователей продолжала считать его
епископом, образовав особое согласие.
АХБАР — см. Хадис.
АХИМСА (санскр. — ненасилие, неубийство) —
нравственное установление, принятое в индуизме и
других индийских религиях. В соответствии с при
нципом А. запрещается применение насилия, на
несение вреда и совершение убийства как человека,
так и любого живого существа, включая насекомых.
А. является одной из важнейших составляющих
индуистского мировоззрения, основанного на вере
в то, что все живые существа суть частицы изна
чального Бога и никто не вправе посягать на их
жизнь, за исключением случаев, когда это действи
тельно необходимо (напр, для защиты одних живых
существ от неоправданной агрессии со стороны
других). При этом химсу, или насилие, совершать
может только тот, кто уполномочен (в ранние ве
дийские эпохи источниками таких полномочий
считались Бог, святые мудрецы — садху и священ
ные писания). Впоследствии источники полномо
чий отошли к государству и светскому праву.
В бенгальском вайшнавизме (см. Международное
общество сознания Кришны) под А. понимают не
приятие равнодушия, сопереживание страданиям и
несчастьям живых существ, лишённых духовного
знания, и стремление дать им это знание, которое
устранит саму причину страданий в материальном
мире.
АХУРА МАЗДА — см. Ахурамазда.
АХУРАМАЗДА, Ахура Мазда (авестийск. Гос
подь Мудрый; древнеперс. Аурамазда, среднеперс.

и фарси — Ормазд, греч. — Оромаздес) - верхов
ный Бог в зороастризме.
АРШРАМ —см. Ашрама.
АШРАМА, Ашрам (санкср. — место для осмыс
ления жизни) — религиозный центр в индуизме и
неоиндуизме. Институт А. восходит к древней ин
дийской практике возведения священных обителей,
в которых селились харизматические духовные на
ставники —гуру, зачастую вместе со своими учени
ками и воспитанниками. Современный вид этот
институт обретает в период развитого индуизма. А.
представляет собой кельи мудрецов-отшельников
или гуру, а также богословские школы со строгим
монастырским бытом и укладом, предназначенные
для уединения и духовных аскез ради просветле
ния. Существуют мужские и женские А. Под А.
подразумевают также уклад жизни человека, в ко
торых последовательно реализуется духовное зна
ние: брахмачарья (ученичество), грихастха (семей
ная жизнь), ванапрастха (отход от дел) и санньяса
(жизнь в полном отречении от мирского). См.
также Брахмачари, Туру, Индуизм, Неоиндуизм, Виш
нуизм, Кришнаизм, Международное общество созна
ния Кришны.

АШРАМ ШАМБАЛЫ, Школа Шамбалы, Акаде
мия оккультных наук — движение, основанное в
Новосибирске в кон. 1980-х гг. и распространённое
на территории России. Руководители А.Ш. — Шри
Джнан Аватар Муни (К.Д. Руднев), Шива Ачарьи
(K.JI. Шуднев) и др. Шамбала —мифический край,
упоминающийся в мифологии тантрического буд
дизма и ламаизма, а также в Агни-Иоге\ попасть в
него могут только избранные. В целом учение А.Ш.
носит синкретический характер. А.Ш. проводит се
минары, лекции, занятия (коллективные медита
ции, танцевальные и йогические упражнения) в
арендуемых домах культуры и кинотеатрах и в аш
рамах. В феврале 1999 прокуратурой Новосибирс
кой области руководителю движения Рудневу было
предъявлено обвинение в «организации объедине
ний, посягающих на личность, имущество и права
граждан» и возбуждено уголовное дело. С 1999 по
2004 Руднев переезжал из одного города в другой, а
в 2004 покинул территорию Российской Федерации
и переехал в Германию, где предположительно и
находится в настоящее время.
АЯТ (араб, букв.— знамение, чудо) — стих Ко
рана, минимальная функциональная единица кора
нического текста. А. объединяются в суры (главы).
АЯТОЛЛА — см. в ст. Шиизм.

Б
БАБ [Мирза (или Сайид) Али Мухаммад из Ш и
раза; 1819—50] — основатель бабизма, объявивший
себя «Вратами к Скрытому Имаму» и махди (мес
сией).
БАБИЗМ, бабийа — массовое религиозное дви
жение, зародившееся в шиитской среде в Иране в
1-й пол. 19 в. и ставшее истоком современного бахаизма. Основано Мирзой (Сайидом) Али Мухам
мадом, который в 1844 провозгласил себя Бабом
(«вратами» к познанию воли «скрытого имама»
махди). В сер. 1840-х гг. сторонники Б. вызвали
брожение в шиитских кругах. В результате в 1847
Баб был арестован и в 1850 казнён. Это привело к
радикализации Б., ставшего на путь вооружённой
борьбы против правящего режима. К 1852 выступ
ления бабитов были подавлены, а уцелевшие из
них ушли в подполье. Более умеренное направле
ние Б. постепенно превратилось в новое движе
ние — Бахай вера, которое до сих пор считает Баба
и бибитов своими прямыми предшественниками.
БАБИЙА — см. Бабизм.
БАБУШКИНО СОГЛАСИЕ, самокрещенцы, самокресты — беспоповское согласие, возникшее в
18 в. и распространившееся в среднем Поволжье.
Его сторонники отвергали деятельность наставни
ков, которые у беспоповцев восполняют отсутствую
щее духовенство. Название «бабушкино» связано с
тем, что повивальная бабка, в случае если возни
кала угроза жизни новорождённого, а священника
рядом не было, должна была сама окрестить мла
денца троекратным погружением в воду с прочте
нием Символа веры. Взрослые люди должны крес
тить себя сами, троекратно погружаясь в реку или
озеро (отсюда второе название). В настоящее время
Б.с. как самостоятельное религиозное объединение
не сохранилось. Из Б.с. выделились средники.
БАЖОВЦЫ — сторонники нового религиозного
движения, основанного Владимиром Викторовичем
Соболевым в нач. 1990-х гг. и официально зарегист
рированное в 1992. Основные центры Б. располо
жены в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге.
На развитие учения Б. во многом повлияло откры
тие Аркаима (1987) — археологического комплекса
в Челябинской обл., датируемого 17—16 вв. до н.э.
Б. полагают, что именно здесь проживал народ
чудь, который был связан с таинственной страной
Шамбалой. Согласно представлениям Б., Урал яв

ляется «энергетическим сердцем» России благодаря
своему географическому положению между Евро
пой и Азией. Учение Б. синкретично и вбирает в
себя элементы агни-йоги, неоязычества, «Нью эйдж»
и других учений. Большое значение Б. придают
произведениям писателя П.П. Бажова ( отсюда на
звание), почитая Хозяйку Медной горы за богиню
Урала. См. также Неоязычество.
БАНДИДО ХАМБО-ЛАМА —см. Пандидо хамболама.

БАПТИЗМ (греч. (Затгп(а) — погружать в воду,
крестить) — направление протестантизма «второй
волны». Возник в Англии в кон. 16 в. Основатель —
английский священник Джон Смит, который
вместе с несколькими другими священниками вы
шел из Англиканской церкви и создал независи
мую общину в Гейнсборо (графство Линкольншир).
Из-за религиозных преследований в 1607 община
переехала в Амстердам (Голландия), а в 1620 отпра
вилась на корабле «Майский цветок» в Новый Свет
и обосновалась в Плимуте (ныне — штат Массачу
сетс). В Голландии группа Смита обсуждала темы
членства церкви и крещения и в 1609 склонилась к
крещению по вере (во взрослом возрасте), сформи
ровав таким образом первую баптистскую конгре
гацию. Некоторые члены его общины в 1611 верну
лись в Англию и в 1612 основали там первую
церковь «общих баптистов». Они следовали учению
голландского реформатора Якоба Арминия (1560—
1609), признававшего участие воли человека в спа
сении, и придерживались положений о спасении
всех уверовавших в Иисуса Христа, об универсаль
ности благодати спасения и свободе воли. Эта
группа практиковала крещение обливанием. Вто
рая группа баптистов была сформирована в 1638 из
индепендентской строго кальвинистской церкви,
основанной в 1616 в Саусворке Генри Джэкобсом
(1562—1624). Часть её членов под руководством
Джона Спилсбюри вышла из неё и образовала пер
вую церковь «частных баптистов», которые следуют
кальвинистскому учению о предопределении, об
избранности к спасению, положению о том, что
Иисус Христос умер только за избранных. В 1641
частные баптисты изменили способ крещения об
ливанием на крещение погружением. Б. требовал
религиозной свободы, веротерпимости, отделения
церкви от государства, предоставления права про
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поведи всем членам общины. Баптисты содейство
вали победе индепендентов во главе с Оливером
Кромвелем. В 1770 было создано «Новое сплочение
общих баптистов», которое стало делать акцент на
духовном опыте, основываясь на теологии Джона
Уэсли. Общие и частные баптисты в 1891 соедини
лись и составили Баптистский союз Великобрита
нии и Ирландии. Однако некоторые церкви част
ных баптистов остались приверженными строгому
кальвинизму и отказались вступать в союз. Они
стали известны как «Строгие баптистские церкви»
и объединились в Ассамблею строгих баптистов.
В 17 в. Б. появляется в Северной Америке. В 1639
была основана первая баптистская церковь на аме
риканском континенте (в Провиденсе). В 1-й пол.
19 в. баптисты США стали учреждать свои регио
нальные и общенациональные организации для ко
ординации деятельности. Наиболее влиятельной из
них стала «Трёхлетняя баптистская конвенция»
(1814). Главными баптистскими объединениями в
США являются Американские баптистские церкви,
Национальная баптистская конвенция Америки,
Национальная баптистская конвенция США, Про
грессивная национальная баптистская конвенция и
Южная баптистская конвенция. Баптистское про
никновение в континентальную Европу происхо
дило в нач. 19 в., а 1949 была создана Европейская
баптистская федерация. В настоящее время в мире
проживает ок. 60 млн баптистов (без учёта детей).
См. также Баптизм в России.
БАПТИЗМ В РОССИИ — распространение бап
тизма на территории России. В Российской импе
рии баптисты появились во 2-й пол. 19 в., перво
начально на Украине, в Закавказье и Прибалтике.
Первым русским баптистом считается Никита
Исаевич Воронин, купец, крещёный в 1867 в Тиф
лисе Мартином Калвейтом, лидером маленькой
группы немецких баптистов. Тогда же, в 1870-е гг.,
английский лорд Гренвиль Вальдигрев Рэдсток,
участвовавший в Крымской кампании, ставший
затем проповедником в Англии, Франции и Ш вей
царии, начал евангелизацию среди аристократии в
Санкт-Петербурге. Евангелистское христианское
движение развивалось под руководством полков
ника В.А. Пашкова (1834—1902). Появление бап
тистов и евангельских христиан было встречено не
доброжелательно государственной церковью и
правительством империи. Однако в 1884 был уч
реждён Союз русских баптистов, возглавлявшийся
Д.И. Мазаевым (1855—1922), издававшим журнал
«Баптист», В.Г. Павловым (1854—1924), издавав
шим журнал «Слово истины». В Российской импе
рии в начале 20 в. отмечался рост баптистских и
евангелистеких общин. В 1905 с выходом указа о
веротерпимости и манифеста о даровании граж
данских свобод был создан «Союз баптистов» во
главе с П.В. Павловым и М.Д. Тимошенко. В 1909
учреждён Всероссийский союз евангельских христиан

во главе с И.С. Прохановым (1869—1935). После
февральской революции 1917 оба союза активизи
ровали свою деятельность. К кон. 1920-х гг. чис
ленность их членов возросла в пять раз по сравне
нию с 1917, со 150—200 тыс. человек до почти
1 млн. С введением «Законодательства о религиоз
ных культах» от 1929 большинство общин еван
гельских христиан и баптистов было закрыто в ад
министративном порядке. Практически прекратили
своё существование оба союза. Во время Великой
Отечественной войны запретительные меры были
несколько ослаблены. В октябре 1944 был образо
ван Союз евангельских христиан-баптистов СССР
во главе с избираемым съездом Всесоюзным сове
том евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), к
которому в 1945 присоединилась часть пятидесят
ников, а в 1963 — братские меннониты. В 1960 на
чалась новая активизация административной
борьбы с религией, было закрыто множество мо
литвенных домов. Руководство ВСЕХБ было вы
нуждено принять «Положение о ВСЕХБ» и «Инс
труктивное письмо старшим пресвитерам», в
которых ограничивались традиционные баптист
ские свободы крещения по вере и проповеди. Это
породило движение протеста, возглавленное с 1961
«инициативной группой», а с 1962 «Оргкомитетом»
по созыву съезда, который не собирался с 1926.
Данное движение стало выпускать неподцензур
ные журналы «Вестник спасения», затем — «Вест
ник Истины» и «Братский листок». С кон. 1980х гг. начался выход из ВСЕХБ христиан веры
евангельской (пятидесятников). После распада
СССР ВСЕХБ прекратил своё существование, а в
странах СНГ были учреждены собственные еван
гельско-баптистские союзы. Органом, координи
рующим их деятельность с 1992, является ЕвроАзиатская
федерация
союзов
евангельских
христиан-баптистов. В Российской Федерации
функционирует Российский союз евангельских
христиан-баптистов, объединяющий 844 религиоз
ных организации, из них 51 ценрализованную, 787
местных, 5 образовательных учебных заведений и
1 религиозное учреждение. В настоящее время Б. в
Р. является второй по числу последователей после
православия русского христанской конфессией.
«БАПТИСТ» — печатный орган евангельских
христиан-баптистов, учреждённый в 1907 на Все
российском съезде баптистов в Ростове-на-Дону.
Первым редактором журнала был Д.И. Мазаев, чле
нами издательской комиссии — И.К. Савельев и
В.Г. Павлов. Первоначально журнал издавался еже
месячно, затем стал выходить еженедельно. В 1918
журнал прекратил своё существование, и возро
дился спустя 7 лет, в 1925. Однако уже через 4 года
после выхода седьмого номера журнала за 1929,
«Б.» был запрещён властями.
БАПТИСТЕРИЙ (лат. baptisterium), крещальня —
христианское культовое здание, специальное поме
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щение, иногда только его часть с водоёмом-купе
лью, в котором совершается таинство крещения.
БАРАКА — см. в ст. Благодать.
БАТИНИЙА — см. Исмаилиты.
БАТИНИТЫ — см. Исмаилиты.
БАХА-АЛЛАХ — см. Бахаулла.
БАХАИ ВЕРА, Вера Бахай — религиозное на
правление, возникшее в сер. 19 в. в исламской ши
итской среде и впоследствии сложившееся в учение
и организацию, претендующие на выражение уни
версальной внеконфессиональной духовности.
Основатель — Мирза Хусейн Али Нури, прозван
ный Бахаулла (или Баха-Аллах, араб. — Слава
Божья; 1817—1892). Подвергшись преследованиям,
Бахаулла в 1863 провозгласил себя божественно-из
бранным имамом-махди, скорый приход которого
предсказал Баб. Перед смертью Бахаулла назначил
своего старшего сына Абд-уль Баха своим духов
ным преемником и лидером уже сформировав
шейся общины. Абд-уль-Баха (1844—1921) был
успешным организатором и пропагандистом, и
именно ему, а также его сыну Шоуки-Эффенди
Раббани (1897—1957), Б.в. обязана своим всемир
ным распространением и институциональным
укреплением многочисленными и состоятельными
неофитами в Северной Америке. Активный прозе
литизм и миссионерство были сознательной поли
тикой лидеров движения, особенно после того как
Шуоки-эффенди в 1953 объявил «Десятилетний
всемирный крестовый поход». Наконец, в 1960е гг., на волне контркультурного движения и разви
тия новых форм религиозности на Западе Б.в. пе
режила период быстрого роста. К нач. 21 в. Б.в.
вполне оформилась в качестве особого религиоз
ного направления, включающего 174 националь
ных и св. 20000 местных «духовных ассамблей» —
базовых общин Б.в. Высший авторитет движения с
1963 — Вселенский Дом Справедливости, находя
щийся в Хайфе (Израиль). Вселенский Дом Спра
ведливости избирается национальными ассамбле
ями один раз в пять лет и состоит, так же как и
ассамблеи всех уровней, из девяти лиц, избранных
сроком на пять лет тайным голосованием. В Б.в.
нет ни таинств, ни священников; функцию культо
вого здания выполняют машрик ал-азкар (араб. —
место восхода славословий Богу), имеющие девяти
стороннюю планировку. Машрики открыты для
последователей всех религий, при них, как пра
вило, работают благотворительные и образователь
ные центры. Первый машрик был открыт в Ашха
баде (Туркменистан) в 1907. Слабо развитый культ
состоит из молитв, медитаций и поста 19 дней в
году, а также празднования первого дня каждого
месяца, когда проходят общие собрания духовных
ассамблей (особый календарь бахаитов состоит из
девятнадцати месяцев по девятнадцать дней каж
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дый, плюс 4 или 5 прибавленных дней). Нормы по
ведения бахаитов включают отказ от наркотиков,
алкоголя и строгую моногамию. В основе учения
бахай — тезис о едином Боге, едином человечестве
и единстве всех религий. Стержнем идеологии Б.
является космополитизм. Единый язык — эспе
ранто —долгое время считался непременным усло
вием единства Б.в. Бахаиты отвергают националь
ный патриотизм или этническую идентичность,
представляя себя в качестве подлинно всемирного
движения. В 1990 местные Духовные собрания
были в Ашхабаде, Москве, Улан-Удэ, Казани,
Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге и Мурман
ске; в мае 1991 было выбрано Национальное Ду
ховное собрание бахаитов СССР. Установление но
вых государственных границ СНГ привело к
образованию весной 1992 пяти новых региональ
ных Духовных собраний для руководства религиоз
ной деятельностью бахаитов. В юрисдикции этих
собраний находятся следующие регионы: Россия,
Грузия и Армения; страны Балтии; Украина, Бело
руссия и Молдавия; республики Средней Азии;
Азербайджан. Сегодня бахай России являются чле
нами Международного Сообщества Бахай, объеди
няющего национальные общины. Сообщество ак
кредитировано при Организации Объединённых
Наций и вместе с другими неправительственными
организациями, также имеющими консультатив
ный статус при ООН, активно действует в рамках
международных программ социального развития,
проводимых под эгидой ООН и направленных на
развитие образования, охрану окружающей среды,
защиту прав женщин, совершенствование между
народного законодательства, защиту прав человека
и мирное разрешение конфликтов на основе сове
щательное™. В настоящее время в России М ини
стерством юстиции РФ зарегистрировано 15 рели
гиозных
организаций
Б.в.,
из
них
1
централизованная и 14 местных.
БАХАУЛЛА, Баха-Аллах (араб. Слава Божия,
или Блеск Божий; наст, имя — Мирза Хусейн Али
Нури; 1817—1892) — последователь учения Баба и
основатель религиозного направления Бахай вера.
БАШКИН Матвей Семёнович (ум. после 1554) —
русский вольнодумец 16 в., один из первых в Рос
сии представителей еретического рационализма.
На церковных соборах (1488, 1490, 1504) Б. под
вергся осуждению за якобы антитринитарные мне
ния. Его признали виновным по следующим, соот
ветствующим
«бюргерской»
ереси,
пунктам.
Во-первых, он считал Иисуса Христа простым че
ловеком и поэтому рассматривал причастие не в
качестве таинства, а как принятие простых хлеба и
вина. Во-вторых, отрицал необходимость офици
альной церкви, в-третьих, — иконопочитание, вчетвертых, — необходимость покаяния. В-пятых,
превратно толковал «Апостол» и Евангелие, отрицая
всю святоотеческую литературу. Из первого обви
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нения выводилось отрицание Троицы (на том осно
вании, что Б. сочинил молитву к Богу Отцу как
единому началу), что на самом деле не соответство
вало взглядам обвиняемого. Фактически же ересь
осуждённого и его «кружка» состояла в дерзнове
нии мирян рассуждать об истинах веры.
БАШКИНА ЕРЕСЬ — еретическое направление
в православии русском, зародившееся под влиянием
Матвея Башкина в 1553. По признанию самого
Башкина, своё учение он перенял от «латынников» — аптекаря Матвея и Андрея Хотеева, кото
рые были известны современникам как лютеране.
В основе Б.е. — возмущение несоответствием хри
стианских догматов и реальной жизни, в частности
русской крепостной системы. Кроме того, последо
ватели Б.е. обвинялись в утверждении неравенства
Иисуса Христа с Отцом и Духом Святым, отправле
нии евхаристии простым хлебом и вином, отрица
нии необходимости храмов, икон и покаяния и сом
нении в достоверности евангельских и апостольских
истин. По доносу священнослужителей и наущению
митрополита Макария Иван IV приказал заклю
чить Башкина и его последователей под стражу и
собрать для суда над ними церковный собор. По
приговору собора Башкин был сослан в Волоко
ламский монастырь (по другим сведениям — со
жжён).

внутри Страннического толка в сер. 19 в. Своё на
звание Б. получили потому, что не брали в руки
денег, полагая, что на них лежит печать антихриста.
Распространены на территории России, в основном
в Сибири. По данным на нач. 21 в., их численность
крайне невелика — менее 1ООО человек.
БЕЙКЕР ЭДДИ Мэри (1821-1910) - основатель
ница движения «Христианская наука». Как утверж
дают её сторонники, в 1866 Мэри исцелила себя от
травм в соответствии с созданным ею методом, ко
торый изложен в её главной книге «Наука и здоро
вье с ключом к Священному Писанию» (1875).
В основе этого метода лежало представление о воз
можности физического исцеления через единство с
Богом, при этом Бог воспринимается как сверхличный принцип, вне которого ничто не существует.
Согласно Б.Э., такое единство возможно, пос
кольку материи как таковой, а также зла и греха
нет, плоть иллюзорна, а человек, сотворённый как
духовное существо, нематериален и бессмертен.
Таким образом, болезни, страдания и смерть пред
ставляют собой лишь внутренние состояния духа.
Исцеление и спасение — это осознание данного
факта и отождествление верующим себя с Богом.
В отличие от традиционного христианства, Иисус
Христос и Дух Святой не рассматриваются как
ипостаси, не признаются Боговоплощение, челове
ческая природа Христа, специфически трактуется
искупление. В 1876 в Бостоне Б.Э. основала Ассоци
ацию христианской науки, в 1879 была переимено
вана в Церковь христианской науки. В 1892 движе
ние было реорганизовано и приняло современный
вид, а в 1905 Б.Э. выработала устав организации —
«Руководство Матери Церкви». Ею же был основан
в 1908 официальный печатный орган — «Christian
Science Monitor». Служения общин «Христианской
науки» строятся на основе проповедей и лекций;
христианские таинства считаются символами вну
треннего общения с Богом, духовенства и специ
фических обрядов нет. Численность организации
не публикуется. С 1906 по 1929 движение сущест
вовало в России, в 1994 было восстановлено.
БЕЛОВОДСКАЯ ИЕРАРХИЯ — православная
иерархия, находившаяся, по бытовавшим среди
части старообрядцев представлениям, в мифиче
ской стране Беловодье. Предполагалось, что эта
страна располагается где-то на Дальнем Востоке, в
«Опоньском царстве» (Япония) или в горах Тибета.
В ней, якобы, сохранилось неповреждённое нико
новскими реформами древлеправославное благо
честие и трёхчинная иерархия во главе с патриар
хом. Легенда о Беловодье была распространена как
среди поповцев, так и среди беспоповцев, но посте
пенно популярность легенды о Б.и. сошла на нет.
БЕЛОЕ БРАТСТВО, Великое Белое братство,
юсмалиане, юсмалитяне —новое религиозное дви
жение, возникшее в кон. 1980-х гг. на Украине,

«БАШНЯ СТРАЖИ» —см. «Сторожевая башня».
БЕАТИФИКАЦИЯ (лат. beatificatio, beatus —бла
женный и fatio —делаю) — в католической церкви
акт причисления того или иного лица к лику бла
женных.
БЕГЛОПОПОВЦЫ — наименование старообряд
цев, принимавших духовенство, переходившее из
господствовавшей церкви в сане. Оно являлось си
нонимом названия «поповцы». После 1846 название
Б. стало применяться только к той части поповцев,
которая отказалась признать Белокриницкую иерар
хию, продолжая принимать священников, перехо
дящих из Русской православной церкви. В 1923 к Б.
перешёл из обновленчества архиепископ Николай
(Позднев), который возглавил Древлеправославную
церковь — самостоятельную старообрядческую ие
рархию, существующую отдельно от Русской право
славной старообрядческой церкви (Белокриницкая
иерархия).

БЕГУНСКИЙ ТОЛК — см. Истинно православ
ные христиане странствующие.
БЕГУНЫ — см. Истинно православные христиане
странствующие.
БЕЗБРАЧИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ - см. Целибат.
БЕЗБРАЧНЫЕ ФИЛИППОВЦЫ - см. в ст. Филипповское согласие.
БЕЗДЕНЕЖНИКИ, Антипово согласие — одно
из направлений в старообрядчестве, выделившееся
23
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России, других республиках и населённых пунктах
СССР. Основатели — Марина Цвигун (р. 1960),
Юрий Кривоногов (р. 1941). Согласно основному
вероучительному догмату, двум контактёрам из
Киева был передан зашифрованный текст «Посла
ния к солунянам» (землянам)», в котором излага
лась программа пробуждения планеты Земля от сна
и спасения её от надвигающейся гибели. В соот
ветствии с этой программой 11 апреля 1990 в Ма
рину Цвигун были экслантировны (вселены) до
этого соединённые на небесах два божества — Бо
гоматерь и Иисус Христос. В результате появилась
сущность Единого Бога — Мария Дэви Христос.
Юрий Кривоногов получил имя «Юоан Свами»,
обозначающее соединение души Иоанна (Юоана)
Крестителя и Иоанна Богослова. Путём соедине
ния имён Марии Деви Христос и Юоана Свами и
Jloc (от Логос) — возникает понятие «Юсмалос».
Ранний период существования Б.б. характеризуется
интенсивной проповедью скорого наступления
Страшного суда, была объявлена дата этого собы
тия — 24 ноября 1994, впоследствии была перене
сена на неопределённый срок. 10 ноября 1993 25
последователей Б.б. Были арестованы за организа
цию беспорядков в Софийском Соборе города Ки
ева. В 1996 Цвигун, Кривоногов и В. Ковальчук
(провозглашённый
Иоанном-Петром
Вторым)
были приговорены киевским городским судом, со
ответственно, к четырём, семи и шести годам ли
шения свободы. В мае 1994 Мария Дэви Христос
отлучила от своей церкви Кривоногова, провозгла
сив Ковальчука, ставшего её мужем, Первопреем
ником владыки церкви господней. Были внесены
изменения и в содержание термина «Юсмалос». Те
перь оно включает в себя наименование планет:
Ю (Юпитер), С (Сатурн), М (Марс), Л (Луна),
О (Орион), С (Сириус). Происходит отказ от край
них форм аскетизма — скудной диеты, ограниче
ния сна и т.д. В настоящее время небольшие (до 15
человек) группы последователей Цвигун продол
жают собираться в условиях строжайшей конспи
рации. Сама Цвигун после освобождения вышла
замуж за Ковальчука и проживает в России.
БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО —в русском православии
обозначение женатых пресвитеров и дьяконов,
обычно служащих на приходах и не являющихся
монашествующими (относящимися к так называе
мому чёрному духовенству).

гласился бы возглавить старообрядческую церковь.
Им стал Босно-сараевский митрополит Амвросий,
грек по происхождению, смещённый с кафедры
под давлением турецких властей. Он присоеди
нился к старообрядчеству 28 октября 1846 в старо
обрядческом монастыре в с. Белая Криница. Таким
образом была восстановлена старообрядческая ие
рархия, в дальнейшем называвшаяся по месту со
бытия Б.и. Общероссийским центром поповцев
стало основанное ещё в 18 в. Рогожское кладбище в
Москве. В 1988 Освящённый собор принял реше
ние об учреждении старообрядческой митрополии и
избрал митрополитом Московским и всея Руси ар
хиепископа Алимпия. Собор принял для Б.и. офи
циальное наименование Русская православная ста
рообрядческая церковь.

БЕЛОРИЗЦЫ — группа направлений в правосла
вии русском, объединённых общим названием и об

БЕЛОКРИНИЦКАЯ ИЕРАРХИЯ - наименова
ние иерархии старообрядцев -поповцев, епископ
ский чин в которой был восстановлен в 1846 в
с. Белая Криница на Буковине (тогда в АвстроВенгерской империи, ныне — Черновицкая обл.
Украины). В течение длительного времени в 18—
19 вв. старообрядцы-поповцы предпринимали уси
лия по восстановлению трёхчинной иерархии, для
чего необходимо было найти архиерея, который со
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щей идеей ношения белых одежд. Основатель —
маляр Борис Маргунов. Первое появление Б.
отмечено в 1836 в дер. Садки Донецкого округа. Б.
носили исключительно белую одежду и стремились
к возможному использованию белого цвета в быту.
В сер. 1860-х гг. Б. появились во Владимирской гу
бернии. Их основатель — крестьянин Николай Лу
кин, который в 1865 сделал у себя дома тайную мо
лельню Б. Владимирские Б. пользовались только
медными крестами и иконами, как правило, соб
ственного изготовления. Одежда — исключительно
белые рубахи и белые льняные пояса. Христос на
образах изображался с крыльями, что дало основа
ние предполагать связи Б. с христововерами. Пас
порта и деньги отвергались. Браки считались блу
дом, поэтому Б., хотя и создавали семьи, но жили в
них целомудренно. Существовал запрет на употреб
ление в пищу мяса и вина. Учёные 19 в. определяли
учение владимирских Б. как синтез вероучений
христововеров, молокан, старообрядцев. Несколько
позднее владимирских появились симбирские Б.,
которые имели две ветви. Первая, основанная
крестьянином Василием Писцовым, имела старо
обрядческое направление. Помимо ношения белых
одежд, отличались двуперстным крещением и ис
пользованием старопечатных книг. Вторая, осно
ванная мещанином Алексеем Клюжевым, который
расходился с Писцовым во взглядах на вероучение.
Клюжевские Б. близки к христововерам.
БЕЛЫЕ ГОЛУБИ — см. Христововеры.
«БЕЛЫЙ ЛОТОС» —новое религиозное движение.
Основатель — В.И. Скубаев. Возникло в кон.
1980-х — нач. 1990-х гг. Распространено в России,
Украине и других странах. Символика «Б.л.» —пять
«котов» (тигр, леопард, ягуар, пантера, чёрный
кот). В основе учения «Б.л.» лежат буддийские
представления. По мнению последователей «Б.л.»,
материальная мысль, предшествуя действию, фор
мирует его. Человек есть поток сознания между Бо-
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носят черную одежду. В нач. 20 в. Б. были распро
странены по Волге, на Кавказе, в Краснодарском
крае. На кон. 20 в. имелось незначительное коли
чество общин Б. в тех же регионах.
«БЕСЕДЫ» —русский католический журнал, из
дававшийся в Париже в 1938—40. После Второй
мировой войны 1939—45 журнал выходил под на
званием «Наш приход» (до 1959).
БЕСОПЕРЕВОПЛОЩЕНЦЫ - направление в
православии русском, возникшее в нач. 20 в. в Мос
кве. Основатель — В. К. Мюр. Согласно вероуче
нию Б., все люди — воплощённые бесы. Сатанаил,
Сын Божий, восстал против отца и увлёк за собой
ангелов. Будучи наказаны, ангелы были низверг
нуты Богом на землю и стали людьми. Б. считают,
что среди людей постоянно совершаются перево
площения. Так, по их учению, Иуда перевопло
тился в апостола Павла, Илья Пророк — в Иоанна
Крестителя, Мухаммад —в Я. Гуса, Гус —в М. Лю
тера и т.д. Современники считали Б. христововерческим направлением, хотя никаких объективных
оснований для такого предположения нет.
БЕСПОПОВЦЫ — общее наименование сторон
ников старообрядческих направлений, стоящих на
позиции, согласно которой необходимо обходиться
без священнослужителей, потому что в результате
раскола, апостольское преемство прекратилось. Б.
разработали концепцию о «духовном антихристе»,
согласно которой антихрист не есть человек во
плоти, он пришёл духовно, его владычество —вла
дычество еретиков, сопровождающееся гонениями
на православных христиан, т.е. на старообрядцев.
В отличие от беглопоповцев, Б. принимали перехо
дивших к ним священнослужителей официальной
церкви без сохранения сана, просто в качестве ми
рян. Из богослужения беспоповцев были исключены
все священнодействия, которые полномочен вы
полнять только священник или дьякон. Такие бо
гослужения и до раскола совершались в северных
краях Поморья, где в малонаселённых и удалённых
приходах не было постоянных священников. С этим
связано происхождение названия многих Б. — по
морцы (см. Поморское согласие). Для совершения
таинств у Б.сложился институт наставников-мирян,
выполняющих функции духовных отцов. Крупное
разделение Б. вызвал вопрос о таинстве брака. По
следователи Феодосия Васильева — федосеевцыстаропоморцы постановили, что в отсутствие свя
щенства миряне не могут совершить браковенчания,
сожительство же без брака есть блуд, и, следова
тельно, все должны вести девственную жизнь.
Среди Б.-поморцев в 19 в. оформилось учение о
бессвященнословном браке, совершающемся по
благословению наставника и родителей. В настоя
щее время брачные поморцы России объединены в
Древлеправославную поморскую церковь, федосеевские общины с кон. 18 в. до наших дней имеют

жественным духовным (Солнце) и Божественным
материальным (Земля) началами. Для того чтобы
Божественный замысел эволюции сознания без ис
кажений проходил все планы бытия и достигал ма
териального начала, необходимо соблюдение осно
вополагающего закона синхронизации: более
тонкий «план» управляет более «грубым» и явля
ется для него причинным. Конечная цель, согласно
учению «Б.л.», — достигнуть гармонии совершен
ного равновесия, т.е. понять ритм Вселенной. Ос
новная задача — научиться гармонично взаимо
действовать с любыми потоками (люди, события,
вещи) и не вступать с ними в конфликт.
«БЕСЕДА» — название нескольких христианских
периодических изданий, выходивших в разные
годы в России и за рубежом. 1) Журнал ХолмскоВаршавской православной епархии, издававшийся в
1887—1906 в Варшаве. 2) Журнал русских евангель
ских христиан. Считается первым печатным орга
ном российских евангельских христиан-баптистов.
Инициатором его издания был И.С. Проханов.
Журнал издавался нелегально в 1889—98 сначала во
Владикавказе, затем в Санкт-Петербурге. С 1894
выходил за границей (в Стокгольме, Лондоне; из
датель — Е.В. Кирхнер) и переправлялся в Россию.
3) Религиозно-философский журнал. Выходил с
1983 в Париже по одному номеру в год. Издавала
журнал Т. Горичева. В выпуске №10 за 1991 сооб
щалось, что издание подготовлено Новгородской
епархией. В журнале публиковались статьи на ре
лигиозные, философские общекультурные темы ав
торов, живущих в Советском Союзе и в эмигра
ции.
БЕСЕДНИКИ — сторонники направления в христововерии, возникшего в кон. 19 в. под влиянием
рационалистических учений. Б. отвергли класси
ческие для христововеров радения, заменив их мо
литвами, чтением Священного Писания и религи
озно-нравственными разговорами. Свои собрания
Б. называют «беседами», или «беседками» (отсюда
название). Б. отвергают ддгмат о богочеловечности
Иисуса Христа и сам факт его исторического су
ществования. Ветхозаветного Бога Б. также не при
знают, считая, что Бог существует только в чело
веке, вне человека же Бог отсутствует, то есть его
нет ни в храмах, ни в иконах, если те находятся
отдельно от человека. Называя своих руководите
лей «христами», «пророками», «архангелами», «бо
городицами», «Саваофами» и так далее, Б. подразу
мевают
лишь
степень
их
нравственного
совершенства, а не воплощения Бога в человека,
как ортодоксальные христововеры. Б. живут общи
нами, имеющими монастырский уклад жизни, при
чём мужскими общинами руководит женщина, а
женскими — мужчина. Б. признают брак, отлича
ются большим уважением к официальной церкви и
духовенству. Внешне Б. выделяются тем, что всегда
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реждение Санкт-Петербургского отделения Рос
сийского Б.о., а в 1995 были открыты Сибирское и
Владивостокское отделения Б.о. В том же году Рос
сийское Б.о. стало полноправным членом Объ
единённых Б.о. Сегодня Российское Б.о. является
крупнейшим в России издательством библейской
литературы, выпускающим св. 1 млн книг еже
годно. Каталог распространяемых изданий содер
жит более 100 наименований: Библия, её части и
отдельные книги, иллюстрированные, детские, на
учные, справочные и учебные издания. В настоя
щее время президент Российского Б.о. — В.В. Чубарова.
БИБЛИЯ (греч. (3t(3Xia —книги) —название книг,
составляющих Священное Писание христианства.
Б. делится на 2 части: Ветхий Завет и Новый Завет.
Ветхий Завет (договор Бога с еврейским наро
дом) — древнейшая часть Б. Его 39 книг, дошед
ших до нас на древнееврейском языке, являются
Священным Писанием иудаизма, называемым сто
ронниками этой религии Танах. В православии в
ветхозаветной части Б. на 11 книг больше, чем в
иудейском тексте (50), в католицизме — на 7 (46).
Протестанты отвергают 11 этих книг на том осно
вании, что они не сохранились в оригинале, т.е. на
древнееврейском языке, и не включают их в свои
издания Б. 27 книг Нового Завета (договора, за
ключённого посредством Иисуса Христа, со всеми
народами) едины для всех христиан. Все книги Б.
поделены на главы, а главы —на стихи, те и другие
пронумерованы в 16 в., что облегчает цитирование
и ссылки. В православных изданиях Б. неканони
ческие книги помечаются особым значком, и ука
зывается, что это — переведённые с греческого
книги. Иудаисты делят книги Танаха на 3 части.
В первую входит Пятикнижие Моисея (Тора), во
вторую — ранние и более поздние книги пророков
(Небиим), в третью — писания (Кетубим). К по
следней (третьей части) относятся пять книг (Мегиллот), которые зачитывались во время богослу
жений по великим праздникам: Песнь песней
(пасха), Книга Руфи (седмица), Плач Иеремии
(храмовый праздник), Книга Екклесиаста (празд
ник кущей) и Книга Есфири (пурим). Христиане
делят Ветхий Завет на книги сказаний, книги поу
чений и книги пророков. Эта классификация пере
носится и на 27 книг Нового Завета; к сказаниям
здесь относят Евангелия и деяния апостолов, к по
учениям — апостольские послания, к пророкам —
Откровение Иоанна Богослова. Новый Завет со
стоит из памятников раннехристианской литературы
2-й пол. 1 в. и нач. 2 в., написанных в основном на
древнегреческом языке. Это 4 Евангелия: от Мат
фея, Марка, Луки и Иоанна, а также Деяния апо
столов, 21 послание апостолов, из которых 14
приписываются традицией Павлу, 2 — Петру, 3 —
Иоанну, 1 — Иакову, 1 — Иуде (брату Иакова, а не

неформальный центр в лице Московской Преобра
женской общины. Помимо названных, среди Б.
наиболее заметными были спасовцы (нетовцы), бе
гуны (странники) и филипповцы. Часовенное согласие
произошло из поповцев, которые во время гонений
при Николае I остались без священства и посте
пенно сделались Б. В настоящее время наиболее
многочисленным является поморское брачное со
гласие (Древлеправославная поморская церковь).
БЕССМЕРТНИКИ — направление в евангельском
христианстве, возникшее в 1880-е гг. Основа
тель - М.И. Иванов, духовный лидер и руководи
тель Б. после 1893 — Евдоким Черноног. Согласно
учению Б., всё в мире целесообразно, поэтому
смерть не свойственна природе; как неестественное
явление она должна быть отвергнута и заменена
жизнью. Для избавления от смерти достаточно
лишь осознать сущность вероучения Б.. Так, перво
родный грех, согласно Б., заключается в том, что
Адам и Ева поверили в собственную смертность и
потому умерли; в то время как Иисус Христос, не
испугавшийся смерти, воскрес.
БЕШТ Израиль бен Элиэзер (1700—1760) —осно
ватель движения хасидизма на территории Восточ
ной Европы. Его изречения собраны и опублико
ваны учениками.
БИБЛЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВА - религиозные об
щественные организации, главная цель которых —
распространение книг Священного Писания в раз
ных странах, на множестве языков. В первые
десятилетия 19 в. в разных странах мира образова
лось несколько национальных Б.о. У истоков этого
движения стояло Британское и Иностранное
Библейское общество, возникшее в 1804. Затем
были основаны Ирландское (1806), Финляндское
(1812), Российское (1813), Датское (1814), Нидер
ландское (1814), Шведское (1815), Польское (1816),
Американское (1816), Норвежское (1816), Фран
цузское (1818). Впоследствии Б.о. стали появляться
и в других странах. На территории России Б.о. по
явились в нач. 19 в. 11(23) января 1813 император
Александр I высочайшим повелением учреждает
Санкт-Петербургское Б.о. Президентом Общества
стал князь Александр Николаевич Голицын. 4 сен
тября 1814 Санкт-Петербургское Б.о. получило на
именование Российского. 12 апреля 1826 под влия
нием графа А.А. Аракчеева император Николай I
своим указом приостановил деятельность Обще
ства. Только в 1869 было учреждено новое «Обще
ство для распространения Священного Писания в
России», действовавшее до Октябрьской револю
ции 1917. 17 января 1990 в Москве состоялось уч
редительное собрание Б.о. Советского Союза. Пре
зидентом Общества был избран С.С. Аверинцев. 18
октября 1991 Б.о. Советского Союза было преобра
зовано в Российское Б.о. Президентом Общества
стал о. Александр Борисов. В 1994 состоялось уч
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Иуде Искариоту), и, наконец, Откровение Иоанна
Богослова, или Апокалипсис.
БЛАВАТСКАЯ Елена Петровна (1831-1891) теософ и спиритист, писательница и путешествен
ница. С юного возраста интересовалась оккультной
литературой, спиритизмом и магией ; в раннем воз
расте у неё были отмечены случаи ясновидения.
В 1875 вместе с американским полковником в от
ставке Г.С. Олькоттом основала в Нью-Йорке
Международное теософское общество, целью кото
рого было содействие утверждению всемирного
братства человечества, синтез религий и философ
ских течений на основе сокрытых в них знаний,
изучение тайных сил в природе и человеке; в 1879
учредила журнал «Теософист». Воззрения Б., равно
как и идеи теософии в целом, послужили отправ
ной точкой для большинства эзотерических тече
ний на рубеже 19—20 вв.; к ним часто обращаются
сторонники «Нью эйдж». См. также Теософия.
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ» — ежемесячный религиозно
нравственный журнал Церкви Адвентистов седь
мого дня (см. Адвентисты) на русском языке с при
ложением «Вестник христианина». Начал издаваться
осенью 1913 в Петербурге после прекращения из
дания первого адвентистского русскоязычного жур
нала «Маслина», который печатался в Гамбурге с
1905. Главным редактором журнала был И.А. Львов.
Журнал издавался до сер. 1919, когда из-за бумаж
ного кризиса в стране его издание было приоста
новлено.
«БЛАГОВЕСТНИК» —религиозно-нравственный
журнал Всеукраинского объединения адвентистов
седьмого дня (см. Адвентисты). Ежеквартально из
давался в Киеве с 1926. Начиная с 1929 все перио
дические издания Церкви адвентистов седьмого
дня, включая «Голос истины» (Москва), а несколько
ранее (в 1919) «Благая весть» (Петербург-Петроград) и «Маслина» (Гамбург) были закрыты.
БЛАГОДАТЬ, харизма — в религиях сверхъесте
ственная, как правило, божественная сила, даруе
мая человеку, группе людей или миру в целом для
достижения ими каких-либо возвышенных целей,
предопределённых свыше. В христианских направ
лениях Б., как праивло, именуется харизмой, в ис
ламе —баракой. Так, в суфизме, напр., существует
представление о том, что лидеры тарикатов (братств)
являются носителями божественной Б. (барака),
способной передаваться от основателя братства к
его преемникам.
БЛАГОЧЕСТИВЫХ СОГЛАСИЕ - см. Ааро-

таву Русской православной церкви (2000), границы
и наименования Б. определяются епархиальным
советом.
БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ ОКРУГ - см. Благочи
ние.

БЛАГОЧИННЫЙ — в Русской православной цер
кви — должностное лицо, возглавляющее одно из
епархиальных благочиний.
БОГ (славянск. — наделяющий богатством, древнеиранск. baga — господин, участь, древнеиндий
ского bhaga — удача, счастье, дарующий, лат. deus,
греч. JeoV, индийского deva — светить, сиять, од
нокоренное от div) — одно из ключевых религиоз
ных понятий, означающее некую объективирован
ную сверхъестественную сущность, выступающую
объектом поклонения. В число атрибутивных ха
рактеристик Б. входят совершенные качества: Б.
является всемогущим, всеблагим, всеведущим,
всепрощающим, вечным и т.п. Наиболее ранний
образ Б. — это родовой или племенной Б. — объ
единитель и покровитель конкретного рода или
племени. Затем возникают представления о меж
племенных богах — богах племён-победителей,
подчиняющих себе богов завоёванных племён. Та
ким образом, складывается политеизм (многобо
жие), который в дальнейшем через генотеизм (вера
в одного Б., не отрицающая наличия множества
других богов) преодолевается (с той или иной сте
пенью последовательности) в монотеизме (едино
божии), свойственном авраамическим религиям
{иудаизм, христианство, ислам). В той или иной ре
лигиозной системе Б. может быть представлен как
личный персонифицированный (напр. Зевс) или
как некая абсолютная безличная субстанция. Боги
разных народов могут различаться по принципу
зооморфности или антропоморфности. Так, боги
древних греков человекоподобны: они рождены
подобно людям, хотя и бессмертны, выглядят похо
жими на людей, ведут себя как люди. В отличие от
этого, единый Б. монотеизма (напр, в исламе) есть
существо духовное и находится превыше мира.
В большинстве религий приобщиться к Б. человек
может через молитву, соблюдение религиозных об
рядов и таинств, через практическое стремление к
праведному образу жизни. Непосредственным ис
точником богопознания является священный текст:
Танах — в иудаизме, Библия — в христианстве, Ко
ран — в исламе, Авеста — в зороастризме. У неко
торых народов запрещается произносить вслух имя
Б.: такие табу отражены, напр., в Ветхом Завете —
имя Б. «Яхве» запрещено произносить, при чтении
оно заменяется именем «Адонай» («Господь мой»),
БОГА ИМЕНА В ИУДАИЗМЕ —согласно третьей
заповеди Декалога (Втор. 5:11) иудеям запрещено
произносить имя Бога. Этим правом обладал только
первосвященник один раз в году в Святая Святых.
В Библии и других религиозных текстах оно запи

новцы.

БЛАГОЧИНИЕ, благочиннический округ — тер
риториально-административные единицы в Русской
православной церкви, на которые подразделяется
епархия. Принято в 18 в. Каждое Б. возглавляет
благочинный, назначаемый правящим архиереем из
числа священнослужителей епархии. Согласно Ус
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его бесами, которые обязательно вселяются в души
святых людей.
БОГОМИЛЬСТВО религиозно-дуалистичес
кое, антицерковное и антифеодальное движение,
разновидность раннесредневековых христианских
ересей. Возникло в 10 в. на Балканском полуост
рове, в византийских провинциях (Македония,
Фракия) и в Болгарском царстве. Основатель —
македонский сельский священник Богомил (Богумил), отсюда название. В Б. совершались два глав
ных обряда: «духовное крещение» новообращённых
и посвящение достойных в «совершенные». Боль
шое значение придавалось молитве и проповеди. Б.,
пользовавшееся популярностью среди разных со
циальных слоёв, быстро распространилось на тер
ритории Болгарии (10 в.), а после её присоедине
ния к Византии (1018) по всей империи и в других
странах. Особенно крепки позиции Б. были в 12—
13 вв. в Хорватии, Сербии и Боснии, где после не
которых преобразований Б. стало почти государс
твенной церковью и оставалось в таком статусе
вплоть до османского завоеваний в 15 в. Во Фран
ции и Италии Б. существенно повлияло на возник
новение и развитие движения катаров, патаренов и
альбигойцев, в Германии — люцифериан, а в Рос
сии — стригольников. Несмотря на жестокие пре
следования как в Византии (в 1111 в Константино
поле был публично сожжён лидер движения
Василий), так и в других странах ( крестовые по
ходы, постановления соборов, истребление литера
туры, казни, изгнания и др.), движение богомилов
просуществовало до 17 в.

сывается четырёхбуквием (тетраграмматон), то есть
посредством четырёх букв еврейского алфавита —
йод — Ьэй — вав — Иэй, в латинской транскрип
ции YHWH, а произносилось при чтении как Адонай, что означает Господь (буквально — господа).
Христианские богословы, по-своему восприняв во
кализацию тетраграмматона гласными в масоретской еврейской Библии, стали истолковывать его
произношение как Иегова. В сер. 19 в. Эвальд по
казал, что тетраграмматон следует читать как Яхве
(YAHWEH). В самом начале книги Бытия Бог име
нуется Элохим, что означает буквально «Боги», но
при этом глагол «сотворил» имеет форму един
ственного числа. Такое имя Бога, согласно совре
менным представлениям, отражает форму возвели
чивания Творца, характерную для семитских
религий Сиро-Палестинского региона при обозна
чении верховного божества. Иногда используется
форма единственного числа Эль (Эл) обычно с
уточняющими определениями. Встречающееся в
Библии обозначение Бога «Саваоф» означает иска
жённое еврейское слово множественного числа
«цева» — воинство, «цеваот» — воинства, то есть
Бог Саваоф — это Бог Воинств. Имеются и другие
наименования Бога, в частности Гашем (еврейск. —
имя с определённым артиклем), Маком (евр. —
«место»), Шаддай (Всемогущий), Цур (Скала, Твер
дыня). См. также Иудаизм, Свидетели Иеговы.
БОГЕМСКИЕ БРАТЬЯ — см. Чешские братья.
«БОГОЛЮБЦЫ» — кружок «ревнителей благо
честия» в России сер. 17 в., предшественники ста
рообрядцев. Возглавлял кружок С. Вонифатьев.
В состав кружка входили настоятель Казанской
церкви на Красной площади И. Неронов, прото
попы Даниил, Логгин, Даниил и Аввакум и, пона
чалу, Никон. Своей целью «Б.» видели наведение
порядка в церкви, искоренение равнодушного отно
шения мирян к церковной службе и обрядам, вве
дение проповеди, исправление богослужебных книг
(но не по греческим, а по старинным русским ру
кописям), искоренение всего иноземного (осо
бенно западного).
БОГОМИЛЫ НОВОЯВЛЕННЫЕ - см. Богомилы

БОГОМОЛЫ — см. Христововеры.
БОГОРОДИЦА, Богоматерь, Дева Мария, М а
донна — земная мать Иисуса Христа. Её имя Ма
рия (Мариам) происходит от еврейского корня
MRH «быть тучным», взятом в переносном смысле:
«сильная», «прекрасная». Б. несколько раз упоми
нается в Новом Завете (Мф. 1:16,18—25; 13:55; Мк.
3:31-32; Лк. 1:26-56; 2:1-40, 48; Ин. 19:25-27;
Деян. 1:14), но библейские сведения о её жизни
немногочисленны. Родителями Б. были Иоаким
из Назарета и Анна из Вифлеема. Чета до старости
была бесплодна, но по молитве у них родилась де
вочка, которую они, сообразно иудейскому обы
чаю, посвятили Богу. С четырёх (или трёх) лет Б.
воспитывалась при Иерусалимском храме, выпол
няла особо тонкие операции при изготовлении
пряжи и полотна для храмовых нужд. В 12 лет она
приняла пожизненный обет безбрачия, но при
храме как совершеннолетняя оставаться больше
не могла. В 14-летнем возрасте ей был по знаме
нию свыше назначен муж-опекун — престарелый
Иосиф Обручник из Назарета, который должен
был заботиться о Б. как о собственной жене, при
этом не нарушая её обета девственности. Еван
гельское повествование касается таких событий

русские.

БОГОМИЛЫ РУССКИЕ, богомилы новоявлен
ные — сторонники направления в православии рус
ском', малочисленны. Появились в 19 в. в Ямской
слободе Богодуховского уезда Харьковской губер
нии. В основе вероучения лежит идея о повсемест
ном распространении бесов, которые вселяются в
людей. Согласно Б.р., они единственные были
уполномочены выступать перед Богом с просьбой о
прощении грехов умерших людей (в том числе
заступаться за мертворождённых и некрещёных
младенцев). В целом же для спасения души якобы
следовало питаться только постной пищей и с по
мощью молитв и добрых дел бороться с дьяволом и
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жизни Б., как: благовещение архангела Гавриила о
рождении ею от Святого Духа спасителя мира
(чудо девственного материнства); трёхмесячное
пребывание в гостях у своей беременной родс
твенницы Елисаветы, ставшей матерью новозавет
ного пророка Иоанна Крестителя (Предтечи); от
кровение Иосифу о непорочности Марии;
рождество Иисуса Христа в пещерном хлеву близ
Вифлеема и поклонение волхвов; обрезание ново
рождённого на восьмой день жизни с наречением
имени Иисус; принесение очистительной жертвы
в Иерусалимском храме на сороковой день, про
рочества Симеона Богоприимца и Анны-пророчицы; бегство в Египет от преследований царя
Ирода; возвращение в Назарет; пасхальные па
ломничества в Иерусалим, во время одного из ко
торых 12-летний Иисус задержался в храме и бесе
довал с мудрецами, удивив всех своей учёностью;
брачный пир в Кане Галилейской, на котором
Иисус, по просьбе Б., совершил своё первое
чудо — превратил воду в вино; спор Иисуса в си
нагоге Капернаума с фарисеями, обеспокоивший
Б.; присутствие на Голгофе, когда умирающий на
кресте сын препоручил свою мать заботам еванге
листа Иоанна. Согласно церковному преданию,
выполняя просьбу Христа, Б. поселилась в доме
Иоанна Богослова, именно ей первой явился вос
кресший сын, она была свидетельницей вознесе
ния Христа и сошествия Святого Духа на апосто
лов, дожила до глубокой старости, скончалась ок.
48, перед смертью получив новые откровения от
архангела Гавриила. См. также Иисус Христос,

только после 1991, а в 1993 вышел первый том жур
нала (в 2-х выпусках).
БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ — в христианстве
книги, содержащие описание служб и священно
действий, используемых во время богослужений.
БОГОСЛУЖЕНИЕ — символические действия
религиозной группы или индивида, направленные
на установление, поддержание, возобновление, а
также публичную демонстрацию контакта верую
щих с Богом, высшими силами, божествами, духами
и т.п.
БОГОЧЕЛОВЕКИ —русское идеалистическое ре
лигиозное учение. Возникло в среде интеллигенции
в 1870-е гг.
БОДИСАТВА — см. Бодхисаттва.
БОДХИДХАРМА — см. в ст. Чань-буддизм.
БОДХИСАТВА — см. Бодхисаттва.
БОДХИСАТТВА, бодхисатва, бодисатва (от
санскр., пали, бодхи — пробуждение, просветле
ние, саттва — существо) — в буддизме «тот, чья
сущность просветление», потенциальный будда.
В м ахаяне Б. — человек, достигший состояния
будды, но не ушедший в нирвану, а добровольно
оставшийся в сансаре, направляя свою деятель
ность на благо живых существ во имя помощи в
достижении ими нирваны.
«БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП» - см. Мун Сон
Мен.

Христианство.

БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР -

см. Православная

церковь Божией Матери «Державная».

БОГОСЛОВИЕ — устоявшийся в русской право
славной традиции перевод слова теология. Обычно
термин «Б.» применяется только для обозначения
православной и ориентальной (в том числе монофизитской) христианской теологии.
«БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ» — периодическое
издание Московской патриархии Русской право
славной церкви, содержащее богословские исто
рико-церковные статьи наиболее известных бого
словов и иерархов церкви, отчёты о богословских
дискуссиях, рецензии и др. Выходит с 1960.
«БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК» -теоретический
журнал Московской духовной академии, выходив
ший в 1892—1918 в Сергиевом Посаде. Журнал из
давался ежемесячно и публиковал статьи по цер
ковной истории, переводы творений Отцов Церкви
и богословские сочинения. Одним из редакторов
журнала был священник Павел Флоренский (1882—
1937), редактировавший журнал в 1912—17. В марте
1919 правлением Духовной академии было принято
постановление о закрытии журнала, и журнал пре
кратил своё существование. Возродился «Б. в.»
29

БОЖЬИ ГОЛУБИ — см. Серые голуби.
«БОЖЬИ ДЕТИ» —современное религиозное те
чение в г. Пермь. Возникло в 1994. Основатель —
В.К. Белодед, объявивший себя пророком на осно
вании того, что ему регулярно является Богородица.
Согласно учению Белодеда, первична природа, и
именно природа породила Троицу. Греха в мире не
существует, добро и зло не противоборствуют, но
изначально присутствуют в Боге. Дьявол — это не
Божий антипод, а его внешний образ. Человек при
ближается к совершенной божественной сердцевине за счёт познания зла. Спастись без «познания
зла» невозможно.
БОЖЬЯ МАТЕРЬ — см. Богородица.
БОСТОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ см. Церковь
Христа.

БРАТСКИЕ МЕННОНИТЫ, новоменнониты последователи религиозного течения меннонитства
в протестантизме. Отделились от церковных меннонитов во 2-й пол. 19 в. и образовали самостоятель
ную общину, которая получила название «Со
единённая христианская крестящаяся по вере
меннонитской братская община в России». Основ
ной причиной раскола послужило отступление
церковных меннонитов от заветов Менно Симонса.
Б.м. стремились сделать нравственные требования
более строгими и были более консервативны в ве

БРАТСКИЙ ВЕСТНИК»

сюда название), однако полиция не зафиксировала
ни одного факта подобной смерти. Б. и с.к.с. стали
широко известны благодаря массовому самосожже
нию, которое по указанию их лидеров было произ
ведено 1 ноября 1900. Узнав о предстоящем само
сожжении, в котором намеревалось принять участие
862 человека, власти направили в Каргопольский
уезд войска, однако 100 членов секты успели запе
реться в доме и поджечь его.
БРАУНИЗМ — см. Конгрегационализм.
БРАХМА — в индуизме один из триады верхов
ных богов, бог-творец, старший над всеми сущест
вами, созидатель и устроитель мирового порядка,
нравственного закона и социальных устоев.
БРАХМА КУМАРИС ВСЕМИРНЫЙ ДУХОВ
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ —духовно-просветительская
организация. Основатель — Лекхрадж, духовное
имя — Праджапита Брахма (1876—1969). Возникла
в 1936 в Хайдерабаде (Индия), занимается духов
ным просвещением и распространением нрав
ственных ценностей. Штаб-квартира международ
ного центра находится в г. Маунт Абу, штат
Раджастхан, Индия. Члены организации считают
Лекхраджа Отцом человечества и физическим по
средником между людьми и бестелесным Богом.
Учение Б.К.в.д.у. основано на вере в законы кармы
и реинкарнацию. Медитация способствует снятию
с души бремени старой кармы, результатов про
шлых действий, проявлению скрытых богатств
души. Б.К.в.д.у. проводит конференции, семинары,
посвящённые проблемам нравственного воспита
ния и образования. Организуются «мастерские» и
специальные программы для политиков, бизнесме
нов, юристов, врачей и учителей. Среди последова
телей Б.К.в.д.у. преобладают женщины. Они зани
мают почти все высшие должности, включая
руководителей зональных отделений. Сегодня в
мире насчитывается св. 5000 филиалов универси
тета, ок. 600 тыс. студентов. С сентября 1989 де
ятельность Б.К.в.д.у. осуществляется в России, а
также других странах СНГ и Балтии. В настоящее
время в России св. 20 центров, действующих как
общественные организации.
БРАХМАН — в первом значении один из аспек
тов божественного триединства в философии Ве
данты, наряду с Бхагаваном (Богом-личностью) и
Параматмой (Высшей душой, пребывающей в каж
дом атоме творения и в центре сознания каждого
живого существа). Б., с точки зрения составителя
Вед, мудреца Вьясы, представляет собой всепрони
кающее сияние, исходящее от божественного тела
Бхагавана {Вишну, или Кришны). Это — безличностный (имперсональный) и потому не высший ас
пект Абсолюта (Абсолютной истины), в отличие от
высшего — Бхагавана. Разное понимание последо
вателями Веданты природы Б. послужило причи
ной разделения изначальной ведийской концепции

роучении. Крещение они совершали в совершен
нолетнем возрасте путём полного погружения крещаемого в воду, а хлебопреломление —четыре раза
в год (в отличие от церковных меннонитов, кото
рые совершали его дважды в год). Б.м. провозгла
шали принцип спасения верой, проповедовали не
противление злу насилием и отказ от воинской
службы и присяги, ратовали за равенство всех чле
нов, полную автономию общин и всеобщее свя
щенство. Наибольшее распространение Б.м. полу
чили на юге Украины. Положили начало движению
гюпферства. В кон. 19 — нач. 20 вв. часть Б.м. пе
решла в баптизм. В 1963 произошло официальное
объединение Б.м. с баптистами и была создана еди
ная организация во главе с Всесоюзным Советом
евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ).
«БРАТСКИЙ ВЕСТНИК» — журнал Федерации
Союзов Евангельских христиан-баптистов, веду
щий своё существование с 1945. Журнал выходит
6 раз в год. Его содержание составляют новостные
сообщения о жизни и деятельности Церкви еван
гельских христиан-баптистов, материалы по исто
рии христианства и духовно-назидательные пропо
веди.

БРАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — христианизирован
ные мирские общины, появившиеся в 16 в. в За
падной Руси. Они оказывали помощь представите
лям различных сословий в духовных делах, а также
участвовали в выборах епископов и митрополитов,
вели контроль за церковным имуществом и управ
лением, выступали за очищение православного
культа от элементов язычества. Брестский собор
православных епископов (1591) принял постанов
ление о прекращении вмешательства мирян в цер
ковные дела. Однако Б.д. возрождалось вновь, при
чём неоднократно. Его ренессанс в 19 в.
спровоцировал возникновение ряда религиозных
ответвлений, а в кон. 20 в. — привлёк к правосла
вию русскому множество неофитов.
БРАТСТВО ДРУЗЕЙ БОЖЬИХ - см. Вюстизм.
БРАТСТВО ЛЮДЕЙ БОЖЬИХ - религиозное
направление, выделившееся из штундизма. Зароди
лось в 1868 в Одесском уезде. Сторонники Бл.Б .
проповедовали общность имущества и считали, что
все блага мира должны быть поделены поровну.
БРАТСТВО ШТУНДЫ - см. Штундизм.
БРАТЬЯ ВО ХРИСТЕ —см. Кристаделъфиане.
БРАТЬЯ ДУХОВНОЙ Ж ИЗНИ - см. Шалопуты.
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ КРАСНОЙ СМЕРТИ - на
правление в православии русском. Основано в Каргопольском уезде в нач. 18 в. Б. и с.к.с. считали,
что человечество ожидает скорый конец света, нис
посланный за человеческие грехи, в частности за
беспорядочные сексуальные отношения. Согласно
некоторым сведениям, Б. и с.к.с. душили всех «со
грешивших» членов секты красной подушкой (от
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бога-личности как высшей истины на классиче
скую (персональную) и позднюю (имперсональную). Идея имперсонального Б. как высшей цели
познания была развита Ади Ш анкарой (Шанкарачарьей) в 8—9 вв. Наиболее яркими представите
лями классической, личностной доктрины Абсо
люта выступают последователи вишнуитских
сампрадай (ученических преемственностей), в том
числе вайшнавы (кришнаиты). Богословские труды
вишнуитских и кришнаитских авторов во многом
посвящены опровержению философии имперсонализма (майявады) как искажённого понимания
смысла Вед. Во втором значении Б. — особый со
циальный статус в индуизме. Исторически Б. име
новался человек, принадлежащий к высшей из
четырёх варн (каст) — социальных и профессио
нальных групп, составлявших ведийское общество:
брахманы — высшее интеллектуальное сословие,
кшатрии —административный класс и воины, кня
зья; вайшьи —мелкие торговцы, землевладельцы и
др. и шудры (шудры) — слуги и т.д. (к шудрам от
носили также актёров, музыкантов и т.п.). С точки
зрения ведийских шастр (писаний), Б. — это чело
век, прошедший духовное обучение и воспитание и
обладающий качествами учителя или священнослу
жителя (чистота, правдивость, склонность к само
обучению, владение чувствами и умом, знание свя
щенных текстов и т.п.).Под Б.имеют в виду также
священнослужителя (жреца), выполняющего опре
делённые функции в ходе совершения церемонии
жертвоприношения (ягьи). В современной Индии
сохраняется сравнительно молодая традиция касто
вости брахманского сословия, когда принад
лежность к высшей интеллектуальной элите,
призванной хранить и передавать наследие религи
озно-философских преемственностей, передаётся
не по качествам учителя или священнослужителя,
как это рекомендовано в Бхагавадгите, а автомати
чески, т.е. по рождению в семье Б. Подобное поло
жение противоречит духу шастр и истинному ха
рактеру брахманизма и, по мнению ряда известных
индуистских религиозных деятелей, искусственно
ограничивает человека, достойного получения выс
шего духовного знания, ущемляет его неотъемле
мое право на обладание истиной. Наиболее ярким
примером реформаторского подхода к проблеме
брахманского сословия стала традиция гаудиявайшнавов (бенгальских вайшнавов, или кришнаи
тов), начиная с Шри Чайтанъи Махапрабху (1486—
1534). Так, уже в наши дни в религиозном движении
Харе Кришна, известном под названием Междуна
родное общество сознания Кришны, которое было
основано в 1966 индийским монахом А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896—1977), каждому
последователю, обладающему соответствующими
качествами, предоставляется возможность пройти
специальное обучение и получить брахманическое
посвящение, считающееся в ведийской традиции

равносильным новому рождению человека ещё в
этой жизни, отсюда термин «дваждырождённый»
(санскр. двиджа), используемый в отношении Б.
Получение статуса Б. необходимо, как правило, для
алтарного служения, проведения обрядов, выпол
нения роли духовного учителя. См. также Вишну
изм, Кришнаизм, Атман.

БРАХМАЧАРИ — в индуизме ученик, или по
слушник, постигающий духовные науки под руко
водством духовного учителя {гуру) и соблюдающий
обет безбрачия. В настоящее время институт Б. по
лучил распространение и в странах Запада, прежде
всего в духовных центрах Международного общества
сознания Кришны. Завершив обучение различным
богословским дисциплинам, Б. может создать се
мью, перейдя в грихастха-яшрол/у, но может, по же
ланию, сохранить свой статус Б. См. также Аш
рама.

БРАЧНОЕ СОГЛАСИЕ — см. Поморское согла
сие.

БРАЧНЫЕ ПОМОРЦЫ — последователи одного
из направлений в поморском толке беспоповского
течения старообрядчества. Признают браки и вен
чаются в православных церквях. Одним из ради
кальных согласий Б.п. являются адамантовы.
БРАЧНЫЕ СТРАННИКИ - беспоповцы, отде
лившиеся от страннического толка (бегуны) во 2-й
пол. 16 в. и получившие своё название оттого, что
они допускали брак. Не признавали церковную и
светскую власть, избегали всяческих контактов с
миром, разделяясь на «странников» и «жиловых» —
странноприимцев.
БРАЧНЫЕ ФИЛИППОВЦЫ - см. в ст. Филипповское согласие.

БРЕСТСКАЯ УНИЯ — принятая на соборе в
Бресте в 1596 уния, на основе которой на террито
рии Речи Посполитой были объединены право
славная и католическая церкви. В соответствии с
Б.у., главой белорусских и украинских православ
ных церквей, сохраняющих свои обряды и язык бо
гослужений, объявлялся папа римский. Официаль
ное расторжение Б.у. произошло во Львове в 1946.
См. также Ужгородская уния, Греко-католическая
церковь.

БУДДА —основатель буддизма, живший в 6 в. до
н.э. в Северо-Восточной Индии. Его полное имя
было Сиддхартха Гаутама. Он происходил из кня
жеского рода Шакиев. В возрасте 29 лет, глубоко
растроганный увиденными человеческими страда
ниями, он покинул дом и провёл шесть лет в каче
стве скитающегося аскета, а в 35 лет, после долгой
изнурительной медитации под деревом бодхи, до
стиг состояния просветления и стал Б. (просвет
лённым). В этот момент ему открылось знание
мира, его прошлого и будущего во всей полноте. Б.
возвещает миру о своём озарении, начав пропове
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ния. Для этого, считал Нагарджуна, Б. следует пре
вратить в настоящую религию с настоящими
богами. И вот сам основатель Б. для махаянистов
превращается из учителя мудрости в божество.
Постепенно развивается его культ, в его честь на
чинают возводить роскошные храмы, где хранятся
его огромные изображения. Далее возникает пред
ставление, что Будда-Шакьямуни —это лишь один
из множества других будд. В число этих будд сна
чала включили брахманских богов, а затем и богов
тех стран, где Б. получил распространение. Посте
пенно число будд весьма разрослось Кроме будд,
предметом почитания в махаяне становятся бодхисаттвы — существа достигшие совершенства и за
служившие уход в нирвану, но добровольно остаю
щиеся в миру, чтобы спасать других людей. Другими
словами, бодхисаттва —это «потенциальный» будда,
но в то же время учитель и наставник для рядовых
верующих. Ещё одно важное новшество, введённое
махаянистами, — это допущение мирян в нирвану.
Для того, чтобы её достичь, согласно махаяне, не
обязательно было становиться монахом и уходить в
монастырь. Однако сам идеал нирваны, привлека
тельный для философов и разочарованных интел
лигентов, был мало понятен широким массам, осо
бенно в тех странах, где культура находилась на
более низком уровне, чем в Индии. И вот в махаянистском учении возникает представление о рае
как переходной ступени в нирвану. Этот рай нахо
дится в блаженной стране Сукавати, где среди рос
кошных садов живут в достатке и довольстве пра
ведные люди. Этим праведникам надлежит
переродиться только ещё один раз, а затем они уй
дут в нирвану. Наряду с раем, в махаяне появляется
и буддийский ад, очень похожий на христианский.
Грешники, нарушающие заповеди Будды, попа
дают в этот ад и подвергаются там ужасным пыт
кам. Таким образом, в махаянистском учении оста
лось не очень много элементов первоначального Б.
Однако в этой более гибкой и доступной форме Б.
оказался способен к широкому распространению в
других странах. Главным регионом, где Б. получил
широкое распространение, был Тибет. Тибетский
Б. обычно именуется ламаизмом (от лама—монах).
Некоторые исследователи считают его одним из ва
риантов махаяны, другие же выделяют его в каче
стве третьего, вполне самостоятельного крупного
направления в Б. Культ его главы —тибетского да
лай-ламы —своего рода символ, центр притяжения,
высшая ценность Б. не только для самих ламаи
стов, но и для приверженцев хинаяны и махаяны.
Распространение Б. на Тибете относится к 7 в. н.э.
и связано с именем знаменитого тибетского прави
теля Сронцзан Гамбо. А окончательный успех — с
именем и реформами Цзонхавы (1357—1419). Ре
форматорская деятельность Цзонхавы свелась к
следующему: во-первых, он выступил за восстанов
ление классических форм Б., которые практически

довать дхарму (учение), состоящее в Четырёх Бла
городных Истинах. Оставшиеся годы жизни он
провёл в поучениях, собирая вокруг себя всё больше
и больше учеников, Умер Б. в возрасте 80 лет и был
кремирован. Согласно его последователям, он ушёл
в паринирвану, достигнув высшей цели буддизма.
В более широком смысле Б. — просветлённое со
вершенное существо.
БУДДИЗМ —европейское название учения Будды
(санскр.: буддадхарма — учение Будды), возник
шего в Индии приблизительно в 6—5 вв. до н.э. и
являющегося самой древней из мировых религий.
По разным оценкам, в настоящее время Б. насчи
тывает от 600 до 1300 млн последователей, прожи
вающих в основном в странах Азии. С 20 в. Б. по
степенно распространяется и в западных странах.
После достижения пробуждения в 35-летнем воз
расте Будда Шакьямуни поведал ученикам «четыре
благородные истины». Эти истины гласят, что су
ществует страдание, его причина, избавление от
страдания, и путь, ведущий к избавлению, включа
ющий восемь ступеней: это праведные воззрение,
намерение, речь, поведение, образ жизни, усилие,
внимание и сосредоточение.Таким образом, учение
о неудовлетворительности существования в «круго
вороте бытия» ( сансара) и об освобождении от при
сущих сансаре страданий (нирвана) является сутью
учения Будды. Вскоре после кончины Будды состо
ялся Первый буддийский собор, в котором приняли
участие 500 самых авторитетных монахов-архатов.
Собор, проходивший под председательством Махакашьяпы, старейшего из учеников Будды, зафикси
ровал свод поучений Будды, разделённый на две
части: «Виная» (устав монашеского поведения) и
«Сутра», или на пали «Сутта» проповеди, лекции и
беседы Будды). Впервые записаны они были (на
пальмовых листьях) только в 1 в. до н.э. на Шри
Ланке, на языке пали. В сер. 7 в. н.э. к «Винае» и
«Сутре» была добавлена третья часть канона —«Абхидхарма. С тех пор канон сохраняет форму «трёх
корзин» (санскр. — Типитака). В нач. 1 тыс. Б.
разделился на два крупных направления: махаяну
(«большую колесницу») и тхераваду («истинное
учение»), которую махаянисты стали называть хи
наяной («малая колесница»). Хинаяна, остававша
яся верной учению раннего Б., называется «южным
Б.», поскольку она распространена в Мьянме, Таи
ланде, Камбодже, Индонезии, Шри-Ланке. Махаяна, напротив, получила распространение в Китае,
Корее, Японии, Непале, и потому называется «се
верным Б.». Основателем махаяны считается вид
ный буддийский богослов Нагарджуна. Он исходил
из того, что основная идея раннего Б. о том, что
каждый человек может достигнуть нирваны только
своими собственными усилиями, налагает непо
сильное бремя на простых людей. Путь, указанный
Буддой, доступен лишь немногим избранным. На
роду же нужен более лёгкий и широкий путь спасе
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в то время были забыты или значительно извра
щены в Тибете. Отменив всякие послабления для
монахов, Цзонхава ввёл обязательное для них без
брачие и строгую монастырскую дисциплину. Боль
шую работу Цзонхава провёл по очистке Б. от эле
ментов Бон-по и тантризма, введя понятие
«гэлукпа» (добродетель). Это наименование часто
используется как синоним понятия «ламаизм». Вовторых, Цзонхава всячески стремился поднять
авторитет буддийского монаха. Он не только про
тивопоставлял монахов мирянам, но провозгласил,
что необходимым фактором спасения для каждого
человека является руководство им со стороны ламы.
Таким образом, для последователей ламаизма было
мало провозгласить свою преданность Будде,
Дхарме и Сангхе — классическим «трём сокрови
щам» Б. Нужно было ещё установить и непосред
ственную связь между учеником и учителем, при
чём связь глубоко личную, доверительную, с
беспрекословным подчинением ведомого веду
щему. В-третьих, при Цзонхаве начали утверж
даться новые формы культа — торжественные бо
гослужения, пышные церемонии и религиозные
праздники с использованием музыкальных инстру
ментов, колоколов, хоругвей и других атрибутов.
В-четвертых, Цзонхава считается основателем стро
гой иерархии в церковной организации ламаизма.
При нём не только возникла вполне естественная
градация среди лам, но и резко выдвинулись из их
среды высшие ламы, которые стали своеобразными
«князьями монастырей». Возникла необходимость
легитимировать и освятить их положение, что и
было сделано, правда, уже после смерти Цзонхавы.
В этих целях была использована буддийская теория
кармического перерождения, которая приняла в
ламаизме вид теории воплощений. Согласно этой
теории, высшие ламы в их настоящем перерожде
нии являются воплощениями того или иного из
высокопочитаемых будд, бодхисаттв, известных де
ятелей Б. и т.д. Так, напр., глава ламаистской ие
рархии — панчен-лама считался воплощением
Будцы-Амитабхи, владыки махаянистского рая, а
далай-лама — воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. Далай-лама с резиденцией в священном
городе Jlxacce сосредоточил в своих руках высшую
духовную власть. Вероучение ламаизма претендует
на всеобъемлющий характер и включает произведе
ния Цзонхавы, тибетские переводы важнейших
сутр и трактатов хинаяны, махаяны, тантризма, а
также многочисленные сочинения по астрологии,
медицине, этике и т.п. Все это собрано в 108-том
ном собрании Ганчжур. Комментарием к канони
ческим текстам Ганджура является ещё более об
ширное собрание — Данчжур, состоящее из 225
томов (см. Ганчжур и Данчжур). Широкое распро
странение в ламаизме получило многократное ме
ханическое повторение молитвенных формул. Счи
тается, что их частое произнесение, а по

возможности и написание, приближает верующего
к раю и даже к нирване. Главная из этих формул —
«Ом мани падме хум» («О сокровище на лотосе»).
Она не только постоянно повторяется ламаистами,
но также пишется на дорогах, камнях, на листочках
бумаги. В целях облегчения процедуры повторения
молитвенных формул листки с их записью кладутся
в особые мельницы (хурдэ ) и эти мельницы враща
ются руками молящихся. Каждый поворот равно
значен многократному повторению молитвы. По
добные мельницы вращаются также ветром или
водой. Примерно в сер. 1 тыс. н.э. сформировалось
новое направление махаяны, известное под назва
нием Варджаяны — «алмазной колесницы». Неко
торые исследователи считают Варджаяну ещё од
ним самостоятельным направлением Б. Общим и
исходным для всех направлений Б. является почи
тание «трёх драгоценностей»: Будды, дхармы (уче
ния) и сангхи (общины). Будда — это то высочай
шее состояние, к которому должны стремиться
верующие, дхарма выражается двояко, в текстах и
постижениях: это теория достижения пробуждения,
изложенная в буддийском каноне и практическое
её осуществление. Сангха —это одна или несколько
святых личностей или сообщество из четырёх и бо
лее монахов, символизирующее общину святых.
Община бездомных нищенствующих монахов
(бхикшу) и монахинь (бхикшуньи) —основная тра
диционная форма буддийской организации. Пра
вила поведения монахов включают, помимо общих
для всех буддистов пяти обетов «Панча шила» (не
убивать, не воровать, не лгать, не развратничать и
не пьянствовать), 227 более частных правил в тра
диции тхеравады или 257 — в махаянской тради
ции, заимствованной из школы сарвастивада.
Формы существования монашеской общины отли
чаются в разных странах. Если в южном Б. в боль
шой степени сохраняется монашеская традиция не
иметь дома и жить на подаяние, то в северном Б.
монахи ведут оседлый образ жизни.
БУДДИЗМ В РОССИИ — одна из религий на
территории России, получившая распространение в
основном среди трёх народов — бурят, калмыков и
тувинцев. В России тибетская форма буддизма на
чала распространяться в 17 в., когда в низовья Волги
и в Забайкалье прикочевали монгольские скотовод
ческие племена: соответственно ойраты (калмыки)
и буряты. В 1914 в состав Енисейской губернии
вошла на правах протектората Тува (Урянхайский
край), народы которой также частично исповедо
вали буддизм. Несмотря на общность религии, её
формы у бурят, калмыков и тувинцев развивались
самостоятельно, национальным своеобразием отли
чались и системы организации буддийских монас
тырей (бурятских дацанов, калмыцких хурулов, ту
винских хурэ). Наибольшее развитие Б. получил в
Бурятии, где его рост шёл непрерывно и без особых
помех. В 1753—58 был построен первый деревянный
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два монастыря — Иволгинский дацан в Бурятской
АССР и Агинский —в Агинском бурятском нацио
нальном округе, отошедшем к Читинской области.
Именно эти два монастыря, в которых разрешалось
жить двадцати монахам, а также немногие «под
польные» ламы, выжившие во всех трёх буддийских
регионах, сохранили традиции дхармы до начала
перестройки 1985. С 1989 власти разрешают регист
рировать буддийские общества, восстанавливаемые
традиционно буддийскими народами, а также но
вые буддийские группы, появившиеся в других
городах, и возвращать им немногие уцелевшие хра
мовые здания и ритуальные принадлежности. В на
стоящее время в стране построены десятки храмов
взамен разрушенных. В* России Министерством юс
тиции РФ зарегистрировано 227 буддийских рели
гиозных организаций, из них 10 централизованных,
относящихся в основном к организациям Бурятии
(Буддийская традиционная сангха России), Калмы
кии (Общество буддистов Калмыкии) и Тувы (Уп
равление Камбы-ламы Республики Тыва) и 214
местных. Имеется 3 будийских учебных заведения.
Десятки буддийских общин как тибетского, так и
других направлений, действуют во многих городах
РФ. С 1990 буддийская литература, включая буд
дийские журналы, в частности «Буддизм России»,
«Легшед» и др., издаётся на русском языке, в И н
тернете можно найти десятки русскоязычных буд
дийских сайтов. См. также Будда.
БУДДИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ САНГХА
РОССИИ —см. в ст. Сангха; Буддизм в России.

буддийский храм — Цонгольский (Хилгантуйский)
дацан, и чуть позже — первое деревянное здание
Гусиноозерского дацана «Даши Гандан Даржайлин». Эти два центра соперничали за первенство,
пока в нач. 19 в. царская администрация не при
знала главенство Гусиноозерского дацана, настоя
тель которого Гаван Ишижамсо получил звание
пандито-хамбо-ламы и стал главой буддизма в Буря
тии. В нач. 20 в. по инициативе бурятского ламы
Агвана Доржиева, строится буддийский храм в Пе
тербурге. В этот период в Бурятии действовало бо
лее 40 дацанов, в которых находилось ок. 15 тыс.
монахов и послушников. Иначе сложилась судьба
калмыцкой формы Б.: ойраты (калмыки), знакомые
с буддизмом уже с 13 в., прикочевали на террито
рию России с походными монастырями-хурулами.
По пути к Волге ок. 1616 они построили первый
«стационарный» монастырь Дархан-Доржин-кит
(«Семь палат») в районе современного Семипала
тинска. Также в 17 в. возникли монастыри Аблаинкит (1656) и др. Но в 1771 из-за притеснений царс
кой администрации большая часть калмыков
откочевала в Китай. Оставшиеся в России 13 тыс.
семей калмыков были переселены на реки Урал,
Терек, Куму. У калмыков к кон. 18 в. оставалось 14
монастырей, а к 1917 там было уже 5270 священ
нослужителей в 105 хурулах. Руководство религиоз
ной деятельностью калмыков осуществлял шаджинлама, остальные духовные лица именовались
«хувараки» («ученики»). После 1771 буддийская
церковь Калмыкии была децентрализована и в каж
дом районе (улусе) избирался свой лама. Хувараки
же имели три духовные степени: гелюнг, гецуль и
манджи. До сер. 9 в. территория Тувы входила в со
став Тюркского и Уйгурского каганатов, в 13 в.
была завоёвана войсками Чингиз-хана, в 18 в. —
маньчжурами. Именно при маньчжурах в Туве осо
бое распространение получает Б., хотя знакомство с
ним началось там уже в 13 в. После падения мань
чжурской династии Тува в 1914 под именем Урян
хайский край становится протекторатом России.
Стационарные буддийские монастыри стали соору
жаться там с 1770-х гг. Наиболее крупными из них
к нач. 20 в. были Эрзинский (1772), Оюннарский
(1773), Верхне- и Нижне-Чаданский (1873). Главой
буддийского духовенства являлся настоятель Чаданского хурэ, носивший титул «камбы-ламы» и под
чинявшийся буддийской церкви Монголии. Ко вре
мени вхождения Урянхайского края в состав
Российской империи на его территории действо
вало 22 буддийских монастыря с 4 тыс. лам и хуураков-послушников. В 1930-е гг. все монастыри Буря
тии, Калмыкии и Тувы были закрыты, разграблены,
а духовенство расстреляно или репрессировано.
Буддизм прекратил легальное существование в
СССР. Только в 1946 происходит оживление буд
дизма: создаётся Центральное духовное управление
буддистов СССР в Улан-Удэ и разрешается открыть

БУ ЕВШИ НА - одна из групп Истинно право
славных христиан.

БУРХАНИЗМ («ак-янг» — белая, чистая вера)
комплекс религиозных верований алтайцев, свя
занных с почитанием верховного бога Белого Бурхана и его мессии Ойрот-хана. Б. возник в 1904 в
результате синтеза идей и практик северного буд
дизма (ламаизма), алтайского шаманизма и дошаманских верований. Дочери алтайца Чета Челпанова,
долго жившего в Монголии, явились на коне Ой
рот —вестнике Белого Бурхана и возвестили о ско
ром возвращении к алтайскому народу. Открытое
моление алтайцев в 1904 в долине Теренг стало офи
циальной датой рождения Б. В долину съехалось
большое число алтайцев, однако молящиеся были
жестоко разогнаны царскими войсками, а пропо
ведники новой веры во главе с Четом Челпановым
арестованы. Состоялся знаменитый судебный про
цесс над бурханистами, обвинёнными в организа
ции беспорядков и шпионаже в пользу Японии.
В ходе процесса, всколыхнувшего всю Россию, сто
ронники белой веры были оправданы. В последую
щие годы Б. получил широкое распространение на
Алтае. В 1930-е гг. отправители бурханистского
культа в большинстве своём были репрессированы.
В 1990-е гг. произошло возрождение Б. и его быст34

БХАКТИВИГЬЯНА ГОСВАМИ

европейских мыслителей идеи Б. были близки
И.Г.В. Гёте, Г.В.Ф. Гегелю, Н. Гартману, Р. Роллану, Л.Н. Толстому и многих другим. Впервые
русский перевод Б. был опубликован в 1788. С этого
времени вплоть до нач. 20 в. в России было опуб
ликовано ок. 10 различных переводов Б.,что свиде
тельствует об устойчивом интересе к темам и со
держанию Б. В советский период также вышел рад
переводов и изданий Б. С 1960-х гг. Б. стала ши
роко известна на Западе в качестве священного
текста религиозного движения Международного об
щества сознания Кришны, основанного в 1966 Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896—1977), авто
ром одного из последних комментариев и переводов
Б. на английский язык «Б. как она есть». В России
именно после массового распространения Б.
(ок. 1 млн) в переводе и с комментариями Прабхупады возникла культура людей, живущих в соот
ветствии с идеалами Б.
БХАГАВАН (санскр. — обладающий всеми до
стояниями, полный в себе, самодостаточный) — в
индуизме имя изначального Бога {Вишну, Кришны).
Б. считается высшим аспектом Абсолютной истины
в представлениях последователей ведийских тради
ций вишнуизма и кришнаизма.
БХАКТИ [санскр. —преданность (Богу), предан
ное служение (Богу), деятельная любовь (к Богу)] —
одно из ключевых богословских понятий как в ин
дуизме в целом, так и в вайшнавской традиции
{кришнаизме) в частности (см. Международное об
щество сознания Кришны). В широком понимании
Б. — это антипод материалистического взгляда на
мир, а также противоположность имперсонализму,
эгоизму, отчуждённости и враждебности одного
живого существа в отношении другого. Б. — это
бескорыстная, свободная от стремления к матери
альному богатству деятельность, направленная на
удовлетворение Бога, мистическому совершенству
или растворению в Абсолюте.
БХАКТИВИГЬЯНА ГОСВАМИ (Тунеев Вадим
Михайлович; род. 1956) — один из главных духов
ных лидеров российского вайшнавского (кришна
итского) сообщества, президент Центра обществ
сознания Кришны в России (ЦОСКР). Родился в
Ташкенте в семье учёных. В 1973—78 учился на хи
мическом факультете МГУ им. Ломоносова, про
должив затем учебу в аспирантуре Института моле
кулярной биологии АН СССР. Будучи аспирантом,
серьёзно увлёкся ведической (древнеиндийской)
философией и трудами философов-вайшнавов тра
диции бенгальского бхакти, приобщился к движе
нию Харе Кришна и получил духовное посвящение
и имя Вайдьянатх-дас. За активную религиозную
деятельность его уволили из института. В 1988, спа
саясь от преследований, Б.Г. заключил фиктивный
брак, бежал в Швецию, где руководил изданием
книг по ведической и вайшнавской философии на

рое распространение среди алтайцев. Б. ныне офи
циально признан одной из ветвей ламаизма. Цент
ральное место в пантеоне божеств бурханистов
занимает бог Бурхан, живущий на небе. Он сотво
рил Землю и людей. Он — Дух Алтая, Хозяин Ал
тая. Мессия Ойрот — «вестник», по другой вер
сии —«друг» Белого Бурхана. Объектом поклонения
выступают также растения, леса, горы, реки, солнце,
Луна, горные источники (аржаны). Особую роль иг
рает почитание огня и молока. Характерной для Б.
формой отправления культа стали общественные мо
ления (мургул), которые проводятся два раза в год:
весной —«Яажыл буур» («Зелёная ветка») и осенью
«( ары буур» («Жёлтая ветка»). Мургул проводится в
специально отведённых местах с соответствующими
культовыми сооружениями. На удобных, легкодоступ
ных и одновременно малозаметных возвышенностях
строятся куре-алтари. Куре — особое сооружение,
обычно возводимое на склоне горы с её солнечной
стороны. Основная часть алтаря выложена из камен
ных плит в форме почти правильного куба, а наверху
его устанавливается плоский гладкий камень. На этом
жертвеннике жгут вереск, перед ним совершается об
ряд возлияния молока, на него выставляется нетрону
тая человеком пища как приношение Бурхану.
БУТЦ Уильям, Бутс, Бут (1829—1912) — основа
тель и первый генерал религиозно-благотворитель
ной организации Армия спасения. В 1865 в восточ
ном районе Лондона создаёт собственную
религиозную организацию — Христианскую ассо
циацию возрождения, переименованную в 1870 в
Христианскую миссию, в 1878 — в Армию спасе
ния. Идеологию, цели и задачи новой религиозной
организации Б. излагает в Доктринах Армии спасе
ния и в 11 принципах образа жизни, включающих
отказ от крепких напитков, курения, наркотиков и
т.д. Сформулированные Б. основы вероучения Ар
мии спасения во многом продолжили традицию
протестантских деноминаций — методизма и ква
керства (см. Квакеры).
БХАГАВАДГИТА (санскр. «Песнь Господа») —
религиозно-философское стихотворное произведе
ние, включающие 18 глав и входящее в состав VI
книги «Махабхараты», один из священных , наибо
лее авторитетных текстов индуизма. Б. была создана
не как часть «Махабхараты», а как самостоятельное
произведение, затем включённое в неё. Содержа
ние Б. формировалось на протяжении длительного
времени: с 7 в. до н.э. до нач. 1 тыс. н.э. Б. постро
ена преимущественно в форме диалога. Главными
действующими лицами являются Арджуна, один из
главных героев «Махабхараты», принадлежащий к
царскому роду Пандавов, и Кришна, в первых гла
вах поэмы — возничий Арджуны. Б. оказала влия
ние на мировоззрение таких выдающихся предста
вителей Индии, как Ауробиндо Гхош, Мохандас
Карамчанд Ганди, Сарвепалли Радхакришнан. Из
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русском языке. В 1995 Б.Г. возвращается в Россию
и становится представителем Высшего руководя
щего совета (Джи-Би-Си) Международного обще
ства сознания Кришны (MOCK) по России, а также
президентом ЦОСКР. Имеет статус инициирую
щего гуру, число его учеников в России, Украине,
Белоруссии и других странах мира достигает не
скольких сотен, в том числе есть и индийцы. Автор
ряда учебных пособий по вайшнавскому богосло
вию, поэтических переводов с бенгали. В совер
шенстве владеет английским языком, изучает санс
крит, бенгали, хинди.
БХАКТИ-ЙОГА —одна из фундаментальных ка
тегорий в философии и богословии традиции бен
гальских вайшнавов, в том числе последователей
Международного общества сознания Кришны. Тер
мин «йога» означает «связь с высшим», а «бхакти» —
путь бескорыстного служения с преданностью Богу.

Б.-й.— свод методов духовного самосовершенство
вания, предполагающий соблюдение правил и
предписаний, характерных для вайшнавской тради
ции, практику контроля и очищения чувств, изуче
ние богооткровенных текстов, индивидуальную и
коллективную медитацию, углубление молитвен
ного состояния и т.д. Под Б.-й. обычно имеют в
виду также высшую ступень йогической практики,
к которой йог подступает, пройдя через карма-йогу
(деятельность в соответствии с духовными предпи
саниями), аштанга-йогу (телесные и дыхательные
упражнения для достижения полного контроля над
органами чувств) и джнана-йогу (постижение ис
тины через философию). Считается, что, обратив
шись к Б.-й., человек уже прошёл все промежуточ
ные ступени.
БХИКШУ - см. в ст. Буддизм.
БХИКШУНЬЯ - см. в ст. Буддизм.

в
ВАЙШНАВЫ —см. Международное общество со
знания Кришны.

ВАРДХАМАНА, Махавира, Джина (6 в. до
н.э.) —один из крупнейших представителей джай
низма, центральный персонаж джайнистской ми
фологии, легендарный вероучитель джайнизма. В.
считается последним из 24 тиртханкаров («нашед
ших брод»), тех кто сумел освободиться от кармы,
вырваться из бесконечных кармических перерож
дений и достичь освобождения (сиддхи). В. родился
в предместье г. Вайшали (Бесарх), в семье кшатрия
(род Джнятрипутра). Ещё ребёнком В. превосходил
всех талантами и силой. После победы над одним
из богов, спустившихся на землю, дабы испытать
силу В., боги дали ему имя Махавира («великий ге
рой»), Чтобы не огорчать родителей, при их жизни
В. не уходил в монастырь, был женат и имел дочь.
Через два года после смерти родителей, которые по
обычаю джайнов умертвили себя голодом, В. (ему
было тогда 30 лет), получив разрешение старшего
брата и раздав своё имущество, начинает жизнь
странствующего нищего аскета. Через первые 13
месяцев странствий (которые продолжались 12 лет)
В. отказывается от одежды, соблюдает обет молча
ния, питается подаяниями и т.п. На 43-м году
жизни на берегу р. Раджупалика, возле г. Джримбхика-грама В. достигает абсолютного знания и ста
новится Джиной («победителем»). Став Джиной, В.
вновь пускается в странствия, но уже как вероучи
тель и проповедник, окружённый многочислен
ными последователями. Членами ранней общины
джайнов были аскеты, монахи, жрецы, миряне
(мужчины и женщины). Все они подчинялись об
щим законам и правилам поведения, соблюдали
запреты, составляющие суть вероучения джай
низма. На 72-м году жизни В. достиг конечного
освобождения, т.е. полностью освободился от
кармы и стал совершенным (сиддхой). Это про
изошло в г. Пава — резиденции царя Хастипалы
при большом стечении людей (по другим источни
кам — в уединении), в специально построенном
роскошном зале. Сидя на бриллиантовом троне, В.
шесть суток без остановки читал свою последнюю
проповедь. После его смерти тело было предано
огню, а боги и цари в честь В. устроили иллюмина
цию (по другим источникам, за исключением волос
и ногтей, тело В. исчезло в момент ухода в нирвану).
Иконографическим символом В. является лев.

ВАРНАВИТЫ — см. в ст. Русская православная
церковь заграницей (виталъевцы).
ВАСИЛЬЕВЦЫ — одна из групп Истинно право
славных христиан.
ВАТИКАН (лат. Vaticanus) — комплекс зданий,
включающий храм Св. Петра, апостолический дво
рец с Сикстинской капеллой, в которой с 15 в. из
бираются папы; с 1870 официальная резиденция
пап; с 1929 территория города-государства, площа
дью 0,44 км2, возникшего в результате Латеранских
соглашений, заключённых Папой Пием XI с Мус
солини. Так же именуется один из 7 холмов, на
которых расположен Рим.
ВАХХАБИТЫ — сторонники религиозно-поли
тического движения в суннитском исламе, возник
шего в сер. 18 в. в Аравии. Духовный лидер В. —
шейх Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб ат-Тамими.
Отсюда название. По мнению ал-Ваххаба, боль
шинство мусульман постепенно отошло от осново
полагающего принципа ислама — строгого едино
божия (таухид), стало поклоняться множеству
святых, практикуя магические приёмы. Поэтому
необходимо вернуться к первоначальному исламу,
очистив его от всех позднейших напластований, в
частности, от культа святых и святых мест, которых
к тому времени было очень много, особенно на
Аравийском полуострове. Ал-Ваххаб в основном
развивал идеи ханбалитского направления в сун
нитском исламе (см. Ханбалиты), не отрицая авто
ритета имамов-основоположников других суннит
ских религиозно-правовых школ. В политическом
аспекте ни ал-Ваххаб, ни его сторонники не со
здали никакой особой доктрины мусульманского
государства (имамат), целиком и полностью оста
ваясь в русле традиционного суннизма. К нач. 19 в
учение ал-Ваххаба завоевало прочные позиции на
большей части Аравийского полуострова, а затем
получило распространение в некоторых областях
Индии, Индонезии, Восточной и Северной Аф
рики. В 20 в. идеи ваххабизма стали духовной осно
вой для объединения аравийских земель в правле
ние эмира (впоследствии — короля) Абд ал-Азиза
ибн Абдуррахмана (Ибн Сауда) и создания под его
руководством Королевства Саудовская Аравия.
Термин «ваххабизм» никогда не был самоназванием
сторонников ал-Ваххаба. Неверным также является
представление о В. как о некоей радикально на-
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индуизма, древнейшие памятники индийской рели
гиозной литературы; складывались на протяжении
многих веков (кон. 2 — нач. 1 тыс. до н.э.). В со
став В. входит четыре группы произведений (самхита), составленных на древнеиндийском языке —
санскрите. Первые три группы текстов («троичное
знание») образуют Ригведа («веда гимнов»), Яджурведа («веда жертвенных формул»), Самаведа («веда
напевов»). Позднее к ним была добавлена четвёр
тая веда —Атхарваведа («веда заклинаний»).
ВЕЛЕСОВА КНИГА, Книга Велеса — памятник
языческого мировоззрения. В.к. почитается в неко
торых общинах неоязычников в качестве древней
шего из дошедших до нашего времени священных
писаний славян. См. также Язычество, Неоязыче

строенной особой религиозной общине, поскольку
сторонники указанного движения оставались в
русле традиционного суннизма ханбалитского мазхаба, никоим образом не отрицая основные поло
жения остальных суннитских мазхабов, будь то дог
матические нормы или культовые предписания.
В последнее десятилетие термин «В.» стал негатив
ным политическим ярлыком для обозначения не
которых политизированных групп мусульман на
Северном Кавказе и в республиках Центральной
Азии, не признающих авторитет связанных с госу
дарством Духовных управлений мусульман. Вместе с
тем, ассоциирование понятия «ваххабизм» с такими
терминами как «экстремизм», «терроризм» и по
добными некорректно.
ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович (1889—
1946) — лидер и идеолог обновленчества в русском
православии. В 1914 был рукоположён в пресвитер
ский сан. В 1921 был возведён в сан протоиерея.
Вопреки запрету патриарха Тихона во время голода
в Поволжье, одним из первых сдал драгоценные
предметы из своего храма. В мае 1922 В. с Влади
миром Красницким и Евгением Белковым создал
организацию «Живая церковь», которую возглавил
Красницкий. Все трое опубликовали воззвание
«Верующим сынам православной церкви России».
Сторонники «Живой церкви» стремились к инте
грации христианского учения с социализмом, вы
ступали за сокращение и упрощение богослужения,
введение в богослужение русского языка, переход
на новый стиль и др. Было сформировано Высшее
церковное управление (ВЦУ), состоявшее из сто
ронников обновленчества. Осенью 1922 В. отошёл
от «Живой церкви» и возглавил так называемый
«Союз общин древнеапостольской церкви». В ап
реле—мае 1923 в Москве в Храме Христа Спасителя
прошёл второй Поместный собор Русской право
славной церкви, три четверти делегатов которого
составляли обновленцы. Собор объявил о низложе
нии патриарха Тихона, упразднении патриарше
ства, принял постановление о женатом епископате,
допустимости второго брака для духовенства, пере
ходе на новый стиль. В. стал фактическим руково
дителем обновленчества, был возведён в сан мит
рополита и стал настоятелем Храма Христа
Спасителя. В 1935 был упразднён обновленческий
синод, а к 1938 прекратило существование боль
шинство обновленческих епархий. Сам В. избежал
ареста, однако в 1936 ему было запрещено произ
носить проповеди, поскольку они нередко касались
светской жизни, политических событий и научных
вопросов. С 1940 В. служил в храме преподобного
Пимена Великого в Нововоротниковском переулке
(Москва, ст. метро «Новослободская»). В июне
1946 В. скончался.
ВЕДЕНЦЫ — см. Прыгуны.
ВЕДЫ (от санскр. веда — знание, священное
знание) — священные тексты ведической религии,

ство, Древнеславянская религия.
ВЕЛИКАНОВЦЫ — см. Дружина церкви Христо
вой.
ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО см. Белое
братство.

ВЕРА БАХАИ — см. Бахай вера.
«ВЕРА И МУЖЕСТВО» — первый в постсовет
ской России иллюстрированный журнал о христи
анстве в армии.
«ВЕРА И ЧЕСТЬ» — православный журнал для
военнослужащих Украины и обслуживающего их
духовенства. Издаётся с 2001 Отделом Украинской
православной церкви Московского патриархата по
взаимодействию с Вооружёнными Силами и дру
гими воинскими формированиями Украины.
ВЕРА РЕЛИГИОЗНАЯ — психологическая уста
новка сознания на приятие без каких-либо доказа
тельств существования некоей сверхъестественной
силы или существа, находящихся вне естественной
жизни и являющихся её творцами. Подобная вера
может приобретать черты веры в духов (полидемо
низм), в сверхъестественные свойства естественных
предметов (фетишизм), в сверхъестествнные связи
между человеком и животными или растениями
(тотемизм), в сверхъестественные отношения (ма
гия), в существование духов и душ (анимизм).
В теистических религиях В.р. становится верой в
Бога (монотеизм) или богов (политеизм).
ВЕРБИСТЫ, Общество Слова Божьего (лат.
Societas Verbi Divini,) — в католицизме орден мона
шеский, основанный в Стейле, Нидерланды, Свя
тым Арнольдом Янсеном в 1875. Основной деятель
ностью В. является миссионерство, работа в
издательской области и сфере образования. В. при
сутствуют в 67 странах мира, в том числе с 1994 и в
Российской Федерации — в Москве, Санкт-Петер
бурге, Архангельске, Вологде, Тамбове, Волгограде,
Иркутске, Благовещенске, Свободном и др.
ВЕРИГИНЦЫ — сторонники П. Веригина. См.
Духоборы.
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зицию уважения к ценностям других В., как пра
вило, подразумевает отделение религиозных орга
низаций от государства и приватизацию религии,
то есть восприятие религиозной принадлежности
граждан государства как их частного и доброволь
ного дела. Однако В. при этом в ограниченной
форме может присутствовать и при наличии госу
дарственной религии и не означает функционирова
ния принципов свободы совести и даже свободы ве
роисповеданий в обществе. Так, напр., в Российской
империи, где государственной религией было офи
циально провозглашено православие русское, не до
пускалось вневероисповедное состояние или рели
гиозный выбор. Отпадение от православия несло за
собой уголовную ответственность. В то же время
поощрялся переход в него из других вероисповеда
ний. Все вероисповедания, имеющие место в Рос
сийской империи, подразделялись на четыре
группы, среди которых «первенствующим и
господствующим» объявлялось русское правосла
вие. Далее следовали так называемые «терпимые
признанные» вероисповедания — католицизм, лю
теранство, иудаизм, ислам и буддизм. За ними рас
полагались «терпимые непризнанные» вероиспове
дания — старообрядчество, духовные христиане и
другие направления, отпочковавшиеся от право
славия. Четвёртую группу составляли так называе
мые «непризнанные нетерпимые» религиозные
направления —скопчество (см. Скопцы), христововерие (см. Христововеры), а также те вероисповеда
ния, которые считались враждебными российскому
государству. Все они преследовались по закону.
Всем исповеданиям, кроме православного и, от
части, лютеранского, проповедь своих вероучений
за пределами собственных объединений была за
прещена. Право подданных свободно переходить
из православия в другое христианское или нехри
стианское исповедание было признано лишь 17 ап
реля 1905 Правительственным актом «Об укрепле
нии
начал
веротерпимости»,
утверждённым
императором Николаем II. В постановлениях Вре
менного правительства «Об отмене вероисповедных
и национальных ограничений» от 20 марта 1917 и
«О свободе совести» от 14 апреля 1917 подтвержда
лось право граждан переходить из одного вероис
поведания в другое, а также признавалась закон
ность вневероисповедного состояния. Декретом
Совета народных комиссаров (СНК) от 23 января
(5 февраля) 1918 «Об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви», советское государство
объявило религию частным делом граждан. Школа
отделялась от церкви; религиозные предметы изы
мались из школьных программ и учебных планов
других образовательных учреждений; запись актов
гражданского состояния (регистрация рождения,
заключения и расторжения брака, вдовства, смерти)
передавалась государственным органам; отменя
лись религиозная клятва и совершение религиоз

у

Свидетелей Иеговы собирательное символическое

(основанное на евангельской притче) обозначение
помазанных Духом Святым христиан, к которым, в
частности, относятся члены Руководящего совета
Свидетелей Иеговы.
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, исповедание веры —при
надлежность человека к какой-либо религии, цер
кви, деноминации; а также само религиозное на
правление в совокупности его основных элементов
(см. Религиозный комплекс), в первую очередь вероучительно-культовой системы, и религиозной орга
низации, функционирующей в обществе, объединя
ющее всех верующих, придерживающихся данного
религиозного направления. В рамках христианства
понятие «В.» эквивалентно понятию «конфессия»
(лат. confessio — исповедание), означающему одно
из христианских направлений, имеющему свою ве
роучительную специфику и представленному всей
совокупностью исповедующих его людей. Первое
крупное разделение христианских церквей про
изошло в 1054 (так называемый великий раскол), в
результате которого выделилось два крупнейших
христианских вероисповедания —православие и ка
толицизм. Затем в ходе европейской реформации
16 в., возникло новое христианское В. — проте
стантизм, представленный многочисленными на
правлениями. Помимо этого существует четвёртая
достаточно крупная христианская конфессия —
ориентальные церкви, которые также именуются нехалкидонскими, монофизитскими церквями. В ис
ламе обычно выделяются такие В. как суннизм,
шиизм, суфизм, ваххабизм (см. Ваххабиты). В буд
дизме —хинаяна, махаяна, варджаяна, чанъ- буддизм
и др. Индуизм также не является однородным и
представлен рядом В. — вишнуизм, шиваизм, шактизм, вайшнавизм (см. Международное общество
сознания Кришны) и др. Не является однородным и
иудаизм, включающий консервативный, ортодок
сальный, реформистский и другие направления.
Таким образом, практически любая, существующая
ныне религия, состоит из того иди иного числа от
дельных В., имеющих свои особенности.
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ — отношение государства и
общества к группам и отдельным лицам, исповеду
ющим отличную от религии большинства веру, по
строенное на приятии этих верующих и признании
в качестве неотъемлемого их права исповедовать
свою религию. В. представляет собой проявление
толерантности религиозной на достаточно раннем
этапе её развития, который может быть охаракте
ризован как «пассивная» толерантность —позиция,
в основе которой лежит прагматичное невмеша
тельство и готовность примириться с разногласи
ями, в то время как «активная» толерантность
означает не просто терпимое отношение к людям,
исповедующим другую религию, но и активную по
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ных обрядов и церемоний, сопровождающих дей
ствия государственных и иных публично-правовых
общественных установлений; религиозные объеди
нения лишались прав юридического лица, а мона
шествующие и духовенство — лишались избира
тельного права, которое было восстановлено для
них Конституцией СССР (1936). Конституция
СССР (1936) ст. 124 заменила также положение
Конституции (1918) о свободе религиозной пропа
ганды «свободой отправления религиозных куль
тов». В настоящее время Конституция РФ гаранти
рует гражданам свободу вероисповедного выбора и
вневероисповедного состояния; государственная
религия в Российской Федерации отсутствует, Рос
сия является светским государством (ст. 14). Не до
пускается дискриминация граждан по религиоз
ному признаку (с. 19). См. также Толерантность

Писания христиан, которая составляет три четверти
Библии ( Новый Завет, соответственно, только чет
верть). В.З. состоит из Пятикнижия Моисея —Торы,

в которое входят 5 книг — их авторство приписы
вается Моисею — Бытие, Исход, Левит, Числа и
Второзаконие. В них повествуется о сотворении
мира и человека, о грехопадении Адама и Евы и
т.д. В состав В.З. входят также книги Пророков
(Исайи, Иеремии, Даниила, Осии, Амоса, Авдия и
других); Песня Песней Соломона —лирико-эроти
ческий трактат, а также Писания (книги Хроник,
книги Царств), Псалтырь, Книга Притчей Соломо
новых и Книга Екклезиаста, или проповедника.
Название «В.З.» закрепилось в связи с представле
нием о том, что составляющие его книги повест
вуют о более раннем договоре Бога и человека, от
ражая союз Бога с Авраамом и Моисеем, чем книги
о более позднем договоре людей с Иисусом Хрис
том, именуемые Новым Заветом. Большая часть
В.З. написана на древнееврейском языке, в нём
имеются лишь фрагменты на арамейском языке
(напр. Дан. 2:4 — 7:28). Две книги В.З. написаны
на греческом языке (Вторая книга Маккавейская и
Книга Премудрости). В.З. формировался на протя
жении более тысячи лет, отдельные его части отно
сятся к 13 в. до н.э.
«ВЕФИЛЕЦ» — см. в ст. «Вефиль».
«ВЕФИЛЬ» (библейское понятие «Дом Бога») —
у Свидетелей Иеговы комплекс жилых, типограф
ских и офисных зданий, на территории которого
находится главное управление Свидетелей Иеговы
или филиал. «Вефилец» доброволец из числа Сви
детелей Иеговы, служащий в «В.» и выполняющий
работу, связанную с деятельностью организации
Свидетелей Иеговы. «Вефильцы» работают в типо
графиях, на фермах, в различных отделах филиалов
и т.д., не получают заработную плату, обеспечива
ясь всем самым необходимым (жильём, одеждой,
питанием и средствами на карманные расходы).
«Вефильцами» являются также члены Руководящего
совета Свидетелей Иеговы.
«ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ» — см. в ст. Иудейству-

религиозная.

ВЕРОУЧЕНИЕ —основные догматические поло
жения той или иной религии, в совокупности вы
ступающие главным критерием, в соответствии с
которым проводится различие между религиоз
ными направлениями и устанавливается вероиспо
ведание.

ВЕРТУНЫ —см. Христововеры.
ВЕСЕЛЯЩИЕСЯ —см. Хехулиты.
ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ - веро
учительный документ реформатских церквей, выра
ботанный на Вестминстерской Ассамблее, соби
равшейся в церкви аббатства в Вестминстере,
Англия, с июля 1643 по февраль 1649 с целью раз
работки ряда положений христианской веры, пред
назначенных для протестантских реформатских
церквей. В.и., изменив некоторые из Тридцати де
вяти статей церкви Англии, в целом сохранило ве
роучительные принципы протестантизма.
ВЕСТНИК ВОЕННОГО И МОРСКОГО ДУХО
ВЕНСТВА —печатный орган военного духовенства
Русской православной церкви (1890—1917) и духовен
ства, обслуживающего военнослужащих Россий
ской Армии и Флота, а также военнослужащих дру
гих государств,
являющихся
«канонической
территорией» Московского патриархата (с 2005).
ВЕТКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ, ветковцы — направ
ление в поповском старообрядчестве. В 19 в. В.с.
было распространено на р. Ветке (отсюда назва
ние), на Керженце, на Дону. Ветковцы практико
вали специфический особый способ принятия свя
щенников — над ними совершался чин крещения
от начала до конца, без погружения в воду. Позд
нее ветковцы стали принимать беглых попов без
миропомазания, заставляя их только проклясть

ющие.

ВИКАРИАТ (лат. vicariatus —наместничество) —
общее наименование территориальных образова
ний в католической церкви. В. бывает окружной
(деканат), возглавляемый деканом и входящий в
состав епархии (диоцеза) и включающий несколько
приходов, и апостольский, представляющий собой
ту часть территории, которая в силу тех или иных
причин временно не может быть преобразована в
епархию. Эта форма В. обычно образуется католи
ческой церковью на миссионерской территории и
возглавляется апостольским викарием от имени

ереси Русской православной церкви.
ВЕТКОВЦЫ — см. Ветковское согласие.

папы римского.

ВИКАРИАТСТВО — в православии и греко-католицизме — большая группа приходов, церковно-ад-

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ — богооткровенные книги иу
даизма ( Танах) и название первой части Священного
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ВИШНУ

министративное управление которыми переподчинено правящим архиереем викарному епископу
(викарию). В католицизме понятию «В.» отчасти со
ответствует термин «викариат».
ВИКАРИЙ (лат. vicarius — наместник, замести
тель) — в католической церкви выполняемая свя
щенником или епископом функция в церковной
администрации. Приходской В. является священ
ником, помогающим приходскому настоятелю в
его пастырском служении; он замещает приход
ского священника в его отсутствие. Окружной В.
(декан) выполняет административные и пастыр
ские функции по координации деятельности при
ходов в определённой части епархии — деканате.
Судебный В. —судья в епархиальном суде, назнача
емый епархиальным епископом. Генеральный В. —
назначенный епархиальным епископом пресвитер
(реже епископ), которому епархиальный епископ
делегирует часть своих полномочий в сфере общего
управления; генеральный В. должен обладать сте
пенью доктора или лиценциата (кандидата) канони
ческого права или теологии, быть не моложе 30 лет
и не состоять в родстве с епископом до 4 колена.
Апостольский В., или капитульный, назначается
Святым Престолом для управления апостольским
викариатом — частью Католической церкви, нахо
дящейся на определённой территории, которая в
силу тех или иных причин временно не может быть
преобразована в епархию. Сам папа римский имену
ется В. Иисуса Христа. Должность В. существует в
протестантизме, где он выступает в качестве по
мощника священника. В. имеются в православных
епархиях, монастырях и больших приходах. Кроме
того, православные В. нередко представляют свои
патриархаты в международных религиозных орга
низациях, руководят деятельностью духовных учеб
ных заведений, возглавляют подворья церкви за
рубежом и т.д.
ВИКАРНЫЙ ЕПИСКОП — см. Епископ-суффраган.

ВИКЕНТЬЕВЦЫ — см. в ст. Российская право
славная кафолическая церковь.

ВИКТОРИАНЕ — см. в ст. Катакомбное движе
ние.

ВИССАРИОНОВЦЫ —см. Церковь последнего за 
вета.

ВИТАЛИЙ (Устинов Ростислав Петрович, 1910—
2006) — митрополит, четвёртый по счёту перво
иерарх Русской православной церкви заграницей
(РПЦЗ), основатель Русской православной церкви
заграницей (витальевцев) . Родился в Санкт-Петер
бурге в семье морского офицера. После 1917 семья
эмигрировала через Константинополь в Югосла
вию, с 1923 жил во Франции. В 1938 стал по
слушником в монастыре преподобного Иова
Почаевского в Ладомировой (Чехословакия), с
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1941 — иеромонах, с 1947 архимандрит, настоятель
Лондонского прихода РПЦЗ, с 1951 — епископ, с
1955 —викарий Канадской епархии РПЦЗ с кафед
рой в Эдмонтоне (провинция Альберта), с 1957 —
правящий епископ Монреальский и Канадский, с
1958 — архиепископ Монреалький и Канадский,
член Архиерейского синода РПЦЗ, с 1976 — один
из заместителей первоиерарха РПЦЗ митрополита
Филарета (Вознесенского), после кончины кото
рого в 1985 стал первоиерархом РПЦЗ (по жребию)
с титулом митрополит Нью-Йоркский и ВосточноАмериканский. Одновременно остался управляю
щим Канадской епархией. Активно выступал за
открытие приходов РПЦЗ в России. Был категори
чески против сближения РПЦЗ с Русской право
славной церковью Московского патриархата, на ко
тором настаивал архиепископ Лавр (Шкурла). Из-за
этого в 2001 был отправлен на покой, но через три
месяца при поддержке ряда клириков РПЦЗ создал
свою церковную организацию — Русскую право
славную церковь заграницей (витальевцев),что по
служило причиной раскола в РПЦЗ, другая часть
которой стала называться Русская православная
церковь заграницей (лавровцы) и подписала в 2007
Акт о каноническом общении с Русской православ
ной церковью Московского патриархата. В. прожи
вал в Спасо-Преображенском скиту в Мансонвилле
(Канада) до конца своих дней (2006) и похоронен у
юго-восточной стены храма Спасо-Преображенского скита в Мансонвилле.
ВИТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - в учении Церкви
объединения энергия, полученная в результате де
ятельности физического «Я» (тела), направленная
на рост духовного «Я» (духа). Добрые поступки по
рождают добрые В.э., которые поддерживают здо
ровое развитие человеческого духа. Злые поступки
порождают злые В.э., которые деформируют чело
веческий дух.
ВИШНУ — один из главных богов индуизма, со
ставляет высшую божественную триаду (тримурти)
вместе с Брахмой и Шивой; одновременно является
верховным божеством (мировым Абсолютом) для
представителей одной из ветвей индуизма — виш
нуизма. По своей основной функции В. — храни
тель и спаситель. Со 2-й пол. 1 тыс. до н.э. значе
ние В. резко возрастает, он становится основным
божеством древнеиндийских эпических книг «Махабхарата» и «Рамаяна». Определяется место В. в
триаде (тримурти) божеств (Брахма-Вишну-Шива),
каждый из которых ассоциируется с определённым
этапом устроения мира. Переплетение различных
аспектов в образе В. отражено в «Бхагавадгите».
Окончательно образ В. складывается во 2-й пол.
1 тыс. н.э. Обычно он изображается в виде че
тырёхрукого божества с тёмно-синим цветом кожи;
в руках он держит диск-чакру (метательное ору
жие), лотос, раковину и жезл. На шее у него драго

ВИШНУИЗМ

христианский союз (Санкт-Петербург)», «Движение
за духовное возрождение армии» (Москва) и др. В
1997 в Москве было создано и зарегистрировано
первое в России В.-х.б. — «Общество христиан-военнослужащих» (ОХВ), президентом которого стал
бывший начальник Главного штаба — первый за
меститель Главнокомандующего ВМФ адмирал В.
Е. Селиванов. В скором времени было создано ещё
несколько организаций: Дальневосточное общество
христиан-военнослужащих «Путь Корнилия» (1997),
Московское ОХВ «Щит веры» (1998), Забайкаль
ское «Вера и мужество», а также Сибирское (1998),
Краснодарское (1999) и другие ОХВ, которые на
Первом учредительном съезде в 1999 образовали
Военно-христианский союз России (ВХСР). Се
годня отделения СХВР открыты более чем в поло
вине регионов России.
ВОЕННО-ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩЕСТВА - см.

ценный камень-каустубха, на груди — завитокшриватса. Рядом с В. обычно изображается его
верная супруга Лакшми, или Шри, богиня счастья,
удачи, изобилия и красоты.
ВИШНУИЗМ — одно из крупнейших направле
ний индуизма, последователи которого поклоня
ются Богу Вишну. В. включает в себя культы Кришны
(кришнаизм), Рамы (рамаизм) и некоторые другие.
С середины новой эры В. активно распространя
ется на юге Индии, в Тамилнаде. Основными вы
разителями местных форм В. стали тамильские по
эты. На волне подъёма В. и других направлений
индуизма начинается активное храмовое строи
тельство, повсеместно воздвигаются изваяния
Вишну. В эпоху династии Гупта (4—6 вв.) В.
(в форме бхагаваты) становится влиятельнейшим
религиозным направлением; цари считали себя
земными воплощениями Вишну. В наши дни тра
диция гаудия вайшнавов стала известна на Западе
благодаря миссионерской деятельности Междуна
родного общества сознания Кришны. В наши дни В.
насчитывает более 600 млн приверженцев (которых
можно узнать по характерному продольному знаку
на лбу, наносимому сандаловой пастой) как в са
мой Индии, так и за рубежом. Вишнуитские свя
тыни разбросаны по всей территории Индии, но
основные центры — это храмы в городах Пури,
Матхура, Шрирангам, Тирупати. У вишнуитов нет
строго ограниченного канонического корпуса тек
стов. Наиболее популярны в вишнуитской среде
«Бхагавадгита» и «Бхагавата-пурана». Священными
также признаются «Махабхарата» и «Рамаяна». Уже
с 17 в. вишнуиты известны на территории России
(Астрахань), куда они прибывали в составе торго
вых посольств.
ВОДУ —см. Вуду.
ВОДУИЗМ - см. Вуду.

Военно-христианские братства.

ВОЕННО-ХРИСТИАНСКИЕ СОЮЗБ1 - см. Во
енно-христианские братства.

ВОЕННО-ХРИСТИАНСКИЙ ВЕСТНИК - жур
нал Военно-христианского союза России. Учреди
тель — региональная общественная организация
Общество христиан-военнослужащих «Шит веры»
(Москва). Издаётся с июня 1999.
ВОЗВЕЩАТЕЛЬ — у Свидетелей Иеговы тот, кто
участвует в организационной и проповеднической
деятельности, член собрания Свидетелей Иеговы.
«Некрещёным В.» именуется человек, приближён
ный к собранию Свидетелей Иеговы, но не при
нявший водное крещение.
ВОЗДБ1ХАНЦБ1 — религиозная группа в беспо
повском направлении старообрядчества. Основана
в кон. 1870 в г. Калуге башмачником Иваном Ахлебининым. Вероучение В. близко к немолякам. В.
отвергают любое внешнее поклонение Богу, почи
тание икон, таинства и иерархию церковную. Со
гласно В., в период Ветхого Завета было Царство
Бога-Отца, в которого в то время верили; в период
с Рождества Христова и до 8 тысячи лет от сотворе
ния мира —Царство Бога-Сына; «с 8 тысячи лет от
сотворения мира — Царство Духа Святого, или век
будущий; ему следует веровать по духу истинному—
посредством воздыхания». В. следуют своему уче
нию буквально: на молитвенных собраниях и в слу
чаях, когда православные христиане совершают
крестное знамение, они вздыхают, поднимая при
этом глаза к небу и проводя по своему лицу рукой
или платком (отсюда название). На формирование
В. оказали влияние идеи духоборов и молокан. См.
также Духовные христиане.
ВОИСТИНУ ДУХОВНБ1Е ХРИСТИАНЕ - см.

ВОДЯНИКИ —см. Старопоповцы.
ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО - особая группа
профессиональных служителей культа, уполномо
ченная государством совершать в Вооружённых си
лах от имени своих религиозных направлений бо
гослужебную и внебогослужебную деятельность в
целях удовлетворения религиозных потребностей
военнослужащих и обеспечения необходимого
уровня морально-психологического состояния лич
ного состава.
ВОЕННО-ХРИСТИАНСКИЕ БРАТСТВА, Военно
христианские общества, Военно-христианские со
юзы — объединения христиан-воинов с целью вы
полнения божественной (церковной) миссии,
изучения Священного Писания и распространения
христианства. В 1-й пол. 1990-х гг. в России были
предприняты усилия по созданию христианских об
щественных организаций военнослужащих —Ассо
циация «Вера и мужество» (Москва), «Офицерский

Молокане.

ВОЛХВЫ — у восточных славян жрецы, муд
рецы, обладающие знаниями тайных сил природы
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и занимающиеся наблюдением за небесными све
тилами. См. также Древнеславянская религия, Язы
чество, Неоязычество.

ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ - см. Масонство.
«ВОПРОСЫ ЦАРЯ МИЛИНДЫ» - см. «Милиндапньха».

ВОРОНАЕВ Иван Ефимович (Черкасов Никита
Петрович; р. 1885, точная дата смерти неизве
стна) — основатель движения христиан веры еван
гельской в России. Во время прохождения воинской
службы в Ташкенте в 1907 принял баптизм. В 1912
эмигрировал в США. В 1919 перешёл в харизмати
ческое движение «Ассамблея Бога». В нач. 1920-х гг.
организовал русское отделение этого движения и
переехал в Болгарию. В 1921 вернулся в Россию.
В Одессе создал представительство «Ассамблеи» и
возглавлял его вплоть до ареста в 1930.
ВОРОНАЕВЦЫ, христиане евангельской веры —
последователи одного из направлений пятидесятничества в СССР, получившего распространение
на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Казахстане,
ряде областей РСФСР. Возникло в 1921 под влия
нием проповедей И.Е. Воропаева. В 1926 В. издали
«Краткое вероучение христиан евангельской веры».
При всём сохранении пятидесятнического учения
взгляды В. имели ярко выраженную мистическую
направленность. Они признавали Божественную
Троицу, крещение Святым Духом и необходимость
глоссолалии. Перед евхаристией практиковалось
омовение ног. К 1928 в число последователей Воронаева ненадолго вступают хлысты, малеванцы и
духоборы. В 1945 было достигнуто «Августовское
соглашение», на основе которого часть В. присо
единилась к Союзу евангельских христиан-баптистов. Другая часть, возглавляемая А.И. Бидашом,
начиная с 1947 отказалась от регистрации и дей
ствовала нелегально. К настоящему времени тече
ние В. распалось. См. также Христиане евангельской
веры.

ВОСТОЧНЫЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ наименование церквей, которые входят в состав
Римско-католической церкви, но сохраняют вос
точные обрядовые, канонические и языковые
традиции и обладают автономией. В настоящее
время существуют 22 В.к.ц., из них 6 имеют статус
патриархатов
(Коптская,
Греко-Мелькитская,
Сирийская, Маронитская, Халдейская, Армянс
кая), 2 — верховных архиепископств (Украинская,
Сиро-Малабарская), 4 — автономных митрополий
(Эфиопская, Румынская, Рутенская, Сиро-Маланкарская). Остальные В.к.ц. (Венгерская, Крижевецкая (каноническая территория бывшей Югосла
вии), Греческая, Македонская, Болгарская, Русская,
Итало-Албанская, Словацкая, Белорусская, Албан
ская) не имеют особой церковной структуры и
представлены лишь отдельными экзархатами и
епархиями. В Русской, Белорусской и Албанской
В.к.ц. на данный момент отсутствует собственная
иерархия.
ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ — см. в ст. Христиан
ство, Собор.

ВСЕМИРНЫЙ БАПТИСТСКИЙ АЛЬЯНС - см.
Всемирный союз баптистов.

ВСЕМИРНЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ ПУТЬ ЦЕРКВЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА - см. в ст.
Евангельские христиане-единственники.

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ -

см. в ст.

Экуменизм.

ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ БАПТИСТОВ, Всемирный
баптистский альянс —международная организация
баптистов (см. Баптизм), созданная в Великобри
тании в 1905, первоначально с теологическими це
лями. В.с.б. объединяет более 35 млн человек из
140 стран мира, в том числе в него входят Евро-Азиатская федерация союзов евангельских христианбаптистов и Российский союз евангельских христианбаптистов. В 1911 на Втором Всемирном конгрессе

баптистов в Филадельфии (США) в В.с.б. был при
нят Всероссийский союз евангельских христиан, а его
председатель И.С. Проханов стал вице-президентом
В.с.б.
В
1973
В.с.б.
получил
статус
неправительственной организации при ООН.
В последнее время деятельность В.с.б. уже не огра
ничивается только вопросами теологии, он высту
пает с различными общественными инициати
вами.
ВСЕРОСИЙСКИЙ
СОЮЗ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН —объединение евангельских церквей,
официально оформившееся на Всероссийском
съезде евангельских христиан (1909). Председателем
был избран И.С. Проханов. В него вошли организа
ции северо-запада России, а позднее — централь
ных областей, Сибири и Дальнего Востока. На вто
ром Всемирном конгрессе баптистов (см. Баптизм)
в Филадельфии в 1911 В.с.е.х. был принят в состав

ВОРОНИН Никита Исаевич (1840—1905) —родо
начальник российского баптизма. Ночью 20 августа
1867 был крещён в Куре переселившимся из Литвы
немцем-баптистом М.К. Кальвейтом (эта дата счи
тается формальным началом баптизма в России).
К нач. 1869 в Тифлисе образовалась возглавленная
В. община баптистов из шести человек, которая к
1876 увеличилась до 40 членов. В 1882 В. начал из
давать газету «Голос веры», несмотря на то что был
отлучён своими единоверцами от общины за рос
товщическую деятельность (1880—82). Скончался
родоначальник российского баптизма в Ростовена-Дону во время Всероссийского съезда баптистов
(1905), делегатом которого являлся.
ВОСКРЕСНИКИ — см. Постоянные, а также в ст.
Молокане.

ВОСТОВСКОЕ БРАТСТВО — см. в ст. Меннонитство.
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Всемирного союза баптистов. В 1944 В.с.е.х. и Союз
русских баптистов объединились во Всесоюзный со
вет евангельских христиан-баптистов.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
СОВЕТ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ — объединение еван
гельских и баптистских церквей и союзов в СССР.
Был образован в 1944 на совещании-съезде путём
слияния евангельских христиан и баптистов. В 1945
к нему присоединились пятидесятники, в 1946 —
дарбисты (плимутские братья) в Закарпатье, в
1947 — евангельские христиане в духе апостольском,
некоторые другие деноминации, в 1963 — братские
меннониты. В.с.е.х.-б. насчитывал ок. 2,5 тыс. ре
лигиозных объединений общей численностью
ок. 300 тыс. верующих. В 1991 В.с.е.х.-б. был пре
образован в Евро-Азиатскую федерацию союзов
евангельских христиан-баптистов.

ВЫСШЕЕ ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - см.
в ст. Обновленчество в русском православии, А.И. Вве
денский.

ВЫСШИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СОВЕТ -

см. в ст.

Устав Русской православной церкви.

ВУДУ, Воду, водуизм (от vodu, vodun — боже
ство, дух на языке народа фон) — афрохристианская синкретическая религия, сложившаяся в ре
зультате синтеза африканских верований и
некоторых элементов католицизма. Распространена
в бассейне Карибского моря, на о. Гаити. В. возник
в 18 в., когда испанцы привозили на Гаити рабов
из Африки, которые тайно сохраняли свои тради
ционные верования даже после принудительного
католического крещения. В основе В. лежит поли
демонизм —вера в существование множества духов
и политеизм — вера в существование множества
богов (как африканских, так и обожествленных ка
толических святых). Духи и боги в целом имену
ются «лоа». Считается, что они оказывают влияние
на жизнь человека, как позитивное, так и негатив

ное. Посредниками в общении людей с высшими
силами являются жрецы и жрицы. Отдельные риту
алы сопровождаются жертвоприношениями, как
правило, это ритуальное убийство петуха. Для от
правления общественных ритуалов строятся боль
шие хижины с алтарём, называемые хунфорами. В.
буквально пропитан магией как «белой», так и
«чёрной» (очень распространена имитативная
форма — воздействие на специально сделанную
куклу, похожую на человека, который должен вы
ступать объектом воздействия магической силы),
зомбрование (зомби воспринимается как умерший
человек, в которого вновь вошла витальная сила и
он в прямом смысле «восстал из гроба»). На рубеже
20—21 вв. подавляющее большинство гаитян (ок.
80%) считает себя вудуистами и, одновременно, на
зывает себя католиками (90%). В США также име
ются последователи В. (ок. 40 тыс. человек). Сто
ронники В. есть также в странах Западной Европы
и в современной России.
ВЮСТИЗМ, Вюстовское братство — течение в
меннонитстве. Возникло в сер. 19 в. Основатель —
лютеранский пастор Эдуард Вюст (отсюда назва
ние). В 1845 Вюст эмигрировал в Россию и возгла
вил
лютеранскую
колонию
Нейгоффнунг,
переселившуюся в 1818—22 из Германии на Укра
ину. Под влиянием его проповедей часть меннонитов образовала новое движение — В., ориентиро
ванный на стремление к высокой степени
религиозной индивидуальности и пропитанный
идеями мистицизма. Признавали два таинства —
крещение и хлебопреломление. Последователи В.
считали себя святыми, которым уготован небесный
рай. Общины вюстовцев состояли из беднейших
социальных слоёв. В 1855 из группы вюстовцев,
живших в Мариупольском округе, выделились
гюпферы. См. также Гюпферство.
ВЮСТОВСКОЕ БРАТСТВО - см. Вюстизм.
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ГАВРИИЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ —см. Артамоновское согласие.

ГАДАНИЕ, мантика — оккультное учение и ос
нованная на нём система магических приёмов и
ритуалов, целью которой является предсказание
будущего или описание неизвестных в настоящий
момент фактов, явлений, событий. Гадательная
практика осуществляется множеством самых раз
личных способов, с использованием разнообразных
предметов или без них, но главным условием явля
ется вера гадателя и обратившегося к нему за помо
щью человека в правильность предсказания. В на
стоящее время в России гадательные практики
получили широкое распространение, что напрямую
связано с ситуацией социальной нестабильности,
неуверенности человека в завтрашнем дне, страхе
перед непредсказуемым будущим и изменчивым
настоящим. См. также Оккультизм.
ГАЛАХА —нормативная часть иудейского рели
гиозного закона. См. Талмуд, Иудаизм, Мишна, Гемара.

ГАНЕША — в индуизме божество мудрости, бла
гословляющее все начинания как в материальной,
так и в духовной сферах. Изображается как невы
сокий толстяк с головой слона, у которого отломан
один бивень. Г. любит театр и танцы, сладости и
фрукты. Согласно индуистской мифологии, Г. —
старший сын Шивы и Парвати, появившийся на
свет чудесным образом. С 5 в. н.э. Г. изображается
четырёхруким, сидящим, стоящим или танцую
щим.
ГАНЧЖУР И ДАНЧЖ УР — две части канона
буддийских письменных текстов на тибетском
языке: переводы сказанного Буддой и переводы по
яснений к сказанному Буддой. Произведения Цзонхавы, тибетские переводы важнейших сутр и трак
татов хинаяны, махаяны, тантризма, а также
многочисленные сочинения по астрологии, меди
цине, этике собраны в 108-томном собрании
Ганджур. Комментарием к каноническим текстам
Ганджура является ещё более обширное собра
ние — Данджур, состоящее из 225 томов, содержа
щих, с одной стороны, собственно комментарии к
текстам Ганчжур, а с другой — самостоятельные
произведения, которые в силу своей авторитет
ности приобрели статус канонических. Тибетский
канон является основополагающим для буддистов

Центральной Азии, в том числе и для тех, кто про
живает в некоторых регионах Российской Федера
ции (Бурятия, Тува, Калмыкия).
ГАУДИЯ-ВАЙШНАВЫ — см. Международное
общество сознания Кришны.

ГАШЕМ — одно из имен Бога в иудаизме.
ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ КАТЕХИЗИС - одна из
важнейших символических книг кальвинизма. На
писан в 1592 теологами из Гейдельбергского уни
верситета Захарием Урсином и Каспаром Олевианом. Это наиболее известное исповедание веры
среди кальвинистов Германии. Текст катехизиса
излагает протестантское вероучение от первого
лица, в тоне, лишённом полемической заострён
ности. Он состоит из 129 вопросов и ответов, сгруп
пированных в три раздела и разбитых на 52 группы
для еженедельного изучения в течение года. Пер
вый раздел посвящён греховности человечества,
второй - искуплению во Христе, богослужению и
таинствам, а также Апостольскому символу веры;
третий содержит реформатское толкование Десяти
заповедей и Молитвы Господней. Утверждённый
без изменений Дортским синодом, Г. к. переведён на
большинство европейских и на многие восточные
языки; кроме Германии и немецкоязычных стран,
он пользуется особым авторитетом среди проте
стантов Польши и Украины. См. также Кальвин.
ГЕЛЬВЕТИЧЕСКИЕ ИСПОВЕДАНИЯ (от лат.
Helvetia — лат. название Швейцарии) — символи
ческие книги протестантов Швейцарии. Первое
Г.и., состоявшее из 27 статей, было составлено в
1536 по распоряжению магистратов Базеля и дру
гих городов, стремившихся к объединению с люте
ранами. Работу над ним поручили Г. Буллингеру с
группой теологов. В основу Второго Г.и. легло ла
тинское изложение доктрины, написанное Буллингером во время чумы 1562 в виде завещания на слу
чай смерти. В окончательном виде Второе Г.и.
оформилось, когда курфюрст Пфальца Фридрих III
Благочестивый встал на сторону реформатов, кото
рые получили в княжестве официальный статус и
опубликовали Гейдельбергский катехизис. Испове
дание включает 30 глав. Оно подтверждает незыб
лемость древних символов веры, преемственность
реформатства по отношению к Отцам церкви, от
вергая при этом главенство Рима и признавая абсо
лютный авторитет только за Священным Писанием.

ГЕМАРА

благотворительной и хозяйственной деятельности.
В России движение Г. впервые появилось при Ели
завете Петровне (1741 —1761) и было широко рас
пространено в Прибалтике. Первая община Г. поя
вилась в 1729, их проповедь имела успех среди
крестьян и ремесленников. В кон. 18 в. многие Г.
сыграли значительную роль в волнениях латыш
ских крестьян, но с нач. 19 в. стали утрачивать своё
самостоятельное значение. Течение Г. получило
распространение во многих протестантских странах
Европы, небольшие их группы имеются в странах
Америки, Африки, в Австралии. Численность Г. на
рубеже 20—21 вв. составляла ок. 800 тыс. человек.
ГЕРЫ — см. в ст. Субботствующие.
ГЛОССАЛАЛИЯ (греч. уХооста —язык; XaXeiv —
говорить) —специфическое речевое поведение, для
которого характерны автоматизм, эмоциональ
ность, пограничное состояние сознания в целом. Г.
находит выражение в форме неясных для внешнего
окружения звуковых сочетаний, по своей структуре
и темпу похожим на язык. Г. имеет место в христи
анстве, восточных религиях, шаманских обрядах,
заговорах. Отдельные случаи Г. встречались в Сред
ние века. Г. была свойственна, напр., катарам, поз
днее в 19 в. Г. практиковали христововеры, трясуны
и др. В нач. 20 в. Г. как форма «говорения на иных
языках», дарованная Богом, получила распростра
нение в различных направлениях пятидесятничества. В 20 в. теорию, практику и технику Г. вос
приняли некоторые католические движения,
отдельные
евангелистские,
пресвитерианские,
епископальные, лютеранские и методистские цер
кви, многие харизматические направления и неко
торые новые религиозные движения.
«ГОЛОС ИСТИНЫ» —ежемесячный журнал Все
российского союза Адвентистов седьмого дня (см.
Адвентисты). Начал издаваться с 1921 в Москве
после прекращения из-за бумажного кризиса в сер.
1919 издания адвентисткого журнала «Благая весть».
В журнале, помимо разделов вероучительного и
доктринального характера, была постоянная руб
рика «Церковь и государство». К 1929 журнал был
закрыт.
ГОЛУБЦЫ — последователи направления в христововерии. Возникло в кон. 19 в. в Поволжье, в
основном в Саратовской области. Г. отрицали цер
ковное богослужение, таинства христианские,
иконы, духовенство, праздники, брак. Постов не
соблюдали, но придерживались строгих пищевых
запретов на спиртные напитки, мясо, чай, лук, кар
тофель. О картофеле у Г. ходила легенда, что если
его печь несколько дней в горшке, то вместо карто
феля появятся щенки, которые у Г. считаются не
чистыми. Собрания Г. проходили в форме пения
гимнов, сопровождающихся рыданиями. Принад
лежность к Г. тщательно скрывалась. Г. посещали
Русскую православную церковь, участвовали в таин

Наряду с Гейдельбергским катехизисом Второе Г.и.
является самой распространённой символической
книгой кальвинистов в континентальной Европе.
Имеется русский перевод.
ГЕМАРА (арам. — учение, воспринятое от на
ставника или ивр. — завершение, совершенство) —
в широком смысле Талмуд в целом или любой
фрагмент из него, в узком смысле — комментарий
Мишны, написанный палестинскими и вавилон
скими амораями в 3—5 вв. и уточняющий законо
положения Мишны. См. также Галаха, Иудаизм.
ГЕННАДЬЕВЦЫ, поздеевцы, секачёвцы, серафимо-геннадьевцы — последователи направления
в рамках Истинно православной церкви (ИПЦ), ос
нованного епископом Серафимом (Поздеевым, от
сюда второе название). Названо по имени митро
полита ИПЦ Геннадия (Секача). Другие ветви
ИПЦ не поддерживают общение с геннадьевской
ветвью, обвиняя её представителей в том, что мит
рополит Геннадий был священником Русской пра
вославной церкви. Г. не считают Русскую православ
ную церковь враждебной. Отношение Г. ко всем
христианским конфессиям, включая катакомбные,
лояльное. Практически все архиереи действуют са
мостоятельно и независимо друг от друга. Соборы
не созываются. Все Г. находятся на нелегальном
положении. От неофитов не требуют осуждения их
заблуждений, отречения или изменения своего от
ношения к официальной церкви. До 1990 у Г. были
налажены отношения с Русской православной цер
ковью заграницей (РПЦЗ). Однако после антигеннадьевской компании, поднятой Лазарем (Журбенко), их отношения с РПЦЗ ухудшились. От
геннадьевской ветви откололась группа, возглавля
емая епископом Исаакием и названная по его
имени исаакинской. Исаакинская ветвь придержи
вается более жёсткой позиции по отношению к
Русской православной церкви. Один из геннадьевских епископов —Алфей Барнаульский, образовал
алфеевскую ветвь, идеологически полностью иден
тичную Г. На кон. 20 в. в геннадьевской иерархии
действовало 15 архиереев.
ГЕРНГУТЕРЫ — потомки чешских братьев, ос
новавшие общину в 1722 в Саксонии в селении
Гернгут (отсюда название). Председателем общины
был избран граф Цинцендорф, владелец имения
Гернгут, рукоположённый в епископский сан в
1737. В 1727 Г. приняли церковный устав, сходный
с уставом чешских братьев. В 1750 Г. приняли Ауг
сбургское исповедание и гернгутерская община была
признана саксонским правительством под назва
нием «Евангелической братской общины». Еже
дневные богослужения Г. состояли из бесед, чтения
и толкования Библии, молитвы, а также пения ду
ховных гимнов. Они признавали таинства исповеди
и причащения, которые совершали один раз в ме
сяц. Большое внимание Г. уделяли милосердно
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сударственных функций. Современная Россия, со
гласно статье 14 Конституции РФ, является светс
ким государством и Г.р. в ней отсутствует. См.
также Государственно-церковные отношения, Госу

ствах евхаристии и исповеди. См. также Христововеры.

ГОНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ — дискриминация,
подавление, преследование и уничтожение тех, кто
не является сторонником господствующей религии.
Г.р. могут осуществляться как со стороны государ
ства, так и со стороны господствующей религии.
Мотивация к осуществлению Г.р. имеет, в первую
очередь, политический характер, хотя для них мо
гут быть и чисто религиозные, социокультурные
причины. Г.р. сопутствуют практически всем рели
гиям мира на протяжении их истории. Особенно
жестоким преследованиям подвергались религиоз
ные группы, отделившиеся от господствующей ре
лигии, еретики, свободомыслящие и атеисты.
В России принятие и распространение христиан
ства сопровождалось Г.р. язычества, а впоследствии
старообрядцев, духовных христиан, неправослав
ных вероисповеданий. После Октябрьской револю
ции 1917, когда официально церковь была отделена
от государства, многие религии, в том числе и гос
подствующая, стали объектом Г.р. со стороны госу
дарства, провозгласившего основой своей идеоло
гии атеизм. В 1948 была принята Всеобщая
декларация прав человека, статья 18 которой гла
сит, что «каждый человек имеет право на свободу
мысли, совести и религии; это включает свободу
менять свою религию или убеждения и свободу ис
поведовать свою религию или убеждения как еди
нолично, так и сообща с другими, публичным или
частным порядком в учении, богослужении и вы
полнении религиозных и ритуальных порядков».
Принятая чисто формально в некоторых странах
данная статья на практике не соблюдается, в осо
бенности в отношении религиозных меньшинств.
«ГОСТЬ» — журнал русских баптистов и еван
гельских христиан, издававшийся с 1910 по 1918 в
Санкт-Петербурге, в 1920 в Москве, в 1923 в Бер
лине, в 1925—39 в Риге. Содержал сообщения о де
ятельности конфессий, проповеди, переводы ряда
выступлений западных баптистов и евангельских
христиан, выдержки из речей, уроки по изучению
Библии и др. «Г.» был частным изданием и не яв
лялся официальным органом Союза русских бап
тистов. См. также Баптизм в России.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ - официаль
ная религия государства, статус которой в качестве
обязательной или предпочтительной для граждан
подтверждён законодательно. Статус Г.р. учрежда
ется высшими государственными институтами и
закрепляется в законодательных документах. Рели
гиозные деятели — представители Г.р. — по суще
ству приравниваются к государственным служа
щим, получая заработную плату от государства,
которое финансирует Г.р. В России статус Г.р.
после церковных реформ Петра I, имело Русское
православие, исполнявшее ряд общественных и го

дарственная церковь, Светскость, Светское госу
дарство, Теократия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ - церковь, за

конодательно наделённая в данном государстве
особыми привилегиями и находящаяся в зависи
мости от государства не только в своей «внешней
политике», но и во внутренних вопросах. Понятие
«Г.ц.» относится исключительно к христианским
странам, для мусульманских и других стран упо
требляется термин «государственная религия», по
скольку понятие «церкви» в нехристианских рели
гиях отсутствует. См. также Государственно-церковные
отношения, Государственная религия, Светскость,
Светское государство, Теократия.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ
ОТНОШЕ
НИЯ — взаимоотношения светских и церковных
властей, государства с религиозными организациями,
складывающиеся на протяжении их исторического
существования. В строгом смысле данный термин
имеет отношение только к странам с преимущест
венным распространением христианства, ибо в иу
даизме, индуизме, исламе, в этно-национальных ре
лигиях религиозная
община и государство
тождественны, при этом государство понимается
как внешняя организация этой общины. Исключе
ние составляет лишь буддизм, одной из основных
черт которого является принцип ненасильственного
правления. Более того, в этих религиях не сущест
вует понятия «церкви». В рамках христианства с
учётом его разделения на восточное и западное сло
жились качественно различные системы отношений
церкви и государства (именуемые некоторыми ис
следователями как цезаре папизм и папоцезаризм).
В Византии была провозглашена симфония властей,
предполагавшая общность задач церкви и государс
тва при разделении их функций. На практике же в
Византии и впоследствии в России возобладал при
нцип верховной власти светского правителя над
церковью, окончательное оформление которого
произошло при Петре I, установившем Синодаль
ную систему управления церковью (цезарепапизм).
В Западной Европе церковь являлась более центра
лизованной, возглавлялась папой римским и с 5 в.
взяла на себя часть политической власти и сохра
нила независимость. В 494 Папа Римский Геласий I
предложил теорию «двух мечей», согласно которой
церковная власть имеет право не только на коорди
нацию своих действий с государством, но и на до
минирование над ним. В период европейской Ре
формации (16 в.) складывается несколько различных
моделей Г.-ц.о. В лютеранстве церковная власть
подчинена светской в форме власти монарха над
церковью, являющейся составной частью его верхо
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венства и его государственной власти. Подчинён
ность церкви характерна и для англиканства, где
светский монарх считается главой церкви. Напро
тив, кальвинизм развил теократическое учение о цер
кви и государстве. С возникновением течений про
тестантизма «второй волны» —конгрегационализма,
баптизма и др., была создана модель полной незави
симости церковных общин от государства. В совре
менных цивилизованных странах эта модель, пред
полагающая отделение церкви от государства,
гарантию свободы совести и вероисповеданий, толе
рантное отношению к другим религиям, является
наиболее распространённой и оправданной. См.
также Государственная церковь, Государственная ре

ГРЕКО-КАФОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ - в хри
стианстве официальное наименование православ
ной церкви.
ГРЕХ — в религии нарушение заповедей религиоз
ных, предписаний, правил культа религиозного, за
претов религиозных. В христианстве существуют
различные классы грехов: первородный, смертный,
неосознанный, случайный, «замысленный, но не
совершённый» и др. Учение о Г. называется хамартиологией. См. также Сотериология.
ГРИГОРИАНЕ — одна из групп истинно право
славных христиан. Представляет собой небольшое
сообщество иерархов катакомбной церкви, объеди
нившихся в 1920-е гг. вокруг митрополита Екате
ринбургского Григория (отсюда название). Г., по
добно большинству катакомбников того периода,
выступали против обновленчества в русском право
славии. Большинство направлений катакомбной
церкви не приняли Г., обвиняя их в сомнительных
контактах с большевиками. В нач. 1930-х гг. об
щины Г., не испытывая преследования со стороны
светских властей, распространились по всей Рос
сии. Однако в 1936—39 Г. были репрессированы,
часть архиереев перешла в Русскую православную
церковь. После 1945 имеются отрывочные сведения
о существовании в глубоком подполье нескольких
григорианских архиереев. Впоследствии все следы
этого течения теряются.
ГРИГОРЬЕВЦЫ — одно из направлений среди

лигия, Светскость, Светское государство, Теокра
тия.

ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ - общее на
именование более чем двадцати церквей, возникших
в результате уний (отсюда иногда встречающееся
наименование Г.-к.ц. как униатской) между католи
ческой и православными церквями и ныне действу
ющих в ряде стран. Греко-католики признают вер
ховную власть папы римского и основные догматы
католицизма, сохраняя при этом православные об
ряды и литургический язык, а также собственную
церковную организацию. В 1945 у Г.-к.ц. на терри
тории Украины и Белоруссии было св. 4 тыс. храмов
и часовен, 2772 прихода, работали теологическая
академия, духовные школы. Состоявшийся в 1946
Львовский собор Г.-к.ц. принял решение о «само
ликвидации» церкви и переходе верующих в Рус
скую православную церковь. В этой связи до кон.
1980-х гг. Г.-к.ц. в СССР существовала нелегально и
была официально восстановлена в декабре 1989. Се
годня крупнейшая Г.-к.ц. функционирует в Запад
ной Украине и именуется Украинская Г.-К.ц. Дру
гая, ликвидированная в 1949 и восстановленная в
1989, Г.-к.ц. Закарпатья не находится в юрисдикции
Украинской Г.-к.ц., а курируется Апостольским
нунцием в Украине. Белорусская Г.-к.ц. насчиты
вает св. 50 приходов; богослужения в храмах прово
дятся на белорусском языке, песнопения, литургия,
облачения священников, архитектура храмов имеют
свой национальный колорит. Г.-к.ц. сохранились
также за рубежом, преимущественно среди украинс
кой диаспоры в Канаде, Польше, Словакии, США,
Австралии и некоторых других странах. Первая Рус
ская Г.-к.ц. (во имя Святого Духа) была открыта в
1909 в Петербурге, несколько позже — в Москве,
Вологде, Архангельске, Ярославле, Петрозаводске и
других городах. В мае 1917 в Петрограде состоялся
собор Русской Г.-к.ц., определивший структуру и
каноническую специфику организации, однако Рус
ская Г.-к.ц. надолго прекратила своё существование.
В настоящее время Министерством юстиции РФ на
территории России зарегистрировано 4 местных ре
лигиозных организации Г.-к. ц. См. также Уния,

трезвенников.

ГУРДВАРА (пендж. — дом гуру, врата гуру) —
молитвенный дом в сикхизме, включающий в себя
зал для молитвы (на первом этаже), место хранения
священной книги Ади Грантх и других святынь,
связанных с жизнью и деятельностью гуру (на вто
ром этаже), а также лангар — кухню, на которой
совершается общая трапеза членов общины (обычно
в пристройке к основному двухэтажному зданию).
Г. имеет купольную архитектуру и, как правило, де
коративные балкончики.
ГУРУ (санскр. — наставник, учитель) — в широ
ком смысле духовный учитель, наставник, тот, кто
может вести людей к спасению. В древности —учи
тель, передающий ученику, находящемуся на пер
вой жизненной стадии (ашрама), знания Вед, норм
семейной морали и жреческой практики. Тем са
мым Г. готовит ученика к посвящению. Позднее
под Г. стал пониматься брахман-наставник, пере
дающий ученикам опыт совершения ритуала и ис
тины вероучения. Различают вартма-прадаршака-Г.
(благодаря которому человек проникается убежде
нием в необходимости идти духовным путём),
шикша-Г. (учитель, наставления которого человек
принимает как авторитетные и следует им) и дикшаГ. (учитель, дающий формальное посвящение и ду
ховное имя, принимающий торжественные обеты
ученика). В отличие от шикша-Г., которых может

Ужгородская уния, Брестская уния.
48

быть много, дикша-Г. — только один, за исключе
нием случаев, когда дикша-Г. умирает или если он
сам нарушает заповеди религиозные и тем самым ав
томатически утрачивает своё положение Г. Г. явля
ется одним из главных представителей системы ду
ховного образования в Индии. Институт Г.
существует в индуизме и сикхизме. В сикхизме при
знаётся десять Г. —верховных учителей, пророков,
наставлениям которых должен следовать каждый
сикх.
ГУС Ян (1369/71 —1415) — идеолог чешской Ре
формации, с деятельностью которого связано на
иболее активное участие одного из славянских на
родов — чехов — в реформанионном движении
Западной Европы. Г. обличал нравы духовенства,
симонию (покупку и продажу церковных должно
стей), продажу индульгенций. Он также выступал
за преобразования католической церкви по образцу
раннехристианских общин. Такое преобразование
церкви Г. надеялся провести, опираясь на королев
скую власть, которую он считал незыблемой. Вместе
с тем, он призывал народ к неповиновению власть
имущим, если последние не будут соблюдать «Бо
жий закон». На Констанцском соборе 1414 Г. был
признан еретиком и ему было предложено отречься
от своих заблуждений, чтобы избежать сожжения
на костре. Но Г. просил «во имя Господа не нала
гать на него петли вечного осуждения, принуждая
солгать и поступить против совести». В день казни,
когда уже начали разжигать костёр и Г. в послед
ний раз попросили отречься от своих идей, он от
ветил: «Главной целью моей проповеди было от
вратить людей от греха. И в этой истине, которую я
проповедовал согласно с евангелием Иисуса Христа
и толкованием святых учителей, я сегодня радостно
хочу умереть». Летом 1415 Г. был сожжён на костре
как еретик. Его учение легло в основу гуситского
движения. Оно оказало существенное влияние на
немецкую Реформацию.
ГУСИТЫ — последователи Яна Гуса, выступив
шие в сентябре 1415 в Праге на многолюдном сейме
с протестом против его" сожжения. Протест был
подписан 452 баронами и другими вельможами Че
хии и Моравии. В нём содержалось заявление о го
товности «до последней капли крови защищать за
кон Христа и его смиренных проповедников».
Принцип держаться Бога, а не римско-католиче
ской иерархии нашёл отражение и в обрядовой
практике — причащение стало осуществляться под
обоими видами —хлебом и вином (а не только хле
бом), и мирянам предоставлялась чаша с вином.
Отсюда название «чашники», которое было дано
этому бюргерско-рыцарскому направлению Г., ко
торое, помимо баронов и вельмож, составляли
средние и мелкие дворяне, зажиточные ремеслен
ники и духовенство, горожане Праги и магистры
пражского университета. Они выступали за ре

формы церкви, сводившиеся к созданию «душев
ной церкви», за расширение светского землевладе
ния за счёт секуляризации церковных земель.
«Чашники» — считали необходимым сохранить в
жизни и в церкви всё то, что прямо не противоре
чило Библии. Другое, радикальное, направление
среди Г., исходило из того, что необходимо строго
следовать Библии и отвергнуть всё то, что не нахо
дило прямого подтверждения в её текстах. Это на
правление было крестьянско-плебейским, его под
держивали жители сёл и деревень, городские низы,
низшее духовенство, а в его главе стояли народные
проповедники. Проповедники города Аусти читали
свои проповеди на холме, получившем название
Таборской горы (Южная Чехия). Отсюда и назва
ние данного направления — табориты. Вначале
оба направления были согласны между собой в об
щих требованиях, сформулированных в 1420 в «Че
тырёх Пражских статьях», которые сводились вопервых, к свободной проповеди Божьего слова;
во-вторых, к причащению под обоими видами (хле
бом и вином); в-третьих, к секуляризации владений
церкви и духовенства; в-четвёртых, к строгому на
казанию и преследованию смертных грехов, к числу
которых, помимо убийства, воровства и прочих
уголовных преступлений, были отнесены разврат,
обман, ростовщичество, вымогательство и пьян
ство. В дальнейшем табориты стали выдвигать бо
лее радикальные требования, поскольку им в на
ибольшей степени был присущ дух пуританизма и
национализма. Среди таборитов было достаточно
сильное религиозное брожение, в связи с чем в их
среде возник ряд крайних по своим убеждениям
направлений, напр, пикарды, возглавляемые Мар
тином Еуской и другими вождями. Среди чашни
ков также были различные группы —каликстианцы
и утраквисты. В 1444 на Пражском сейме учение
таборитов было объявлено заблуждением. Часть ос
тавшихся в живых таборитов после поражения пе
решла к чашникам, другие создали общины чешс
ких братьев, в дальнейшем примкнувшие к
протестантизму.

ГЮПФЕРСТВО (нем. hupfer — попрыгун) —дви
жение в меннонитстве, возникшее в сер. 19 в. в не
мецких колониях Мариупольского округа Россий
ской Империи. Основатель —проповедник Каппес.
Еюпферам была присуща крайняя форма мисти
цизма, они не общались с грешниками и неверую
щими, а во время молитвенных собраний они пры
гали (отсюда их название), плясали (отсюда второе
их название — «танцующие братья»), театрализо
вано исполняли псалмы, обменивались поцелуями,
хлопали в ладоши и т.п. Оказывали помощь бед
ным и неимущим. К 1865 Е. прекратило своё су
ществование, но оно привело к расколу меннонитов на братских и церковных. См. также Вюстизм.
ГЯУР — см. Кафир.

д
ДАЛАЙ-ЛАМА (монг.-тиб. — наставник) — ду
ховный лидер Тибета, в более узком значении —
титул главы тибетской буддийской школы гелугпа
С сер. 17 в. и до 1951, когда Тибет был присоединён
к Китайской народной республике, Д.-л. также
осуществлял и политические функции в рамках ти
бетской автономии. Из четырнадцати Д.-л. только
один был не тибетцем. Особого расцвета институт
Д.-л. достиг при пятом Д.-л. При нём древняя Лхаса
вновь обрела столичный статус, развернулось стро
ительство дворца-монастыря Потала, ставшего ре
зиденцией Д.-л., а сам Д-л. стал официальным по
литическим лидером. Титул Д.-л. не является
наследственным. Примерно через 2—3 года после
смерти Д.-л. особая комиссия разыскивает по ряду
признаков подходящего мальчика-кандидата (или
кандидатов), привозит его (их) в столицу Тибета и
после проведения завершающих испытаний тор
жественно возводит на престол. До достижения
Д.-л. совершеннолетия страной управляет чиновник-регент. С 1959 Д.-л. пребывает в добровольной
эмиграции в Северной Индии (Дхарамсала). 14-й
Д.-л. Тенцзин Гьяцо — активный общественный и
политический деятель, лауреат Нобелевской пре
мии мира. См. также Буддизм, Махаяна, Ламаизм,
Лама.

ДАНИЛОВЦЫ — одна из групп Истинно право
славных христиан. Зародилась в 1922 в Свято-Даниловом Московском монастыре (отсюда название),
ставшем центром оппозиции официальной церкви.
Первым духовным лидером Д. был архиепископ
Феодор. В основе ранней деятельности Д., состояв
ших из консервативно настроенных иерархов, было
несогласие с примиренческой политикой патриарха
Тихона (Белавина). В сентябре 1922 Д. сформиро
вали так называемый «Параллельный Синод», объ
ясняя его необходимость неэффективностью на
стоящего Синода, находящегося под контролем
ГПУ. К 1925 число Д. значительно увеличилось в
связи с прибытием в Москву большого количества
оппозиционно настроенных священников. В 1925—
26 большое количество Д. было арестовано и орга
низационно движение было разгромлено. Ещё
большему разгрому подверглись Д. в период ре
прессий 1936—37. С этого времени их деятельность
практически прекратилась. После 1945 оставшиеся
группы Д. слились с андреевцами.

ДАНЧЖУР —см. в ст. Ганчжур и Данчжур.
«ДАО ДЭ ЦЗИН» («Книга о дао и дэ»), «Лаоцзы» («Книга учителя Лао») — небольшой по объ
ему памятник древнекитайской философии, глав
ный трактат классического даосизма. Авторство
«Д.д.ц.» традиционно приписывается легендарному
основателю даосизма Лао-цзы (отсюда второе на
звание книги). Некоторые современные китайские
учёные полагают, что «Д.д.ц.» написана в более
позднее время — эпоху Чжаньго (4—2 вв. до н.э.)
последователями Лао-цзы, другие, не отрицая вре
мени написания книги, считают, что «Д.д.ц.» пред
ставляет собой изложение устных речей Лао-цзы.
Трактат посвящён учению о дао (дорога, путь, ме
тод и т.п.). Дао, согласно «Д.», является началом
всего существующего. Его никто не создал, но всё
происходит из него. Оно присутствует везде и во
всем. Это мировая субстанция в её пантеистиче
ском смысле, бесконечная в пространстве и вре
мени. Дао находится в постоянном и бесконечном
движении и, не достигая предела, возвращается к
своему истоку. Дао представляет собой высший за
кон, которому подчиняются все, в том числе и выс
шие божества — Земля и Небо. В то же время
дао — нечто непознаваемое обычными способами
и невыразимое словами. Проявляется дао только
через свою эманацию дэ (феноменальный мир,
данный нам в ощущениях). Из принципа непозна
ваемости дао вытекают столь чуждые китайскому
духу аскетизм и созерцательность (возможность
познания дао путём ухода из мира). В политиче
ском аспекте дао представляет собой высший закон
управления государством. Строгое следование дао
требует от государя соблюдения принципа у-вэй
(недеяния), предполагающего отсутствие всякого
действия, противостоящего естественному дао. Дао
является высшим законом и в нравственном плане,
оно первично по отношению к человеческой нрав
ственности, основные категории которой подчи
нены всеобщему закону дао. В антропологическом
аспекте только слияние с дао может обеспечить че
ловеку аутентичное существование. В результате
этого акта человек возвышается над законами при
роды и общества, может по своему произволу вы
зывать силы природы и управлять ими. В соответ
ствии с этим принципом в более позднем даосизме
было разработано своеобразное учение о бессмер-
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тии, согласно которому человек, соединившийся с
дао, может победить и силу смерти. Учение, изло
женное в «Д.д.ц.», нашло дальнейшее развитие в
книге «Чжуан-цзы» («Книга учителя Чжуана»), Не
которые учёные даже полагают, что эта книга пред
шествовала «Д.д.ц». Существует большое количе
ство комментариев к «Д.д.ц». Она была переведена
на многие европейские языки. В 1950 осуществлён
перевод «Д.д.ц.» на русский язык.
ДАОСИЗМ (кит. дао цзя —школа дао) —одно из
двух основных течений в китайской философии
(4—3 вв. до н.э.), на основе которого во 2 в. скла
дывается религия с тем же названием. Наряду с буд
дизмом и конфуцианством Д. оказывал большое
влияние на развитие духовной жизни Китая вплоть
до 20 в. Принципы философского (классического)
Д. изложены в трактате «Дао дэ цзин», авторство
которого приписывается легендарному Лао-цзы.
Наиболее выдающимися мыслителями классиче
ского Д. были Чжуан-цзы, JIe-цзы, Ян Чжу. Их
учения носили наивно-материалистический харак
тер с элементами диалектики. Вместе с тем в Д.
сильны были мистические тенденции, что является
причиной разделения Д. во 2—3 вв. на философс
кий (дао цзя), развившийся в неодаосизм, и рели
гиозный (дао цзяо), включивший в себя алхимию,
демонологию, врачевание. Первым патриархом ре
лигиозного Д. считается Чжан Даолин (Чжан Фухаль). В центре Д. находится идея о великом дао
(путь, метод, образ жизни, всеобщий закон, абсо
лют и др.) — невидимом вездесущем естественном
законе природы, общества, мышления и поведения
отдельного человека, неотделимом от материаль
ного мира и управляющем им, и дэ —как проявле
нии дао. Во 2—3 вв. получила оформление органи
зация Д. В этот период Д. был знаменем
обездоленных слоёв, поднявших восстание «жёлтых
повязок» в надежде на переход к новой эпохе «Жёл
того Неба». Восстание было подавлено, но остав
шиеся в живых его участники бежали на запад, где
соединились с другой даосской группой, которая
вскоре превратилась в фактически самостоятельное
теократическое государство. Во главе его стоял вер
ховный жрец Тяныпи («Небесный учитель»). Это
государство просуществовало вплоть до 1949, когда
63-й даосский Тяныпи вынужден был переехать на
Тайвань. Широкое распространение религиозный
Д. получил в годы правления династии Тан (618—
907), он стал составной частью национальной куль
туры Китая, оказал влияние на китайскую поэзию,
литературу, изобразительное искусство. На протя
жении веков Д. то пользовался покровительством
властей, то подвергался гонениям и являлся идео
логической основой тайных обществ, выступающих
против существующего строя («Тайпиндао» —
«Путь великого дао») и крестьянских восстаний
(«Хуан цзинь» — «Желтые повязки»). В 1951—53
правительство КНР вело борьбу против тайных да
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осских обществ. В настоящее время в России
Министерством юстиции РФ зарегистрировна 1
централизованная религиозная организация Д.
ДАРБИСТЫ —см. Плимутские братья.
ДАЦАН — в бурятском буддизме наименование
монастыря. Относится к тибето-монгольской тра
диции, в рамках которой существует два типа мо
настырей: школьные (шадда) и отшельнические
(дубта). В Бурятии существуют только монастыри
школьного типа, подразделяющиеся на факультеты.
Первыми Д. были Цонгольский и Гусиноозерский
(1741). Позднее были построены Ацагатский, Агин
ский и Цугольский Д. После революции 1917 Д.
начали закрываться, культовое имущество уничто
жалось, ламы были арестованы. К нач. 1940-х в Бу
рятии не оставалось ни одного действующего буд
дийского храма. В 1945 была восстановлена
деятельность Агинского Д. Читинской обл., а в сер.
1950-х гг. недалеко от Улан-Удэ был построен
Иволгинский Д., ставший резиденцией Пандитохамбо-ламы. Здесь же находилось Центральное ду
ховное управление буддистов СССР. В 1990-е гг.
деятельность многих Д. была восстановлена, штат
лам начал расти. Старейший Д. на территории Ев
ропы был построен в 1915 в Санкт-Петербурге. См.
также Буддизм в России, Хурул, Хурэ.
ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - деятельность,
проекты и организации, созданные Мун Сон Меном
и руководствующиеся в своей деятельности идеа
лами и учением Церкви объединения. Не является
юридическим лицом.
ДВОЕВЕРИЕ — форма религиозного синкре
тизма, возникающая, как правило, в периоды пе
рехода от одной религиозной традиции к другой.
Так называемая народная религиозность остаётся,
как правило, в русле предшествующей традиции, в
то время как официальной признаётся вновь при
нятая вера. Так, принятие христианства в визан
тийской форме Киевской Русью породило феномен
Д., когда славянские языческие верования и об
ряды слились с элементами христианского учения
и православными праздниками. В церковный ка
лендарь Русской православной церкви включены эле
менты древнеславянского земледельческого и ско
товодческого образа жизни: промежуток между
Рождеством и Крещением заняли дохристианские
Святки, за ними последовала Масленица, которую
церковь стала ассоциировать с подготовкой к Вели
кому посту, в празднование Пасхи вплелись язы
ческие поминальные обряды и древнеславянский
культ хлеба. Троица соединилась с культом берёзы
и другими компонентами древнеславянского празд
ника Семик, Преображение Господне сделалось
Яблочным спасом (праздником сбора плодов) и др.
В рамках Д. можно выделить скрытое и явное, ин
дивидуальное и социальное.
ДЕВА МАРИЯ — см. Богородица.

ДЕВСТВЕННИКИ

ДЕВСТВЕННИКИ — одна из групп духовного
христианства, возникшая среди скопцов. Д. заме

пастырскую работу и богослужения в храме капи
тула, а также глава коллегии аудиторов Трибунала
римского суда. Помимо религиозного, у понятия
«Д.» есть и светское значение — руководитель фа
культета высшего учебного заведения.
ДЕНИСОВЫ, Андрей (1674—1730) и Семён (1682—
1741) — деятели беспоповского старообрядчества
1-й пол. 18 в., авторы многочисленных богослов
ских сочинений, основатели Выговской пустыни
(1694) на р. Выг (отсюда название). Андрей создал
в общине несколько школ, где обучали грамоте,
церковному пению, иконописи, основам богосло
вия и ораторского искусства. Автор более сотни
произведений, основную часть которых составляют
проповеди. Семён пришёл в Выговскую пустынь в
1697 и стал помогать Андрею в организации скит
ской жизни, обучении, в проповеднической де
ятельности, а после смерти старшего брата стал на
стоятелем Выговского монастыря.
ДЕНОМИНАЦИЯ (от лат. denominatio —перенаименование, обозначение, наделение специальным
именем) — тип религиозной организации в христи
анстве. Термин «Д.» был введён Х.Р. Нибуром.
Специфика Д. заключается в том, что этот тип ре
лигиозной организации занимает промежуточное
положение между сектой и церковью. Критериями
отнесения религиозной организации к деномина
ционному типу могут служить следующие, которые
в зависимости от пространственно-временных ра
мок существования той или иной Д. могут либо
превалировать, либо быть незначительными: син
тез характеристик церкви и секты; институализа
ция в социально-правовом поле; определённая
ограниченность распространения Д. региональ
ными или социальными рамками; численно боль
ший, чем в секте, но меньший, чем в церкви, со
став последователей; приток новых верующих за
счёт семей членов Д.; постоянное членство; при
нцип равенства всех членов; бюрократически-организационная структурированность; выборность ру
ководителей общины; наличие административных
и духовных должностей, занимаемых профессио
нальными администраторами и служителями культа
при отсутствии деления на клир и мирян; регла
ментация жизни членов Д. и контроль за выполне
нием принятых в Д. правил поведения; наличие
внутриобщинной этики, системы бытовых предпи
саний и др.; сочетание оппозиционности и компромиссности в отношении других религиозных на
правлений; забота о материальном благосостоянии
членов Д. и самой религиозной организации в це
лом; сотрудничество с внешним миром, отсутствие
идей изоляционизма, возможность для приёма в Д.
новых последователей (не членов семей), сочетаю
щееся с идеей собственного «богоизбранничества»,
наряду с открытостью для новых последователей;
продолжающийся процесс формирования вероуче

няют физическое оскопление духовным, то есть
полным отказом от каких-либо действий и мыслей
эротического характера.
ДЕКАЛОГ (греч. бека —десять, Лоуо(; —слово) —
в соответствии с Библией (Исх. 24: 12) десять запо
ведей, дарованных Моисею Богом на горе Синай и
записанных на двух каменных плитах (скрижалях
Завета), которые Моисей передал народу. Д. со
стоит из следующих заповедей: «Я Господь твой,
который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изоб
ражения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им
и не служи им; ибо я Господь Бог твой, Бог ревни
тель, наказывающий детей за вину отцов до треть
его и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творя
щий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои. Не произноси имени
Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не ос
тавит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно. Помни день субботний, чтобы святить
его; шесть дней работай и делай всякие дела твои;
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не
делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо
в шесть дней создал Господь небо и землю, море и
все, что в них, а в день седьмой почил; посему бла
гословил Господь день субботний и освятил его.
Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе.
Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не про
износи ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего, не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего тво
его».
ДЕКАН (лат. decanus — десятник) — в римскокатолической и англиканской церквях — старший
священник, именуемый также окружным вика
рием, отвечающий за несколько приходов одной
епархии (деканат), и исполняющий пастырские и
административные функции по поручению епис
копа. В восточных, католических церквях Д. в этом
значении соответствует протопресвитер; в Русской
православной церкви благочинный', также лицо, воз
главляющее дипломатический корпус. В католи
ческих монастырях Д. — монашествующий, помо
гающий аббату в осуществлении управленческих
функций. Помимо этого, Д. называется глава кол
легии кардиналов {кардинал-Д.), выполняющий роль
распорядителя во время конклава и представляю
щий его членам новоизбранного папу римского.
Д. — почётное звание прелата, отвечающего за
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смерти Берга движение возглавила его жена Мария
(Карен Зерби). Административные функции дви
жения выполняет Совет, состоящий из 3—4 чело
век, который избирается сроком на шесть месяцев.
В 1995 движение выработало официальный доку
мент под названием «Устав Любви», состоящий из
двух частей: 1) Обязанности и права, 2) Фундамен
тальные семейные правила. Движение распростра
нено во многих странах мира. С 1991 существует на
территории России (Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Иркутск и другие города).
ДЖАДИДИЗМ (от арабо-персидского усул-и
джадид — новый метод) — понятие, используемое
для наименования общественно-политического и
культурного движения мусульман России во 2-й
пол. 19 — нач. 20 вв. Суть Д. заключалась в попыт
ках модернизации традиционного исламского об
щества и активизации мусульман в общественнополитической
жизни
российского
социума.
Носителем идей Д. выступала мусульманская ин
теллигенция. В 1930-е гг., в связи с антирелигиоз
ной политикой СССР Д. практически полностью
исчез. В современной России, имеются попытки
возрождения идей Д. и использования их в различ
ных проектах модернизации ислама.
ДЖАЙНИЗМ (от санскр. джина —победитель) —
одна из индийских религий, возникшая в сер. 1 тыс.
до н.э. в Северной Индии, в дальнейшем распро
странившаяся на запад и юг Индостана. Одним из
основателей Д. является Вардхамана (Махавира,
Джина, 6 в. до н.э.) В Д. не признаётся авторитет
Вед и имеется собственный вероучительный канон;
практикуется почитатание тиртханкаров («нашед
ших брод», к числу которых относится и Вардха
мана); критикуется практика жертвоприношений и
доводится до крайности принцип ахимсы (не нане
сения вреда ни одному живому существу), утверж
дается духовное равенство всех людей. Джайны,
как правило, придерживаются строго аскетического
образа жизни, в основе которого лежат принципы
искренности, правдивости (сатья), неворовства (астейя), целомудрия (брахмачарья) и нестяжательства, непривязанное™ ко всему мирскому (апариграха). Важнейшее понятие Д. —джива (живое),
которая не зависит от материи, являясь чистым со
знание, и обладая свойством вечности, находит
своё проявление в душах людей. Во главе джайнских общин, в которые входят как придерживаю
щиеся строго аскетического образа жизни мужчины
и женщины (садху и садхви), так и миряне, нахо
дятся наставники (ачарья). Высшее место в иерар
хии джайнов занимают те, кто достиг освождения
(сиддхи), далее следуют архаты (святые, постигшие
абсолютное знание), руководители общин, настав
ники-учителя (ачарья) учёные аскеты (упадхья) и
просто аскеты (садху). Культовая практика вклю
чает поклонение тиртханкарам в храмах и принесе

ния и культа, который носит ярко выраженный
эмоционально-образный характер. Д. может оста
ваться неизменной, но чаще всего она постепенно
эволюционирует в сторону церкви. Хотя при опре
делённых обстоятельствах от неё могут отделяться
небольшие группы, которые можно было бы име
новать сектами (исключительно в религиоведче
ском аспекте). См. также Типы религиозных объеди
нений.

«ДЕПРОГРАММИРОВАНИЕ» — действия, на
правленные на устранение «программ», якобы фор
мируемых новыми религиозными движениями у своих
последователей путём их зомбирования («програм
мирования»). Термин был введён Т. Патриком в на
чале 1970-х гг. Патрик насильственно, как правило,
по просьбе родственников, изолировал членов НРД
от их организаций, психологически воздействуя на
них (по существу «перепрограммируй» на освобож
дённые от существующих в НРД убеждения и цен
ности). На основе деятельности Патрика в США
возникла организация «Сеть осведомления о куль
тах» (Cult Awareness Network, CAN). Однако её де
ятельность была сочтена незаконной, нарушающей
права человека в сфере религиозной свободы, что
было неоднократно подтверждено судебными ре
шениями различных штатов. В рамках научного ре
лигиоведения термин «Д.» и основанная на нём
практика не признаются.
ДЕРВИШ (от перс. —бедняк) —член суфийского
братства (см. Тарикат), в Средней Азии, Турции и
Иране любой странствующий мистик (каландар).
В суфийском тарикате Д. проходил особое посвя
щение и, как правило, жил в отдельной келье.
Жили Д., как правило, крайне аскетично, на по
жертвования, во всём подчиняясь руководителю
тариката, при этом имели право участвовать в об
щих собраниях братства и в коллективном зикре. Д.
мог уйти из тариката, однако чаще всего это осуж
далось. Многие Д. странствовали, но затем возвра
щались в свой тарикат. См. также Суфизм.
ДЕСНОЕ БРАТСТВО — см. Илъинцы.
ДЕТИ БОГА — религиозное движение, основан
ное в 1968 Дэвидом Брандтом Бергом (1919—1994)
в Южной Калифорнии (США). Считая Библию свя
щенной книгой, последователи учения верят в Тро
ицу и богочеловеческую природу Иисуса Христа,
находясь в состоянии эсхатологического ожидания
конца света и второго пришествия Христа. Мисси
онерская деятельность Д.Б. была выстроена весьма
специфическим способом, получившим название
«кокетливой рыбалки», и заключалась в привлече
нии в движение молодых людей благодаря флирту
и сексуальным отношениям с членами движения.
Таким путём за десять лет (1977—1987) к Д.Б. при
мкнуло ок. 1 млн человек. В этот же период (1978)
Д.Б. завершили своё существование, возродившись
в том же году под названием «Семья любви». После
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ние им воды, риса, фруктов, цветов и др., а также
молитвенных просьб и обращений к представите
лям духовной иерархии. Основной молитвой явля
ется мантра Навокар. Д. не является однородным,
в нём сосуществует несколько направлений дигамбары («одетые в пространство»), шветамбары («оде
тые в белое»), В свою очередь, дигамбары в насто
ящее время разделены на три течения —бисапантха,
терапантха, таранапантха и две группы— гунапатха
и тотапантха. В настоящее время в Индии прожи
вает около 3 млн последователей Д. Немногочис
ленные джайнские общины имеются и в других
странах — Гонконге, Японии, Австралии, США,
Канаде, Великобритании. Суммарная численность
последних —ок. 100 тыс. человек.
ДЖАФАРИЙА —см. Джафариты.
ДЖАФАРИТЫ, джафарийа —в исламе шиитский
мазхаб, основателем которого был шестой шиит
ский имам Джафара ас-Садик (ок. 700—765; отсюда
название). В 18 в. Д. получили значительное рас
пространение, и несмотря на то, что находятся в
рамках шиизма, признаны наряду с суннитскими
мазхабами — ханбалитами, ханафитами, шафиитами и маликитами. Д. представляют собой рацио
налистическое направление, то есть допускают че
тыре источника мусульманского права — Коран,
Сунну, иджму (консенсус улемов) и акл (разум
имама) — и выстраивают рациональную аргумента
цию, исходя из них. При этом Д. признают только
те хадисы, которые были сформулированы шиит
скими имамами; допускают иджтихад (возмож
ность для высшего духовенства выносить свои
собственные суждения по тем или иным богослов
ско-правовым вопросам) и отвергают кийас (сужде
ния по аналогии). См. также Ислам, Джихад.
ДЖИВА - ХРАМ ИНГЛИИ, Единая древнейшая
вселенская община, Древнерусская инглиистическая церковь - синкретическое религиозное на
правление в неоязычестве, зарегистрированное в
РФ в 1992. Основано А.Ю. Хиневичем, который
изложил основы вероучения Д.—Х.И. в книге
«Краткий курс». Ключевыми принципами провоз
глашены два: жить по совести и почитать богов и
предков. Также важны «девять основ»: просвеще
ние, духовность, сострадание, покаяние, терпение,
миролюбие, любовь к ближнему, испытание, целе
устремлённость. Сторонники Д.—Х.И. верят в Еди
ного Бога-Творца (Ра-М-Ха, Рамха), в Единую
Инглию (Первичный Огонь Мироздания, беско
нечность, отсюда другое название направления —
«инглиизм»), в предков и т.д., имеют свои обряды:
причастие, крещение, совершеннолетие, освяще
ние семейного союза и очищение, а также посты
(от 1 до 18 дней). Празднуются как языческие празд
ники, так и дни памяти Моисея, Кришны, Будды и
др. В церкви Д.—Х.И. («Новая Церковь Божествен
ного Откровения») соблюдается строгая иерархия.
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Во главе церкви стоит первосвященник, которому
подчиняется Совет старейшин (Синод); ниже нахо
дятся четыре категории священников (храмовники,
странники, волхвы, духовники). Д.—Х.И. имеют
свои духовные заведения, предприятия, а также пе
чатные издания (альманах «Джива-Астра»),
ДЖИНА — см. Вардхамана.
ДЖИХАД (араб. —приложение усилий) —рели
гиозная обязанность мусульманина, формально не
входящая в т.н. пять столпов ислама, означающая
максимальное приложение усилий в борьбе за веру
и торжество ислама. Существует несколько типов
Д.: «Д. сердца» —борьба с собственными страстями
и пороками, «Д. языка» — поощрение одобряемого
и порицание запретного', «Д. руки» — принятие
дисциплинарных мер в отношении преступников и
нарушителей норм нравственности, «Д. меча» —
вооружённая борьба с врагами ислама. Д. всех ти
пов является одной из основных обязанностей му
сульманской общины.
ДЗЭН БУДДИЗМ - см. Чань буддизм.
ДИАВОЛ — см. Дьявол.
ДИАКОН — см. Дьякон.
ДИАКОН АТ — группа низших священнослужи
телей в церковной иерархии большинства христи
анских конфессий. Институт Д. постоянно сущест
вовал лишь в православных церквях, где дьяконы
помогают священникам и епископам во время со
вершения таинств, хотя сами таинства не совер
шают. В Римско-католической церкви институт
постоянного Д. перестал существовать с 11 в. и
официальное решение о его возрождении было
принято Вторым Ватиканским собором. В рамках
протестантизма было выдвинуто требование о не
обходимости восстановления полноценного инсти
тута Д., члены которого должны заниматься мило
сердно-благотворительной деятельностью. Однако
восстановление Д. произошло в 19 в. лишь в Еван
гелическо-лютеранской церкви Германии.
ДИАКОНОВО СОГЛАСИЕ, новокадилыцики —
направление в старообрядчестве 18—19 вв., прини
мавшее священников Русской православной церкви.
Основатель дьякон Александр (отсюда название).
Специфическим для Д.с. было поклонение не
только восьмиконечному, но и четырёхконечному
кресту, а также трёхкратное, а не двукратное дви
жение кадилом во время богослужений (отсюда
второе название — «новокадилыцики»). Общины
Д.с. существовали в Стародубье, Керженских ски
тах, в некоторых городах.
ДИАЛОГ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ - обсуждение
различных проблем социального бытия, как рели
гиозного, так и внерелигиозного характера, пред
ставителями двух и более религий. Диалог —это не
просто коммуникация между двумя или более субъ
ектами, но попытка установления взаимопонима-
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метод, с помощью которого можно делать людей
более душевно здоровыми посредством стирания
нежелательных ощущений и неприятных эмоций.
ДИМИЕВСКИЕ ШТУНДИСТЫ - сторонники
направления в штундизме, отрицающего таинство
евхаристии, но в то же время не отвергающего пре
ломление хлеба и вкушение вина в память о Тай
ной вечере. Признают публичную исповедь. Свя
щенников не имеют, из числа уважаемых прихожан
избирают пресвитеров.
ДИНАМИКИ — в саентологии одно из ключевых
понятий, означающее восемь стремлений (стиму
лов, импульсов) в жизни человека, которые явля
ются мотивацией к его развитию. Первая Д. — это
стремление индивида к существованию в качестве
самого себя. Здесь индивидуальность находит своё
полное выражение. Вторая Д. — стремление к су
ществованию посредством сексуальной жизни. Эта
Д. в действительности состоит из двух частей,
а) собственно половой акт и б) семья, включая вос
питание детей. Третья Д. — стремление к сущест
вованию в группах индивидов. Любая группа или
часть целой социальной системы может рассматри
ваться как составляющая третьей Д. Школа, обще
ство, город, нация являются частями третьей Д., и
каждая из них сама по себе является третьей дина
микой. Четвёртая Д. — стремление к существова
нию в составе всего человечества. Какая-то одна
раса рассматривается как третья Д., однако все
расы вместе являются четвёртой Д. Пятая Д. —
стремление к тому, чтобы существовал животный
мир. Сюда входит всё живое, будь то растения или
животные. Шестая Д. — стремление к сущест
вованию в качестве физической вселенной. Физи
ческая вселенная состоит из материи, энергии,
пространства и времени. В саентологии использу
ется аббревиатура МЭСТ, образованная из первых
букв соответствующих английских слов. Седьмая
Д. — стремление к существованию духовных су
ществ (духа) или стремление к существованию в
качестве духовных существ (духа). Всё духовное
входит в седьмую Д. Восьмая Д. — стремление к
существованию в качестве бесконечности. О ней
говорят ещё и как о Верховном Существе (Боге).
Эту Д. называют восьмой, потому что цифра 8 в
саентологии воспринимается как поставленный
вертикально символ бесконечности. Саентологи
обычно называют эти Д. по их номерам. См. также

ния, общих позиций или, по крайней мере, точек
соприкосновения. Субъекты в данном случае вы
ступают собеседниками, обмениваясь высказыва
ниями (репликами), из которых и состоит диалог.
Диалог подразумевает некоторую логику построе
ния. В нём должна присутствовать осмысленность
и связанность высказываний, суждений, умозаклю
чений, взаимосвязь вопросов-ответов. Обычно в
ходе диалога выявляются согласие или несогласие
собеседников по какой-либо из обсуждаемых про
блем. В случае резкого несогласия, с формально
логической точки зрения подразумевающего про
тиворечие, в структуре диалога оно таковым не
выступает, ибо, как правило, противоположные
мнения или оценки принадлежат различным субъ
ектам диалога, в то время как в качестве противо
речия они могли бы восприниматься, если бы
высказались одним собеседником. В социальнополитическом аспекте под диалогом понимается
такое общение, которое направлено на достижение
взаимопонимания, согласование интересов. В этом,
узком смысле, понятие диалога перестаёт быть эти
чески нейтральным и получает стереотипно поло
жительную коннотацию. Диалог противопоставля
ется неким конфликтообразующим действиям, как
часть умиротворяющей явно или латентно кон
фликтующие стороны политики. Большинство сов
ременных государств, в том числе и Россия, явля
ются полиэтническими и поликонфессиональными.
В этом, с одной стороны, заложен принцип демо
кратического сосуществования различных этносов,
конфессий, а с другой — потенциальная угроза та
кому сосуществованию. Осуществлять регулирую
щую функцию в этих процессах, в выстраивании
конструктивного диалога между различными рели
гиями должна не одна из конфессий—участниц (со
беседников), а светское государство, осуществляю
щее подобное регулирование, основываясь на
принципах права, подразумевающих единое отно
шение к действиям со стороны любой конфессии,
независимо от того, крупная она или это так назы
ваемое религиозное меньшинство.
ДИКША - в индуизме духовное посвящение,
когда верующий проходит формальные обряды и
даёт торжественные обеты, характерные для того
или иного религиозно-философского течения, в
отличие от неформальной шикши, когда человеку
достаточно принять авторитет того, кого он считает
своим духовным наставником, и следовать его ре
комендациям.
ДИАНЕТИКА — (от греч. рёасо, aHr.Dia —через,
и риаХо, анг. nous — разум; через разум или через
душу) — начальная ступень и раздел саентологии,
созданная J1. Роном Хаббардом и являющаяся уче
нием о разуме, которое позволяет решить про
блемы, связанные с человеческим поведением и
психосоматическими заболеваниями. По мнению
саентологов, Д. представляет собой технологию,

Тэтан, Одитинг, Инграмма.
ДИОЦЕЗ — в католицизме наименование епар
хии.

ДИССЕНТЕРЫ (англ. dissenters, от лат dissent —
разногласие, расхождение во взглядах) — в широ
ком смысле члены христианских общин, отстаива
ющих свою независимость от государственной
церкви; в узком смысле — протестанты Англии 16—
19 вв., стоявшие в оппозиции к Англиканской цер55

ДОБРОЛЮБОВЦЫ

кви: пресвитериане, конгрегационалисты, бап
тисты, квакеры, методисты (с 18 в.) и др. К нач.
17 в. численность Д. составляла уже более 100 тыс.
человек. В условиях преследований правитель
ствами Елизаветы и Карла I часть Д. переселилась
в Нидерланды и Северную Америку. Там, особенно
в Америке, где были основаны пуританские коло
нии, с кон. 19 в. понятие «Д.» выходит из употреб
ления, а сами Д. и их организации обретают наиме
нование «Английские свободные Церкви», которые
в 1896 объединяются в Национальный совет, а в
1919 — в Федеральный совет евангелических сво
бодных церквей. В 1940 обе организации сливаются
в одну, существующую по сей день.
ДОБРОЛЮБОВЦЫ — последователи русского
мистического религиозного учения, ветви тол
стовства. Основано в 1903 русским декадентом
А. Добролюбовым в среде интеллигенции Повол
жья (отсюда название). Вероучение Д. основано на
идеях христианского анархизма. Д. были пацифи
стами, отказывались нести воинскую повинность и
смиренно принимали наказания, следующие за
этим отказом.
ДОГМАТ (греч. боура — мнение, решение, пос
тановление) —в религии не подлежащее изменению
или критическому осмыслению основополагающее
положение вероучения, как правило, подтверждён
ное высшим авторитетом данного религиозного на
правления.
ДОМ МОЛИТВЫ, Молитвенный дом — приня
тое у некоторых протестантских церквей и деноми
наций (напр, у евангельских христиан) наименова
ние храма.
ДОМИНИКАНЦЫ, Орден братьев-проповедников (лат. Ordo fratrum praedicatorum) — монаше
ский нищенствующий орден, основанный в 1206—
17 Доминико Гусманом. Находятся в прямом
подчинение у папы римского. Члены ордена Д. за
нимаются активной миссионерской, проповедни
ческой, просветительской и научной деятельностью
(особенно в области теологии и философии). Руко
водит Д. генерал ордена (генеральный магистр), из
бираемый на 9 лет, приоры монастырей избираются
сроком на 3 года. На территории Древней Руси Д.миссионеры появились в 1220-х гг.; тогда же в К и
еве был основан первый доминиканский мона
стырь, а в 1320 — латинская епархия во главе с
епископом-Д. В настоящее время орден действует в
50 странах, насчитывает ок. 6 тыс. монахов, из них
4,5 тыс. священников, служащие в 607 приходах по
всему миру. Генеральная курия Д. находится в мо
настыре святой Сабины (Рим, Италия). В Россий
ской Федерации и Украине орден Д. функциони
рует под руководством Генерального викариата
Ордена проповедников в России и Украине св. Ар
хангела Михаила. Действует несколько доминикан
ских монастырей, терциарских общин; в ряде като
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лических приходов также служат священники-Д. В
России Д. служат в приходе Св. Екатерины в СанктПетербурге, в приходе Божией Матери Неустанной
Помощи в Петрозаводске и в приходе Воздвиже
ния Святого Креста в Ярославле.
ДОНСКОЙ ТОЛК — см. Евангелистические хрис
тиане.

ДОХАЛКИДОНСКИЕ ЦЕРКВИ -

см.

Ориен

тальные церкви.

«ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА» - собрание
избранных материалов, содержащих ряд сущест
венных аспектов вероисповедания и учения Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней, которые
были написаны Джозефом Смитом (1805—1844) и
опубликованы в периодической печати того вре
мени. Первое собрание материалов под названием
«Д.ж.» было издано в 1851 Франклином Д. Ричард
сом. 10.10.1880 на Генеральной конференции,
состоявшейся в Солт-Лейк-Сити, было принято
решение о популяризации ряда положений, изло
женных в первом издании, чтобы сделать его более
доступным для понимания все увеличивающимся
числом членов Церкви. Д.ж. включает следующие
разделы: 1) Избранное из Книги Моисея (выдержки
из Библии, переведённые Смитом); 2) Книга Авра
ама (перевод, осуществлённый Смитом с «изме
нённого египетского языка», писаний патриарха
Авраама); 3) Джозеф Смит —от Матфея (выдержка
из Евангелия от Матфея в переводе Смита); 4) Джо
зеф Смит —История (выдержки из истории Смита,
опубликованные в газете «Times and Seasons» в
1842); 5) Символы веры Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней, содержащие 13 деклара
ций, признающих основные христианские догматы
о Троице, грехе, искуплении, спасении, конце
света. При этом подчёркивается приверженность
традициям раннеапостольской Церкви. Существует
перевод книги «Д.ж.» на русский язык. См. также
Книга Мормона, «Учения и заветы».

ДРЕВЛЕАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ - см. в ст.
Обновленчество в русском православии.

ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕ — см.

Старообрядче

ство.

ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ ЦЕР
КОВЬ — наименование централизованной религи
озной организации старообрядцев -беспоповцев по
морского согласия. В кон. 18 в. среди поморцев
произошёл раскол в связи с проблемой неосвящён
ного брака. Те, кто поддерживал такой брачный
союз, получили название «брачных поморцев».
После 1905 состоялись два Всероссийских собора
поморцев, положившие начало созданию центра
лизованной структуры, объединяющей местные об
щины. В 1944 был образован Высший старообряд
ческий совет Литовской ССР, осуществлявший
координацию деятельности поморских общин в
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ментов. Культ включал общие собрания, на кото
рых читались молитвы, посвящённые различным
пророкам и Л.Н. Толстому. Всем членам Д.Ц.Х.
при посвящении давалось языческое имя. Они но
сили толстовки и стеклянные нательные крестики.
В 1930-е направление прекратило своё существо
вание.
ДРУЗЬЯ — см. Квакеры.
ДУНАКИ — см. Липоване.
ДУРГА (санскр. букв. — удалённая, недосягае
мая) — супруга Шивы, одна из самых почитаемых
богинь у индуистов. См. также Индуизм, Шиваизм.
ДУРМАНОВЩИНА — христововерческое на
правление, сформировавшееся в Самарской губер
нии в кон. 19 в. под влиянием рационалистических
учений того времени. См. также Христововеры.
ДУХ — бесплотная сверхъестественная сущность
Божественного происхождения, находящаяся в че
ловеке, доминирующая над душой и телом.

СССР. В 1989 был образован Российский совет
Д.п.ц., в 2001 зарегистрирована Д.п.ц., руководя
щим органом которой является Российский совет,
издающий старообрядческий церковный календарь
и информационный бюллетень «Извещение Рос
сийского совета Д.п.ц.». В настоящее время М и
нистерством юстиции РФ зарегистрировано 45 ре
лигиозных организаций, из них 2 централизованных
и 43 — местных. Всего на территории России се
годня функционирует св. 200 общин Д.п.ц., однако
большая их часть существует без регистрации. Рос
сийский совет курирует объединения поморцев на
территории бывшего СССР (Украина, Белоруссия,
Казахстан и др.).
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, Русская
древлеправосланая церковь, новозыбковцы — на
именование одной из централизованных религиоз
ных организаций старообрядцев -поповцев. После
учреждения Белокриницкой иерархии не все поповцы
признали каноничность новой иерархической
структуры. Они продолжали принимать священни
ков из Русской Православной церкви в старообряд
чество. До революции 1917 в стране активно функ
ционировало ок. 150 приходов. В настоящее время
Министерством юстиции РФ зарегистрирована 91
религиозная организация Д.ц., из них 3 централи
зованных, 84 —местных, 3 монастыря и 1 духовное
образовательное учреждение (г. Новозыбков). При
ходы Д.ц. функционируют в Уральском и При
волжском федеральных округах, в Москве и Мос
ковской области (г. Гжель), Брянске, в Забайкалье.
Церковь издаёт ежегодный «Настольный кален
дарь» и другую литературу. Духовно-администра
тивный центр Д.ц. до 2002 находился в Новозыбкове Брянской области, в настоящее время — в
Москве.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ИНГЛИИСТИЧЕСКАЯ ЦЕР
КОВЬ — см. Джива —Храм Инглии.
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ РЕЛИГИЯ - религия
славянских народов в период до принятия христи
анства. В процессе христйанизации Д.р. полностью
не исчезла, породив феномен двоеверия. Языческие
верования, представления, обряды до сих пор оста
ются в бытовой и духовной культуре христианизи
рованных славянских народов, зачастую причуд
ливо переплетаясь с церковными праздниками и
традициями (Святки, Масленица, День Ивана Купалы и др.) На рубеже 20—21 вв. ряд элементов Д.р.
актуализирован в славянском неоязычестве.
ДРЕВНИЕ
ВОСТОЧНЫЕ
ХРИСТИАНСКИЕ
ЦЕРКВИ —см. Ориентальные церкви.
ДРУЖИНА ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ, Великановцы —синкретическое направление, состоявшее
из крестьян и городской интеллигенции, примы
кавшее к толстовству и входившее в состав тол
стовства тёмного. Вероучение представляло собой
синтез христианских, исламских и языческих эле

ДУХ СВЯТОЙ — христианское понятие, означа
ющее третью ипостась Святой Троицы, животворя
щее начало, исходящее от Бога- Отца, в католицизме
и от Бога-Сына ( Иисуса Христа, формула filioque —
филиоквё).

ДУХОБОРЦЫ, духоборы —направление в духов
ном христианстве, возникшее в середине 18 в. в
Екатеринославской губернии. Впервые термин «Д.»
был использован в 1785. Екатеринославским архи
епископом Амвросием. На становление Д. оказали
влияние квакеры, проповедовавшие в Харьковской
губернии. В этой связи в культе Д. имеется ряд
мистико-экстатических элементов. Д. признают два
таинства — исповедь и причащение, при этом от
рицают другие таинства и все праздники, почита
ние икон и др. Богослужение состоит из чтения
псалмов, пения и взаимного целования, как пра
вило, происходит либо в специальных помещениях,
либо под открытым небом. Религиозными симво
лами у Д. считаются хлеб, соль и кувшин с водой,
которые ставятся на стол во время богослужения.
Основы вероучения Д. изложены в «Животной
книге». Они жёстко придерживаются Декалога Мо
исея, верят в переселение душ (метемпсихоз). Д.
считают, что главным в человеке должны быть сер
дечная вера и просветлённый разум. В социальном
аспекте Д. придерживаются идей равенства и взаи
моуважения. Практикуют вегетарианство и трез
вость. Общины Д. существовали в Харьковской,
Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Астра
ханской, Пензенской областях, на Дону, в Сибири
и Финляндии. В 1991 российские Д. провели съезд
в г. Целина Ростовской области, на котором объ
единились в организацию «Союз Д. России». Об
щая численность Д. в настоящее время составляет
ок. 100 тыс. человек, проживающих во всех райо
нах России, Азербайджане, Грузии, Средней Азии,
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жения в регионах Средней Азии. Общее потепле
ние государственно-религиозных отношений в сер.
1940-х гг. привело к формированию основных уп
равленческих структур —четырёх Д.у.м. —Средней
Азии и Казахстана с резиденцией в Ташкенте, Ев
ропейской части СССР и Сибири с резиденцией в
Уфе, Северного Кавказа с резиденцией в Махач
кале и Закавказья с резиденцией в Махачкале. Из
них первые три — суннитские — возглавлялись
муфтиями, а последнее — шиитское — шейх-ульисламом. Помимо этого в советский период суще
ствовал феномен «внемечетного ислама» с его офи
циально не признанными, но имеющими большой
авторитет в мусульманской среде, деятелями.
Управленческая структура ислама просуществовала
до нач. 1990-х гг., когда в ней постепенно про
изошли изменения. Из каждого Духовного управ
ления выделилось по несколько самостоятельных
муфтиятов. После распада Духовного управления
мусульман Европейской части СССР и Сибири
(ДУМЕС) и Духовного управления мусульман Се
верного Кавказа на территории Российской Феде
рации образовалось несколько десятков самостоятельныхД .у.м. (муфтиятов). Сегодня функционируют
Центральное Духовное управление мусульман Рос
сии (с центром в Уфе, республика Башкортостан),
считающее себя идейным и юридическим преемни
ком Оренбургского магометанского собрания и
ДУМЕС, российская централизованная религиоз
ная организация. Распространяет свою юрисдик
цию на территорию России (кроме Северного Кав
каза), Белоруссии, Молдавии, Латвии и Совет
муфтиев России (с центром в Москве); с 1994 дейс
твует Духовное управление мусульман Европейской
части России (с центром в Москве). В состав этого
Духовного управления входит ок. 400 религиозных
организаций в Центральном, Уральском, Южном,
Северо-Западном, Приволжском федеральных ок
ругах. В апреле 2013 была зарегистрирована новая
централизованная религиозная организация в юрис
дикции Духовного управления мусульман Европей
ской части России —Духовное управление мусуль
ман г. Москвы. Так же с 1997 работает Духовное
управление мусульман Сибири и Дальнего Востока
(с центром в г. Тобольске). Существует Координа
ционный центр мусульман Северного Кавказа (Ду
ховное управление мусульман Северного Кав
каза) —централизованная религиозная организация
мусульман республик Северного Кавказа. Функци
онирует ряд региональных Д.у.м. См. также Ислам

Украине, Канаде и США. В настоящее время М и
нистерством юстиции РФ не зарегистрировано ни
одной общины Д. См. также Духовные христиане.
ДУХОБОРЫ — см. Духоборцы.
ДУХОВЕНСТВО — в ряде религий профессио
нальные служители, знатоки священных текстов,
осуществляющие культовую практику, лидеры ре
лигиозных организаций, прошедшие через специ
альный обряд, таинство и чин посвящения.
ДУХОВНАЯ ШТУНДА — см. Младоштундизм.
ДУХОВНИК —в православии священник, отправ
ляющий таинство исповеди (покаяния). Он обязан
сохранять тайну исповеди, за исключением злого
умысла против главы государства или общества и
умышленного «соблазна».
ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО - см. Церковь Льва
Толстого.

«ДУХОВНОЕ Я» — в учении Церкви объединения
причинный компонент человеческого существа,
который начинает своё автономное существование
с момента рождения ребёнка. «Д.Я» не ограничено
временем и пространством, а после смерти физи
ческого «Я» «Д.Я» вечно живёт в духовном мире.
ДУХОВНОСТБ — понятие светского и религиоз
ного мировоззрения, под которым понимается вы
сокая нравственность, доброта, душевность, твор
ческий потенциал, интеллектуальность (светское
понимание) и выход за пределы земного наличного
бытия духовного человека, приближающее его к
Богу (религиозное понимание), напр, в христиан
стве причастность человека Духу Святому.
ДУХОВНБ1Е СУББОТНИКИ - см. Субботствующие пятидесятники.

ДУХОВНБ1Е УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛБМАН административно-управленческие структуры рос
сийских мусульман. К нач. 20 в. в Российской им
перии существовала чётко структурированная
организационная система ислама, в которую вхо
дили Д.у.м. различных российских регионов: Орен
бургский и Таврический муфтияты были во главе
мусульман Европейской части России и Сибири;
Суннитское и шиитское духовные управления ку
рировали мусульман Кавказского региона; жизнь
мусульман Средней Азии находилась в непосред
ственном ведении Военного министерства. По
оценке Департамента духовных дел иностранных
исповеданий, к 1 января 1912 в России на офици
альном учёте состоял 24321 мусульманский приход с
26279 богослужебными зданиями (соборными ме
четями, летними и зимними мечетями и молитвен
ными домами и т.д.) и 45 339 мусульманских духов
ных лиц. В 1920-е гг. частью мусульман делались
попытки соединения исламских идей с положени
ями марксизма, но большая часть духовных лидеров
И. оказалась противницей новой власти, что выли
лось, в том числе, и в развитие басмаческого дви

в России, Муфтият.

ДУХОВНБ1Е ХРИСТИАНЕ — общее наимено
вание ряда религиозных направлений, возникших в
18 в. в России — духоборов, молокан, христововеров,
скопцов и др.
ДУХОВНБ1Е ХРИСТИАНЕ ДУБОВО-УМЕТСКОЙ BEPBI — направление в христововерии, воз
никшее в 1869 в Самарском уезде из скопческой
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общины «Милютина вера» под влиянием христововера Петра Иванова, сосланного в село Дубовый
Умет. В нач. 1870-х гг. Д.х.д.-у.в. организовали
своеобразную общину, названную ими «потайным
царством», которая возглавлялась «царём», имев
шим неограниченную власть над членами органи
зации. Первым «царём» общины стал Петр Иванов.
Вторым «царём» —местный крестьянин Мокров, в
1891 сосланный в Закавказье. Третьим «царём» был
крестьянин Поликарп, известный ранее как коно
крад, в 1892 убитый, но затем якобы воскресший.
К 1895 сёла Яблоновый Враг и Колывань факти
чески стали центром христововерия в России.
С 1928 Д.х.д.-у.в. подвергались преследованиям.
В 1929 их руководитель Семён Суслин был аресто
ван и сослан на 25 лет в Среднюю Азию. В 1940-е гг.
ряд последователей Д.х.д.-у.в. принял Ленина как
«духовного царя», сформировал его культ и в 1946
создал новую организацию «Наука священного
коммунизма».
ДУХОВНЫЕ ХРИСТИАНЕ-ТРЕЗВЕННИКИ одно из направлений среди трезвенников.
«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ» (полное название:
«Регламент, или устав духовныя коллегии, по кото
рому оная знать долженства своя и всех духовных
чинов, також и мирских лиц, по елику оные управ
лению духовному подлежат, и при том в отправле
нии дел своих поступать имеет») —законодательный
акт в форме манифеста, составленный Феофаном
Прокоповичем по поручению Петра I, вступивший
в силу 14 февраля 1721. Основным в «Д.р.» являлась
замена единоличной власти патриарха коллегиаль
ным управлением церковью, а также законодательно
закреплённое подчинение церковного управления
государственной власти. Это вылилось в упраздне
ние патриаршества и создание Святейшего Синода,
возглавляемого царским чиновником — обер-про
курором, в ведении которого отныне находились все
церковные дела. «Д.р.» состоит из трёх частей: в пер
вой части доказывается необходимость и законность
нового административного устройства Русской пра
вославной церкви, во второй — определялась компе
тенция епархиальных архиереев, устройство школ и
религиозной жизни на местах, в третьей — компе
тенция двенадцати членов Синода — президента;
двух вице-президентов, четырёх советников, четырёх
ассесоров и стоящего в главе Синода обер-проку
рора. Права и обязанности приходского (белого) ду
ховенства и монашества рассматривались в «При
бавлении к регламенту о правилах причта церковного
и чина монашеского» (1722). Впоследствии в «Д.р.»
царскими указами вносились изменения и дополне
ния.
ДУХОВНЫЙ СОЮЗ, Русские квакеры — син
кретическое религиозное направление, основанное
в 1817 в Петербурге Екатериной Буксгевден (Татариновой) под влиянием идей христововерия, скоп

чества и европейского мистицизма. Всего в Д.с.
входило более 40 человек, в основном придворных
или представителей высшего света, но посещало
собрания гораздо большее число интересующихся,
в том числе и министры российского правитель
ства. Хотя Д.с. возник на базе христововерия, его
сторонники не приняли ни догматического, ни
нравственного учения христововеров, взяв от них
только обрядность и радения как способ доходить
до состояния мистического экстаза. В основе веро
учения Д.с. —деление церкви на священно-обрядо
вую и внутреннюю, созидающую в сердце. Собра
ния Д.с. обычно открывались чтением священных
книг, затем пелись песни, положенные на просто
народные мелодии. Далее начиналось классическое
христововерческое радение, заканчивающееся тем,
что на кого-либо из присутствующих сходил Свя
той Дух, и он начинал пророчествовать. Д.с. поль
зовался поддержкой при дворе. В 1825 из опасения
преследований Д.с. основал за городом, около Мос
ковской заставы, свою колонию. В 1837 по распо
ряжению министров Бенкендорфа и Дуббельта ко
лония была закрыта, все приверженцы Д.с.
посажены под домашний арест. Делом Д.с. зани
мался специальный раскольничий комитет, кото
рый решил, что деятельность Д.с. противоречит
законам Российском империи и духу Русской право
славной церкви. На этом основании деятельность
Д.с. была прекращена, её организаторы сосланы в
монастыри, остальные члены общины переданы
под надзор полиции.
ДУХОНОСЦЫ, Котельникова ересь — религиоз
ное направление, основанное в 1-й пол. 19 в. раз
жалованным есаулом Войска Донского Евлампием
Котельниковым (отсюда второе название). Община
Д. первоначально состояла из 5 человек, совершав
ших ежевечернее причащение в форме символи
ческого преломления хлеба. В основе вероучения
лежал синтез западного и русского мистицизма. Д.
проповедовали, что наступило апостольское время,
в которое каждый верующий способен стать апо
столом. Они считали, что каждый христианин свя
щенен, а сами Д., как и апостолы, одарены Духом
Святым. Д. соблюдали строгий пост и постоянно
молились. В культовой практике Д. была обяза
тельная еженедельная евхаристия, но так как им не
удавалось это делать в церкви, они устраивали об
ряд причащения в частных домах. Д. считали, что
Антихрист находится в Русской православной цер
кви, а сама церковь есть блудница. Через пост, мо
литву Д. и бдения они стремились достичь облада
ния дарами Духа Святого (отсюда название/ Во
время богослужений, которые могли проводить и
мужчины, и женщины, Д. доходили до состояния
экстаза и в этом состоянии пророчествовали, уга
дывали мысли, видели картины ада и рая и считали
себя достигшими высшего совершенства. Д. пред
сказывали конец света в 1826. Не оправдавшееся
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предсказание стало ударом для Котельникова, ко
торый после этого раскаялся и прекратил всяче
скую деятельность. После смерти Котельникова
деятельность Д. постепенно прекратилась.
ДУША — внутренний психический мир, отлич
ная от тела и духа нематериальная жизненная сущ
ность человека, а в некоторых традициях — также
животных и растений; внутренний психический
мир человека или божества.
ДУШИТЕЛИ — направление в беспоповском
старообрядчестве, возникшее в Хвалынском уезде.
Д. отрицали почитание икон, иерархию церковную,
священства и считали, что человеку необходима
мученическая смерть по примеру сорока мучени
ков, страдавших за Христа. Поэтому Д. склонялись
к добровольной смерти, но не в форме самосожже
ний, а от рук душителя (отсюда название). Вместе с
тем, ни одного удушения Д. официально не было
зарегистрировано.
ДХАММА — см. Дхарма.
ДХАРМА, дхамма — в индийских религиях, кос
мический принцип, всеобщий безличный закон,
регулирующий события в пределах универсума
(космос, природа, общество и индивид). В индуизме
под Д. в большей мере подразумеваются способы
поведения в обществе в зависимости от социаль
ного статуса индивида. Праведный образ жизни в
соответствии с Д. готовит человека к духовному
освобождению. В буддизме Д. считается одним из
трёх «сокровищ», наряду с Буддой и сангхой (общи
ной). Помимо этого Д. означает учение, под ней
подразумевается религия (напр, западное название
«буддизм» в Индии именуется «Будда дхарма»).

ДЫРНИКИ, Окнопоклонники — одна из групп
бсспопов^ев-самокрещенцев в старообрядчестве. Не
признают наставников и икон. Молятся, повернув
шись на восток. Специальные помещения для бого
служений отсутствуют, поэтому летом Д. молятся
под открытым небом, повернувшись на восток, а
зимой, находясь в небольшом отверстии в восточ
ной стене своего дома. Проживают в Центральной
Сибири. Численность Д. на кон. 20 в. была незна
чительна.
ДЬЯВОЛ, диавол — в христианстве наименова
ние демонов (падших духов), то же, что Сатана.
ДЬЯВОЛОМАНИЯ — см. Сатанизм.
ДЬЯВОЛОПОКЛОНСТВО — см. Сатанизм.
ДЬЯКОВО СОГЛАСИЕ — см. Диаконово согласие.
ДЬЯКОН, диакон — клирик низшей из трёх сте
пеней священства в христианстве. В различных
конфессиях имеет свою специфику: После Второго
Ватиканского собора (1962—65) в Римско-католи
ческой церкви различают два вида диаконского
служения: а) временный Д., готовящийся принять
целибат (обет безбрачия) и сан пресвитера', б) по
стоянный Д., который должен быть не моложе 35
лет и может быть женатым первым браком. В пра
вославии сан Д. существует как в среде белого (же
натого), так и в среде чёрного (монашествующего)
духовенства. В кафедральных соборах предусмот
рена должность протодиакона — старшего Д. Мо
нашествующий Д. именуется иеродиаконом.
ДЬЯКОНОВО СОГЛАСИЕ — см. Диаконово со
гласие.

Е
ЕВАНГЕЛИКИ —см. Штундо-молокане.
ЕВАНГЕЛИСТИЧЕСКИЕ ХРИСТИАНЕ, Дон
ской толк, Молокане донского толка — течение
среди молокан, зародившееся в среде донских каза
ков и распространённое преимущественно на Дону.
Из всех молоканских направлений наиболее близко
к Русской православной церкви. Е.х. признают ряд
христианских таинств: крещение, которое произво
дится путём трёхкратного погружения в воду, пока
яние, евхаристию, брак и елеосвящение. Е.х. до
пускают принятие присяги и службу в армии.
ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ БРАТСКАЯ ОБЩИНА см. Гернгутеры.
ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ХРИСТИАНЕ - см. Младоштундизм.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ - наименование
ряда протестантских, в основном лютеранских,
церквей. Были образованы в Германии в нач. 19 в.
на основе объединения различных направлений и
общин лютеран и реформатов. Условием подобного
объединения были отказ от специфики, присущей
отдельным конфессиям, и акцент на евангелизме,
предполагающем единственным предметом веры
учение Иисуса Христа и претворение его в жизни в
рамках общины верующих. Это служило объединя
ющим оба религиозных направления и все их от
ветвления началом (отсюда название). Историче
ская близость Е.ц. лютеранству является их
характерной особенностью. К нач. 20 в. только в
Пруссии насчитывалось б.олее 8000 приходов, 17 ООО
церквей, 10000 клириков и ок. 22000000 верующих.
С 1947 Е.ц. объединены во Всемирную Лютеран
скую Федерацию.
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
АУГСБУРГСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ РОССИИ см. в ст. Лютеранство в России.
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
РОССИИ — см. в ст. Лютеранство в России.
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ИНГРИИ — см. в ст. Лютеранство в России.
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ последова
тели возникшего в 1870-е гг. в России протестант
ского направления, близкого к баптизму. В 1874 в
Санкт-Петербург прибыл английский лорд Гренвиль Вальдигрев Рэдсток и начал проповедовать
идеи евангельского христианства в аристократичес

ких кругах, где у него сразу же появилось множес
тво последователей, в том числе министр путей со
общения граф А.П. Бобринский, княгини Ливен и
Гагарина, барон М.М. Корф, В.А. Пашков, став
ший активным проповедником идей евангельского
христианства в России, и др. Спецификой Е.х. яв
ляется акцентирование идеи свободы воли человека
и возможности спасения не только для избранных,
но для всех верящих в Иисуса Христа. Крещение
допускается в форме обрызгивания, а не только по
гружением. Рукоположение для служителей культа
у Е.х. необязательно, культ и организация имеют
демократический характер. Первоначально еван
гельское христианство получило распространение в
Московской, Тверской, Тульской, Нижегородской,
Псковской губерниях России. После высылки
Пашкова за границу общины Е.х. возглавил Иван
Степанович Проханов. В 1909 прошёл съезд Е.х., на
котором был учреждён Союз евангельских христиан
с собственной духовной иерархией и Всероссийским
советом во главе с председателем Прохановым.
В 1917 Проханов создал христианско-демократи
ческую партию «Воскресение», которая выступала
против революционных событий, призывая лишь к
«революции духа». В сер. 1920-х гг. Е.х. перешли на
лояльные позиции по отношению к Советской
власти, но несмотря на это многие из них были
репрессированы в 1930-е гг. В 1944 Е.х. вынуж
дены были объединиться с баптистами, образовав
тем самым Союз евангельских христиан-баптистов,
во главе которого были Я.И. Жидков, А.В. Карев,
И.И. Моторин, Н.А. Левинданто и др. В 1945 к
этому Союзу присоединилась часть пятидесятни
ков, а в 1963 — меннониты. В настоящее время в
России Министерством юстиции РФ зарегистриро
вана 681 религиозная организация Е.х., в которой 31
централизованная религиозная организация, 646
местных, 3 религиозных учебных заведения и 1 ре
лигиозное учреждение. См. также Союз церквей
евангельских христиан.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ В ДУХЕ АПО
СТОЛОВ, смородинцы — российское наименова
ние евангельских христиан-единственников — антитринитарного направления в пятидесятничестве.
Особенностью вероучении Е.х. в д.а. является от
рицание тринитарного догмата и вера в одного
Бога — Иисуса Христа, в котором воплощены все
три Божественные ипостаси, включая Бога-Отца,

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ ПЯТИДЕСЯТНИКИ-СИОНИСТЫ

второе водное крещение, поскольку, по словам
Мурашко, первое совершается до крещения Свя
тым Духом, а второе — уже после него. Мураш
ковцы не употребляют свинину. Днями покоя счи
таются суббота и воскресенье. Е.х.с.с. руководят
пророки и апостолы. В ожидании тысячелетнего
царства руководители общин призывали своих по
следователей любыми путями выезжать из СССР в
Палестину, что было мало осуществимо. Поэтому в
дальнейшем, возникла идея «духовного Сиона»,
построение которого возможно в любом месте зем
ного шара. В 1934 в Ровенской области было уч
реждено религиозное управление «Новый Иеруса
лим». В 1938, украв общественную кассу, Мурашко
и Кирильчук бежали в США, а оттуда в Аргентину,
оставив членов общины на попечение внучки Му
рашко Любови Ушенко, объявившей себя «матерью
славы». На сегодняшний день численность незна
чительна, приверженцы проживают преимущест
венно в Польше, Западной Белоруссии, Молдавии,
Украине, Казахстане.
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ см. в ст. Баптизм.
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-ЕДИНСТВЕННИКИ —последователи антитринитарного направ
ления в пятидесятничестве, возникшего в 1911 в
Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в рамках
Ассамблей Бога под названием «Только Иисус».
В 1916 были созданы Пятидесятнические ассамб
леи мира и объединённая пятидесятническая цер
ковь, затем появились Всемирный библейский путь
церквей Господа нашего Иисуса Христа, Собрания
Господа Иисуса Христа, Церковь Господа нашего
Иисуса Христа апостольской веры, Апостольское
поборничество Святой церкви Божьей и др. В Рос
сии их последователи именуются Евангельскими
христианами в духе апостолов. Спецификой Е.х.-е.
является отрицание учения о Троице на основе
того, что, по их мнению, существует единство Отца,
Сына и Святого Духа в рамках одной Божествен
ной личности, имеющей три проявления и вопло
тившейся в Иисусе Христе. Во всём остальном
Е.х.-е. близки классическим пятидесятникам. Им
также свойственно учение о крещении Святым Ду
хом, глоссолалия и др.
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-СУББОТНИКИ,
КРЕЩЁННЫЕ ДУХОМ СВЯТЫМ - см. Суббот-

Духа Святого. Е.х. в д.а. не признают роли церкви

как посредника между Богом и людьми. Под руко
водством Н.П. Смородина в 1914 в Санкт-Петер
бурге была основана первая община Е.х. в д.а.
В 1918 усилиями Смородина и Иванова открыт мо
литвенный дом Е.х. в д.а. в Петрограде. В 1919 об
щины Е.х. в д.а. возникли в Москве, а чуть позже,
в других городах. Однако с началом репрессий
1930-х гг. общины прекратили свою деятельность
вплоть до 1953, когда она была возобновлена в Ле
нинграде на нелегальной основе. Лишь в 1975 об
щина Е.х. в д.а. была официально зарегистриро
вана. В 1979 в посёлке Парголово был организован
первый молитвенный дом. Сегодня наиболее круп
ная в России община Е.х. в д.а. существует в СанктПетербурге (руководит её деятельностью пастор
В.Д. Шатров), здесь же с 1990 функционируют
миссия «Благая Весть» и Центр духовного возрож
дения «Русь». Также имеются общины Е.х. в д.а. в
ряде городов и регионов России и других странах
СНЕ. В настоящее время в России Министерством
юстиции РФ зарегистрировано 22 религиозных ор
ганизации Е.х. в д.а., из них 1 централизованная и
21 —местная.
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ ПЯТИДЕСЯТ
НИКИ-СИОНИСТЫ — последователи направления
в пятидесятничестве, основанного в 1922 в Правобережной Украине П.В. Коненковой и Л.В. Мельни
ком. Е.х.п.-с. исповедуют общий для всех пятиде
сятников символ веры, а также считают
необходимым переселение в Палестину, на гору
Сион, и ожидание там Второго пришествия Иисуса
Христа (отсюда название). Приверженцы Е.х.п.-с.
считают, что тысячелетнее Царство Христа на Си
оне будет иметь земной характер. В 1933 большая
часть руководства Е.х.п.-с. была репрессирована,
однако деятельность Е.х.п.-с. не прекратилась и
продолжается до настоящего времени, преимуще
ственно в Хмельницкой области Украины.
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ СВЯТЫЕ СИО
НИСТЫ, мурашковцы —сторонники радикального
направления в пятидесятничестве, основанного в
1932 в Польше И.П. Мурашко, который, проживая
в США, принял вначале баптизм, а затем пятидесятничество. Якобы ему явился Иисус Христос, ко
торый нарёк Мурашко «пророком Ильей» и объ
явил его «ангелом завета» и «отцом Сиона» (отсюда
название), а его будущую жену — Ольгу Кирильчук - «матерью славы». В рамках традиционно пятидесятнических вероучительных истин Е.х.с.с.
признают крещение Святым духом, глоссолалию и
другие духовные дары. Они ожидают скорейшего
наступления тысячелетнего царства Христа на горе
Сион, которая воспринимается не как географи
ческое место, а как особая религиозная община.
Само же тысячелетнее царство будет иметь не ду
ховный, а земной характер. Е.х.с.с. практикуют

ствующие пятидесятники.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-ТРЕЗВЕННИ
КИ, чуриковцы — сторонники возникшего в
1890-е гг в Санкт-Петербурге религиозного направ
ления, основанного переехавшим сюда самарским
крестьянином Иваном Чуриковым (отсюда назва
ние), который выступал с лекциями и проповедями
о вреде алкоголизма, утверждая, что он может ис
целить народ от этого недуга. Направление полу
чило распространение в Москве и других городах.
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В 1900 Чуриков был заключён в Суздальскую кре
пость при Спасо-Ефимьевском монастыре, пос
кольку его активная социальная деятельность была
воспринята как угроза обществу, однако в 1905 его
последовали организовали общину в Петербург
ской губернии (недалеко от г. Павловска). В 1917
чуриковцам было разрешено организовать сельско
хозяйственную коммуну в пригороде Петрограда
(аналогичные коммуны возникли и в Московской
области), однако в 1929 Чуриков был вызван в
Москву и там пропал без вести, а его сторонники
подверглись преследованиям и репрессиям. В 1940—
50-е гг. многие чуриковцы вошли в общины еван
гельских христиан и баптистов. Сегодня числен
ность Е.х.-т. незначительна. В настоящее время в
России Министерством юстиции РФ зарегистриро
вано 4 местных религиозных организации Е.х.-т.
ЕВЛАМПИЕВЦЫ — одна из групп Истинно пра

«ЕДИНАЯ ВЕРА ХРИСТОВА» - тайная об
щина, основанная в 1990 в Москве С. Ивановым,
который якобы получил «новые Божественные от
кровения и молитвы» через православные иконы
некоторых московских храмов. В них утверждается
главенство своеобразной «Е.в.Х.» над всеми иными
вероучениями, являющимися, согласно её последо
вателям, только определёнными ступенями на пути
к Светлым Началам и Светлым Силам. В общине
существует священство, благодать которому пере
даётся непосредственно от Иванова, совершается
ритуал крещения.
ЕДИНАЯ ДРЕВНЕЙШАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ОБ
ЩИНА — см. Джива —Храм Инглии.
ЕДИНАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ РОССИИ —см. в ст. Лютеранство в Рос

вославных христиан.

коммунисты».

«ЕВРЕИ ЗА ИИСУСА» — миссионерское движе
ние, возникшее в кон. 1960-х гг. в США, целью ко
торого является евангелизация евреев, на основа
нии того, что, по мнению сторонников «Е. за И.»,
христианство является продолжением иудаизма,
высшим выражением веры которого становится
вера в Иисуса Христа. В настоящее время «Е. за И.»
функционируют в ряде стран (США, Канада, Фран
ция, Еермания, ЮАР, Израиль, Великобритания,
Бразилия и др.), в том числе и в России.
ЕВРОАЗИАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОЮЗОВ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ созданное на базе Всесоюзного Совета евангельских
христиан-баптистов в 1991 объединение союзов
евангельских христиан-баптистов СНГ со штабквартирой в Москве Е.-а.ф.с.е.х.-б. состоит из две
надцати национальных союзов ( Российский Союз
евангельских христиан-баптистов, Всеукраинский
Союз церквей евангельских христиан-баптистов,
Союз церквей евангельских христиан-баптистов
Белоруссии, Союз церквей евангельских христианбаптистов Казахстана и др.) и входит во Всемирный

ЕДИНОВЕРЦЫ — см. Единоверческая церковь.
ЕДИНОВЕРЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ - группа рус
ских православных церквей, возникших в кон.
18 в., сохраняющих дониконовский богослужебный
чин, но не относящих себя к старообрядчеству.
В октябре 1800 указом императора Павла I Синод
утвердил «Правила единоверия» для старообрядцев,
которые были согласны войти в подчинение Си
ноду, но при этом хотели сохранить свою тради
цию. В 1866 был создан главный духовный центр
единоверцев — Никольский мужской монастырь в
Москве. В 1920—30-е гг. единоверческие общины в
Москве (Никольский и Всехсвятский монастыри,
храмы у Салтыкова моста) и Ленинграде (на Волковом кладбище), а также большинство провинци
альных епархий были уничтожены. После Второй
мировой войны 1939—45 остались лишь небольшие
легальные группы единоверцев, существовавшие в
Москве и на Верхней Волге до 1980-х гг. Ещё в
1928 группа единоверцев во главе с архиепископом
Андреем (Ухтомским) перешла на нелегальное по
ложение. В настоящее время это наиболее значи
тельная из Е.ц. Помимо этой группы единоверцев с
1980-х гг. начало развиваться современное едино
верие — уже как консервативное движение внутри

сии.

«ЕДИНЕНИЕ ВСЕВОЛОД» — см. «Космические

Совет баптистов.

ЕВСЕВИАНЦЫ —группа, отколовшаяся по ини
циативе епископа Хвалынского Евсевия (отсюда на
звание) в 1978 от климентовской ветви катакомб
ной церкви. По самооценке, численность Е. в
настоящее время до 5 тыс. чел., проживающих пре
имущественно в Приморье, Сибири, Поволжье.

Русской православной церкви Московского Патриар
хата, отвергающее как никонианские нововведе

ния, так и позднейший модернизм и экуменизм.
Центрами единоверцев служит благочиние в Ми
хайловской слободе (Московская область); не
сколько храмов в Москве и Московской области,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Нижего
родской области. Существуют также небольшие по
численности группы единоверцев в России и США,
принадлежащих к Русской православной церкви за

ЕВФРОСИНОВЦЫ — последователи одного из
лидеров старообрядчества кон. 17 в. Евфросина
(отсюда название), автора «Отразительного писа
ния о новоизобретённом пути самоубийственных
смертей» (1691). Евфросиний и его сторонники вы
ступали против массовых самоубийств ряда ради
кальных старообрядческих согласий и толков, за что
обвинялись старообрядцами в никонианстве.

границей.

ЕДИНСТВЕННИКИ — см. в ст. Пятидесятничество.
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ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ - глава епархии
Русской православной церкви, который управляет ею
при содействии клира и мирян и обладает полнотой

ЕЗИДИЗМ — см. Йезидизм.
ЕЗИДСТВО —см. Йезидизм.

ЕЛЕНУШКИНА ОБЩИНА, Серафимовская об
щина — направление в христововерии, сформиро
вавшееся в Псковской губернии в кон. 19 в. под
влиянием рационалистических учений того вре
мени. См. также Христововеры.
Е-МЕТР (сокр. от элекропсихометр) —в саенто
логии прибор, имеющий религиозное назначение,
которым пользуются священники Церкви Саенто
логии или те, кто проходит обучение, чтобы стать
саентологическим священником. Е.-м. ничего не
диагностирует, а лишь помогает священнику об
наружить области душевных мук и страданий об
ратившегося за помощью человека, с которыми
необходимо работать, чтобы избавить от них чело
века.
ЕНОХОВЦЫ, Нововеры — направление в право
славии, основанное в 1896 в Царевском уезде Аст
раханской губернии крестьянином села Верхне-Ахтубинского Андреем Черкасовым. Впоследствии Е.
распространилась на Царицынский уезд Саратов
ской области. Е. были убеждены в скором конце
света, пришествии Иисуса Христа и его провозве
стников —Еноха и Илии (отсюда название). В 1900
Е. начали распространять слухи о воцарении на
земле Антихриста и пришествии вестников конца
мира — Еноха (которого они видели в образе
Иоанна Кронштадтского), Илии и апостола Ио
анна Богослова. В 1-й четверти 20 в. Е. постепенно
слились с адвентистами.
ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - высший цер
ковный орган управления в епархиях Русской пра
вославной церкви. Состоит из равного числа пред
ставителей клира и мирян, проживающих на
территории епархии и являющихся членами струк
турных подразделений данной епархии. Во главе
Е.с. стоит Епархиальный архиерей. Созывается Е.с.
по усмотрению Епархиального архиерея, по реше
нию Епархиального совета или по требованию чле
нов Е.с. (не менее ‘/ 3 состава Е.с.), но не реже од
ного раза в год. Все решения Е.с. принимаются
большинством голосов (в случае равенства преоб
ладает голос председательствующего). См. также

власти. В помощь Е.а. может быть назначен викар
ный епископ, круг обязанностей которого опреде
ляется Е.а. Е.а. является главой Епархиального со
брания — высшего церковного органа управления
епархией. Решения Епархиального собрания ис
полняет Епархиальный совет, образованный по бла
гословению правящего Е.а. Е.а. имеет право нала
гать наказания на клириков и мирян, вплоть до
отстранения от должности и временного запреще
ния в священнослужении — первых, и отлучения
от церковного общения — вторых. См. также Епар
хиальное управление.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ — орган управления
епархией Руюской православной церкви, во главе ко
торого стоит председатель Е.с. — Епархиальный ар
хиерей. Е.с. состоит не менее чем из четырёх пресви
теров, при этом половина из них назначается

Епархиальным архиереем, остальные избираются
Епархиальным собранием сроком на три года. Засе

дания Е.с. проходят не реже одного раза в год. Ре
шения принимаются большинством голосов. Члены
Е.с. могут быть отстранены от должности по реше
нию Епархиального архиерея в случае каких-либо
вероучительных, канонических или нравственных
нарушений. См. также Епархиальное управление.
ЕПАРХИЯ (от греч. encxpxla — властвование) —
церковно-административная территориальная еди
ница в православной церкви, возглавляемая еписко
пом. В католической и англиканской церквях Е.
именуется латинским термином диоцез. В период
становления христианства в качестве государствен
ной религии Римской империи, Е. были сформиро
ваны по принципу деления государства на адми
нистративные образования. В Киевской Руси
деление на Е. было осуществлено в 10 в. при князе
Владимире Святославиче. В дальнейшем деление
России на Е. приблизительно соответствует адми
нистративному делению. См. также Епархиальное
собрание; Епархиальный архиерей; Епархиальный со
вет; Епархиальное управление.

ЕПИСКОП (от греч. етиаколо<; — надзиратель) —
высший духовный сан священнослужителей в боль
шинстве христианских церквей. Если в первые века
существования христианства Е. был наделён только
сакральными функциями, являясь в то же время
главной общины, то с 4 в., когда христианство
стало государственной религией Римской империи,
Е. получил и административную власть. В этой
связи появились различные степени Е. Викарный
Е. (викарий — наместник), хороепископ — это Е.,
имеющий власть над приходами небольшого города
или группы сел, которые называются викариатством. Викарный Е. является помощником архи
епископа или митрополита. Правящий Е. управляет

Епархия, Епархиальное управление.

ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - исполни
тельно-распорядительный орган епархии Русской
православной церкви. Е.у. подчиняется Епархиаль
ному архиерею Его деятельность регламентирована
Положениями Синода Русской православной цер
кви и распоряжениями правящего архиерея. Е.у.
должно иметь епархиальный архив, бухгалтерию,
канцелярию и другие отделы, которые обеспечи
вают деятельность епархии. Сотрудники Е.у. назна
чаются Епархиальным архиереем. См. также Епархиальное собрание; Епархиальный совет.
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приходами целой области (епархией, диоцезом).
Архиепископ — Е. крупного в области или стране
города. Он управляет епархией с большой террито
рией. Митрополит — Е. большого города и приле
гающей области, обычно столицы или главного го
рода области. У митрополита, как правило, имеются
помощники —викарные Е. Экзарх — начальствую
щий Е. большого столичного города; ему подчи
нены несколько епархий, входящих в состав экзар
хата с их Е. и архиепископами, которые являются
его наместниками. Самый высший чин Церковной
иерархии — патриарх или папа римский. Если к
имени Е. всегда добавляется название управляемой
им епархии, то к имени патриарха или папы —пол
ное название возглавляемой им поместной церкви.
Благодать передаётся Е. через рукоположение, ко
торое совершается собором архиереев. В правосла
вии и католицизме Е. должен быть безбрачен.
В протестантских церквях и деноминациях Е. мо
жет быть женат. Если в православии и католицизме
титул Е. пожизненный, то в протестантизме это не
так, ибо отсутствует таинство рукоположения в
епископский сан, поскольку Е. — это администра
тивная должность, на которую человек просто из
бирается или назначается. См. также Епископальная
система церковного управления в христианстве;
Епископ-суффраган.

ЕПИСКОПАТ — наиболее распространённая
форма высшего церковного руководства в ряде
христианских церквей — православных, католиче
ской, старокатолической, англиканской, методист
ской, некоторых лютеранских. В Е. входят папа,
патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы.
См. также Епископальная система церковного управ
ления в христианстве.

ЕПИСКОП-КОАДЪЮТОР - см. Коадъютор.
ЕПИСКОП-СУФФРАГАН — архиерей, замести
тель (викарий) главы епархии, не имеющий соб
ственной епископской кафедры.

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦЕРКОВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ - форма цер
ковной организации и управления в ряде христиан
ских церквей — православных, католической, анг
ликанской, лютеранской, армянской и др., в основе
которой лежит епископальная иерархия (еписко
пат). Помимо епископальной, в христианстве су
ществуют также пресвитерианская (управление че
рез коллегиальные органы; см. Пресвитерианство)
и конгрегационалистская (управление осуществля
ется самим приходом, независимым от вышестоя
щих священнослужителей и церковных организа
ций; см. Конгрегационализм) системы церковного
управления. См. также Епископ.
ЕПИФАНОВО СОГЛАСИЕ — направление в по
повском старообрядчестве, основанное в 1630-е гг.
Епифанием Яковлевым (отсюда название), кото
рого его сторонники принимали за епископа и
страдальца. Е.с. было распространено в Стародубье
и на Ветке. К кон. 18 в. у Е.с. были свои церкви и
монастырь, хотя численность его сторонников была
невелика. В 1790-е гг., после смерти последнего
священника, Е.с. прекратило своё существование.
Сам Епифаний похоронен в Киеве, куда для пок
лонения его останкам регулярно приезжали епифановцы.
ЕПИФАНОВЦЫ — см. Епифаново согласие.
ЕРЕСЬ (от греч. шреегк; — выбор) — отклонение
от канонического образца конкретного религиоз
ного направления, которое воспринимается пред
ставителями этого направления как враждебное, а
потому сам термин, как правило, имеет отрица
тельную коннотацию, включая его нарицательное
использование.
ЕРЕТИК — последователь еретического учения
или член еретической общины.
ЕРОФЕЕВЦЫ — одна из групп Истинно право
славных христиан.

ЕШИВА — см. Иешива.
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ —см. в ст. Обновленчество в
русском православии.

ЖИВАЯ ЭТИКА — см. Агни йога.
ЖИВОЙ поток — см. Поместная церковь.
ЖИДОВСТВУЮЩИЕ, новгородско-московская
ересь - возникшее в 1470 в Новгороде религиозное
движение, основанное евреем Захарией и получив
шее распространение не только среди православ
ного духовенства, но и среди государственных де
ятелей, в том числе и из Москвы. Ж. признавали
главенство книг Ветхого Завета над книгами Но
вого, доказывали неправоту учения о божественной
природе Иисуса Христа, о Духе Святом, отрицая
тринитарность Бога. Критика Ж. церкви входила в
политический расчёт Ивана III, который стремился
за счёт ослабления власти церковных иерархов и от
чуждения церковных земель усилить великокняжес
кую власть. Борьбу с Ж. начал новгородским архи
епископ Геннадий ок. 1487. В 1490 на соборе
деятельность Ж. была предана проклятию. В 1504

Василий III начал жестокие преследования продол
жающих существовать Ж., девять из которых были
сожжены, другие арестованы. Православной церко
вью Ж. были осуждены как еретическое движение.
«ЖИТИЕ АВВАКУМА ПРОТОПОПА, им самим
написанное» — автобиографическое сочинение
идеолога старообрядчества Аввакума Петрова
(1620/1621 — 1682). Написанное ок. 1673, Ж.А.п.
рассказывает о его жизни, мученичестве, делах, о
мистическом призвании к особому служению, ис
кушениях, видениях, чудесах. Отдельные выдержки
из книги, такие как о причастии, о понятии «ис
тинный», о «сложении перстов» и др., представляют
собой законченные произведения, распространяв
шиеся в списках.
«ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» официальный печатный орган Русской православной
церкви Московского патриархата. Выходит с сен
тября 1943. Периодичность выхода журнала — 1 раз
в месяц. Освещает важнейшие события в жизни
церкви.
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ЗАВИЯ — см. Ханака.

ЗАВОЛЖСКИЕ СТАРЦЫ — см. в ст. Нестяжателъство.

ЗАГОВОР, заклинание — форма словесной ма
гии, получившая распространение в древности у
разных народов и существующая по сей день неза
висимо от приверженности к той или иной религи
озной традиции. Различают формы 3.: желания,
сравнения, приказания, молитвы и др.
ЗАГРОБНЫЙ МИР — в большинстве религий (с
древнейших времён и до наших дней) представле
ния о некоем месте, где обитает душа умершего,
освободившаяся от телесной оболочки.
ЗАКЛИНАНИЕ - см. Заговор.
ЗАКОН БОЖИЙ — христианская учебная дис
циплина, которую преподавал законоучитель.
В обязанности законоучителя входило руководство
домашней, школьной и церковной молитвой детей,
внеклассным чтением ими Священного Писания и
религиозных книг, их исповедью и причащением,
соблюдением ими церковных правил и благочести
вых христианских обычаев и т.д. В состав З.Б. как
школьного предмета в начальных классах входили
катехизис, церковные молитвы, священная исто
рия, разъяснение богослужения; в средних учебных
заведениях к этому присоединялась история хри
стианской церкви. Первый школьный учебник по
данному предмету был составлен Феофаном Про
коповичем и содержал, помимо азбуки и текстов
главных молитв, краткий катехизис, излагавший
основные догматы и заповеди Церкви, которые Ду
ховный регламент предписывал изучать детям «всех
званий». Устав народных училищ 1786 расширил
структуру З.Б. как школьного предмета, внеся в
него священную историю. В сенатском указе 1805
вновь упоминается только о катехизисе, но с 1828 в
программу З.Б. снова входит священная история.
В 1819 Министерством народного просвещения в
курс З.Б. были введены избранные места из Свя
щенного Писания. В 1830-е гг. как дополнение к
основному предмету в школьные программы был
введён отдельный курс «Христианское нравоуче
ние», руководства к которому были составлены
протоиереями Воскресенским, Мансветовым, Ко
четовым, Маловым и Бажановым. Отменённый
после революции 1917 курс З.Б. восстановлен в

современных православных гимназиях и других
церковных учебных заведениях Русской православ
ной церкви и даже несколько расширен.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СВОБОДЕ СОВЕСТИ
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ В РОС
СИИ - законы и иные законодательно-правовые
акты государства, регламентирующие его религиоз
ную политику. До нач. 20 в. в России отсутствовала
свобода религиозного выбора и не допускалось
вневероисповедное состояние его подданных. Воз
можен был лишь переход в православие из любого
другого вероисповедания; отход от православной
церкви считался уголовно наказуемым преступле
нием. Существовала четырёхуровневая правовая
градация вероисповеданий. Высший уровень зани
мала Русская православная церковь, второй сверху —
«признанные терпимые» исповедания (католики,
лютеране, иудеи, мусульмане, буддисты; они имели
право свободно отправлять культ, обучать своих
последователей религии, готовить кадры служите
лей, приобретать в собственность движимое и не
движимое имущество; католическое и лютеранское
духовенство получало от государства денежное со
держание; мусульманские, иудейские и буддийские
служители культа обеспечивались за счёт верую
щих); следующий уровень занимали «терпимые не
признанные» — старообрядцы, духовные христи
ане, толстовцы и т.п. (их религиозная практика
официально не признавалась, однако на бытовом
уровне не вызывала отторжения); самый низкий
уровень составляли «непризнанные нетерпимые»
(скопцы, христововеры, религиозные направления,
воспринимаемые как враждебные государству в
силу той или иной политической конъюнктуры).
Всем исповеданиям, кроме православного и от
части лютеранского, запрещалось проповедовать
своё вероучение за пределами своих объединений.
Правительственным актом «Об укреплении начал
веротерпимости» от 17 апреля 1905, утверждённым
Николаем II, признавалось право подданных сво
бодно переходить из православия в другое христи
анское или нехристианское исповедание. В поста
новлении Временного правительства «Об отмене
вероисповедных и национальных ограничений» от
20 марта 1917 и «О свободе совести» от 14 апреля
1917 подтверждалось право граждан переходить из
одного вероисповедания в другое, а также призна-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ В РОССИИ

валась законность вневероисповедного состояния.
Декретом СНК от 23.1 (5.2.) 1918 «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» совет
ское государство объявляло религию частным де
лом граждан; школа отделялась от церкви и все
религиозные предметы изымались из школьных
программ и учебных планов других образователь
ных учреждений, запись актов гражданского состо
яния передавалась государственным органам; отме
нялись
религиозная
клятва
и
совершение
религиозных обрядов и церемоний, сопровождаю
щих действия государственных и иных публично
правовых общественных установлений; религиоз
ные объединения лишались прав юридического
лица, а монашествующие и духовенство были ли
шены избирательного права (которое было восста
новлено в Конституции СССР 1936). Также в Кон
ституции СССР 1936 (ст. 124) положение
Конституции 1918 о свободе религиозной пропа
ганды было заменено свободой отправления рели
гиозных культов. Постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 7 апреля 1929 «О религиозных объеди
нениях» ставились под контроль властей персо
нальный состав учредителей религиозных общин и
деятельность их рабочих органов; религиозным
объединениям запрещалось заниматься милосер
дно-благотворительной деятельностью даже среди
своих единоверцев, иметь библиотеки и кружки по
изучению Библии', совершение религиозных обря
дов и церемоний под открытым небом, а также в
квартирах и домах верующих допускалось каждый
раз лишь с разрешения местного органа власти.
Постановление имело силу закона в течение после
дующих шестидесяти лет. После знаменитой
встречи в Кремле И.В. Сталина с лидерами право
славия в сентябре 1943 началось постепенное по
тепление государственно-церковных отношений.
В 1943—45 был принят ряд постановлений Совнар
кома, дающих религиозным организациям ограни
ченное право юридического лица, в том числе
право аренды, строительства и покупки в собствен
ность домов, транспортных средств и утвари. С сер.
1950-х гг. отношения между религиозными органи
зациями и советским государством вновь «охла
дели», и принятая 16 марта 1961 Инструкция по
применению законодательства о религиозных куль
тах в СССР указывала, что духовенство должно
быть отстранено от участия в финансово-хозяй
ственной деятельности религиозных обществ, ужес
точался порядок их налогообложения, объявлялись
не подлежащими регистрации общины ряда рели
гиозных направлений ( Свидетелей Иеговы, пятиде
сятников, адвентистов-реформистов, истинно-пра
вославных христиан и др.). Такая ситуация в целом
сохранялась до 1990, когда был принят закон СССР
«О свободе совести и религиозных организациях»
от 1 октября 1990 и закон РСФСР «О свободе веро
исповеданий» от 25 октября 1990. В этих законах

признавалось право граждан свободно выражать и
распространять свои убеждения, воспитывать в со
ответствии с ними своих детей; религиозные
объединения получили возможность вести образо
вательную, религиозно-просветительную, миссио
нерскую и благотворительную деятельность; реги
страция религиозных объединений приобретала
заявительный характер. Законом «О свободе веро
исповеданий» допускалось преподавание вероуче
ний в любых учебных заведениях на факультатив
ной основе; за гражданами признавалось право
совершать религиозные обряды и участвовать в них
в воинских частях, детских домах и интернатах,
местах предварительного заключения и отбывания
наказания; допускалась замена исполнения одной
гражданской обязанности (несение воинской
службы с оружием в руках) на другую; вводился за
прет на создание органов власти, предназначенных
для решения вопросов, связанных с реализацией
права граждан на свободу вероисповедания. Ныне
действующая Конституция РФ утверждает светский
характер государства. Важнейшими конституцион
ными нормами, гарантирующими обеспечение сво
боды совести, являются равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от отношения к
религии (ст. 19); равенство религиозных объедине
ний перед законом (ст. 14); свобода мысли и слова,
запрет на пропаганду религиозного превосходства,
разжигание религиозной вражды и ненависти
(ст. 29). Важную роль в регулировании государ
ственно-церковных отношений в современной
России играет Федеральный закон «О свободе со
вести и о религиозных объединениях», вступивший
в силу 1 октября 1997. В законе провозглашаются:
гарантии свободы совести и свободы вероисповеда
ния, включая право исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, свободно менять и
распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними; граждане Рос
сии имеют право на замену военной службы альтер
нативной гражданской службой; право на свободу
совести может быть ограничено федеральным зако
ном только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты прав и законных интересов человека,
обороны страны и безопасности государства; в со
ответствии с конституционным принципом отделе
ния религиозных объединений от государства, пос
леднее не возлагает на религиозные объединения
выполнения функций органов государственной
власти и не вмешивается в вопросы внутреннего ус
тройства и культовой практики религиозных объ
единений; деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления не со
провождается публичными религиозными церемо
ниями; религиозные организации не участвуют в
выборах в органы государственной власти и мест
ного самоуправления; введены две организационно
правовые формы религиозных объединений — ре

ЗЕЛЁНОЕ БРАТСТВО

ЗАПРЕТЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ - недолжные де
яния и поведение верующего человека, зафиксиро
ванные в той или иной религии со ссылкой на
сверхъестественный авторитет, совершение кото
рых влечёт за собой осуждение религиозной об
щины и, нередко, изгнание из неё. В древности З.р.
существовали в форме табу, в развитых религиях
они, как правило, фиксируются в религиозной ли
тературе. З.р. существуют в буддизме, иудаизме,
христианстве, исламе и др. Так, напр., в иудаизме
существует 613 предписаний и З.р.
ЗАРАТУШТРА (старый верблюд) — пророк и ос
нователь религии зороастризма, который провоз
гласил Ахурамазду единственным творцом всего
благого в мире, а его антипода брата-близнеца Ангро-Майнью — извечным врагом, несущим смерть
и разрушение. См. также Авеста.

лигиозная группа, создаваемая без образования
юридического лица, и религиозная организация,
получающая в результате государственной регистра
ции правоспособность юридического лица; предус
мотрено существование религиозных организаций
двух видов — местной и централизованной, созда
ваемой при наличии не менее трёх местных органи
заций; государственная регистрация религиозного
объединения не является обязательной, произво
дится с целью получения правоспосбности юриди
ческого лица (религиозная группа, имеющая наме
рение в будущем обрести такую правоспособность,
уведомляет органы государственной и муниципаль
ной власти о своём создании; такую правоспосбность она может получить также, войдя в состав
централизованной религиозной организации); уч
редителями религиозной организации могут быть
только граждане России; иностранные граждане и
лица без гражданства могут быть участниками рели
гиозных объединений только при условии их посто
янного проживания в Российской Федерации;
иностранная религиозная организация вправе от
крыть своё представительство на территории Рос
сийской Федерации, однако оно не может зани
маться культовой и иной религиозной деятельностью.
Нормативной части закона предшествует преам
була, которая юридической силы не имеет. В ней
говорится о признании особой роли православия в
истории России, в становлении и развитии её ду
ховной культуры, а также об уважении христианс
тва, ислама, буддизма, иудаизма и других религий,
составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России.
ЗАКЯТ (араб, закат — очищение) — в исламе
благотворительный налог на имущество и доходы,
который должен распределяться среди неимущих и
нуждающихся членов мусульманской уммы. 3. вхо
дит в «пять столпов ислама».
«ЗАЛ ЦАРСТВА» — у Свидетелей Иеговы на
именование богослужебных зданий, подчеркиваю
щее важнейшее положение учения Свидетелей Ие
говы о небесном Царстве Божьем, главным
правителем которого является Иисус Христос.
ЗАОКСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ АДВЕН
ТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ —см. в ст. Адвентисты,

ЗАРУБЕЖНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ —учреждения Русской
православной церкви, находящиеся за пределами
России, которые объединяют верующих граждан
зарубежных государств, как правило эмигрантов из
России, остающихся православными верующими.
К числу З.у.Р.п.ц. относятся епархии: Аргентинская
и южноамериканская, Брюссельская, Сурожская
(Великобритания), Венгерская, Берлинско-Герман
ская, Корсунская (Испания, Италия, Франция), Га
агско-Нидерландская. Они объединены в экзархаты
Западноевропейский, Среднеевропейский, Цент
ральной и Южной Америки. К З.у.Р.п.ц. относятся
также монастыри: мужской Свято-Пантелеймонов
монастырь на г. Афон в Греции и женский Горненский вблизи Иерусалима. Епархии, находящиеся на
территории Белоруссии, составляют Белорусский
экзархат — Белорусскую православную церковь, во
главе которой стоит митрополит Минский и Слуц
кий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии.
ЗЕЛЁНОЕ БРАТСТВО, акаданы, орден зелёного
братства акаданов, орден акаданов — новое религи
озное движение, возникшее в Ростове-на-Дону в
1992. В основе учения лежит языческо-буддийский
и христианско-иудаистский синкретизм. Некий
Великий дух является проводником Божественной
воли. Помимо Бога-Отца, воплощающего небо,
есть ещё Богиня-мать, воплощающая землю, Вели
кий первопредок, множество менее значимых бо
гов и духов. Члены З.б. придерживаются идеи ре
инкарнации. По их мнению, грядёт экологическая
катастрофа, в которой удастся уцелеть только им
самим. Поэтому они носят зелёную одежду (отсюда
название). Организационно З.б. представлено ие
рархией, состоящей из трёх колец: мирян, послуш
ников и подвижников. Руководитель движения —
духовный учитель Великий Тонвэ. Последователи
З.б. имеются в крупных городах России — Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Белоруссии
(Минск).

Академия духовная.

ЗАПОВЕДИ РЕЛИГИОЗНЫЕ обязательные
для выполнения положения, регламентирующие со
ссылкой на Божественный авторитет должные де
яния и поведение верующего человека, как правило,
фиксируемые в сакральных текстах той или иной
религии, а при отсутствии таковых, передающиеся
«из уст в уста». Наиболее известен в этой связи Д е
калог, изложенный в двадцатой главе ветхозаветной
книги «Исход»; центральными новозаветными за
поведями, согласно Евангелию от Матфея (Мф.
22:37—40) являются любовь к Богу и к ближнему.
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ЗИКР (арабск. — упоминанание) — упоминание
имени Бога вслух с целью Его прославления в ис
ламе. Встречается в Коране и хадисах. Важное место
3. занимает в суфизме.
ЗНАХАРСТВО — практика исцеления, основан
ная на магических приёмах. Верящие в исцеление
при помощи знахарей видят причины болезни или
смерти в некоем сверхъестественном источнике —
насылании при помощи злых духов или колдунов
порчи, наговора, сглаза. Соответственно, и проти
востояние им носит сверхъестественный харак
тер - путём заговоров и различных ритуальных
манипуляций, иногда в сочетании с народной ме
дициной. См. также Заговор; Магия.
ЗОГАР, Сефер Га-Зогар (Книга Сияния) — па
мятник каббалистической литературы и иудейской
теософии. Написан в форме комментариев к Пяти
книжию, и снабжён рядом приложений, напр., та
ких как «Книга сокровенности». Впервые текст 3.
появился в кон. 13 в., у испано-иудейского мистика
Моисея бен Шемтова де-Леон. Центральным для 3.
является представление о Божестве, которое не об
ладает никакими атрибутивными качествами или
свойствами и именуется «Эйн-Соф» — Бесконеч
ность. И именно Божество продуцирует любое бы
тие посредством десяти сефирот (идей, имён Бо
жества), через которые проявляются отдельные
стороны Божества. Сефироты в 3. получают наиме
нование Адам-Кадмон (древний человек). А основ
ной среди них является Кетер — Венец, в котором
скрыто заключаются все остальные сефиры. Из него
истекают сефира Хохма (Мудрость) — активное
мужское начало, сефира Бина (Разум) — пассивное
женское. Из их сочетания дают Даат (Знание). Душа
состоит из трёх составляющих — жизненного,
нравственного и разумного. 3. признают существо
вание души до рождения человека и переселение
душ (гилгул). Основная идея 3. состоит в аллегори
ческом истолковании всех текстов Священного Пи
сания. Считается, что каждое слово и каждая буква
содержат некую тайну, которую можно попытаться
раскрыть путём неких операций с числовым значе
нием букв еврейского алфавита («гематрия»), В 1677
появился латинский перевод большей части 3.
В 20 в. были опубликованы издания 3. на француз
ском, английском и русском языках.

«ЗОРИ» — см. в ст. Липоване.
ЗОРОАСТРИЗМ — древняя религия Ирана, ос
новным священным текстом которой является
Авеста, составленная, как считают сторонники 3.,
Заратуштрой. В основе религиозных представлений
лежит полидемонизм — учение о множестве духов
(манийу), населяющих мир: Апас( вода), Атар
(огонь), Асман (небо), Зам (земля), Хвар (солнце),
Мах (луна) и др. Во главе пантеона находится Ахурамазда («Господь мудрости»), которому противо
стоит Ангро-Майнью — бог смерти и разрушения.
Как государственная религия 3. утвердился ок. 224
при династии Сассанидов. Уже в 20 в., во время
правления династии Пехлеви, 3. вошёл в моду — в
Тегеранском университете было введено преподава
ние богословской зороастрийской литературы,
этики и философии. Был официально введён зороастрийский календарь. После исламской револю
ции в нач. 1979 и принятия новой Конституции зороастрийцы
были
признаны
религиозным
меньшинством. Во время правления Хомейни поло
жение зороастрийцев ещё более ухудшилось. В по
следнее время наблюдается заметное улучшение
ситуации. Важную роль в 3. играют обряды очище
ния. В этой связи добрым делом считается уничто
жение муравьев, саранчи, скорпионов, жаб, яще
риц, змей и др. Запрещается осквернять огонь и
воду. Особенностью 3. является культ огня (отсюда
второе название сторонников 3. — огнепоклон
ники). Уже в древности, при Ахеменидах и при Сасанидах, повсеместно получили распространение
храмы с алтарями огня. В настоящее время в мире,
по разным данным, насчитывается от 200 тыс. до
2,5 млн зороастрийцев, проживающих в Иране,
Индии, Пакистане, на Шри Ланке, а также в запад
ных странах — Великобритании, Канаде, США, а
также в Австралии. Их число постепенно уменьша
ется, а верования и обряды размываются. В Иране,
Таджикистане (с 1994) стали создаваться зороастрийские общины. В 1994 в России зарегистриро
вана первая зороастрийская община, состоящая из
40 человек. В настоящее время численность зороаст
рийцев в России крайне незначительна, Мини
стерством юстиции РФ не зарегистрировано ни од
ной зороастрийской религиозной организации.

и
ИБЛИС (дьявол, враг Бога, ал-Адувв) — в исламе
сотворённый из огня ангел, низвергнутый с небес
за неподчинение Аллаху и отказ поклоняться Адаму,
поскольку последний создан из глины. И. возглав
ляет шайтанов и джиннов, любит вино, поэзию,
танцы и пение —действия, осуждаемые в Коране.
ИВАНОВ А.И. — см. в ст. Евангельские христиане
в духе апостолов.

ИВАНОВ Порфирий Корнеевич (1898—1983) создатель «Системы Учителя И.», распространён
ной в России в 20 в. Имел образование четыре
класса церковно-приходской школы, с 14 лет зани
мался тяжёлым физическим трудом, с 1933 начал в
течение длительного времени в шортах и майке на
ходиться на морозе, по несколько дней обходиться
без пищи и воды, мог полдня просидеть под водой
без доступа воздуха. На основе собственных пара
нормальных способностей создал «Систему Учи
теля И.», именуя себя Земным Богом, Учителем
Народа, успешно занимался экстрасенсорной диа
гностикой и мануальной терапией. Система И. из
ложена более чем в 200 тетрадях. Наиболее извест
ные сочинения «Детки» и «Гимн жизни». См. также
Ивановцы.

ИВАНОВЦЫ, последователи Порфирия Ива
нова — сторонники религиозного движения, обо
жествившего П.К. Иванова в образе бога Паршека,
поклоняются ему и одушевлённой Природе. И. ве
рят в дарованное их богом исцеление от всех болез
ней и бессмертие, в основе которых лежат трени
ровки выносливости к холоду и голоданию. И.
должны жить в единении с природой, а людям не
сти только добро. Для И. характерна вера в приход
мессии и возникновение рая на Земле в конкрет
ном месте — на Чувилкином бугре. В ряду культо
вых действий И. выделяют ежедневные молитвы,
обращённые к Паршеку и силам природы, а также
регулярные закаливания и физические тренировки.
Движение последователей Иванова разделилось на
светскую оздоровительную и религиозную группы,
формально существующие в рамках единой «Сис
темы Учителя Иванова». С сер. 1980-х гг. преследо
вания И. прекратились, И. начали активно разви
вать свою деятельность: был проведён ряд
конференций во Владивостоке, Коломне, Жуков
ском (Московская обл.), а в 1995 в Москве состоя
лась международная конференция, собравшая

представителей 97 городов СНГ. См. также Ива
нов П. К.
ИГУМЕН (от греч. riyoupevoc; — ведущий) — в
православии настоятель или помощник настоятеля
мужского монастыря. И. крупного городского мо
настыря именуется архимандритом. В 19 в. И. на
зывался глава монастыря третьего (низшего) класса.
В настоящее время И. именуется монашествующий
священник, имеющий заслуги перед церковью и не
обязательно управляющий монастырём.
ИГУМЕНБЯ — в православии настоятельница
женского монастыря.
ИДЖМА — один из источников фикха, заключа
ющийся в мнении авторитетных мусульманских
правоведов по тому или иному вопросу, едино
гласно поддержанном всеми, участвующими в его
обсуждении, которое в силу этого становится пра
вовой нормой. В составе фикха существует две
группы правовых норм: 1) юридические предписа
ния Корана и Сунны, которые считаются основ
ными; 2) нормы, сформулированные на основе И.
и умозаключения по аналогии (кийас). См. также
Иджтихад, Муджтахид.

ИДЖТИХАД — понятие фикха, в широком
смысле подразумевающее индивидуальное рассуж
дение вообще (произвольное или заранее проду
манное), а в узком смысле — использование спо
соба суждения по аналогии (кийас). Смысл И.
состоит в том, чтобы найти в соответствии с нор
мами мусульманского права ответы на те вопросы,
для которых нет прямых указаний в текстах Корана
и Сунны. Занимаются И. муджтахиды. См. также
Иджма.

ИЕГОВА —транслитерация имени Бога Яхве, ко
торое в текстах Танах встречается чаще других имён
Бога. Именно такое прочтение получило распро
странение у христианских богословов в Средние
века и Новое время, вплоть до сер. 19 в., когда
Эвальд показал, что тетраграмматон следует читать
как Яхве. Использовалось имя И. в ряде русских
переводов Библии 1-й пол. 19 в., однако начиная с
Синодального издания (1876) в большинстве слу
чаев было заменено словом «Господь». Свидетели
Иеговы считают, что в современном христианстве
оно несправедливо забыто и придерживаются ис
ключительно такого наименования Бога. См. также
Бога имена в иудаизме.

ИЕЗУИТЫ

ИЕРОДЬЯКОН, иеродиакон — в христианстве
(православии и католицизме) принявший монаше
ство дьякон.
ИЕРОМОНАХ (от греч. tepo-povaxoc;) — священ
нослужитель, в православии представитель так на
зываемого «чёрного духовенства», монах-священ

ИЕЗУИТЫ (лат. Societas Jesus — Общество Ии
суса) — члены католического монашеского ордена,
созданного в 1534 мелкопоместным испанским дво
рянином Игнатием Лойолой и утверждённым в 1540
Папой Римским Павлом III для борьбы Римско-ка
толической церкви со всё более разрастающимся
движением европейской Реформации. Орден имеет
жёсткую централизованную систему. Его члены
дают четыре обета: послушания, целомудрия, нестяжательства, беспрекословного повиновения при
казам папы и генерала ордена. Ныне И. являются
мощной организацией, контролирующей боль
шинство католических СМИ, оказывающей сущес
твенное влияние на деятельность католической
церкви. В России И. впервые появились в 1580 во
времена царствования Ивана Грозного, но при Пет
ре I их выставили из страны. Вновь И. появились в
России в кон. 1980 —нач. 1990-х гг. В октябре 1992
И. были официально зарегистрированы в России
Министерством юстиции РФ как Независимый
Российский регион Общества Иисуса.
ИЕРАРХ (от греч. Серое; — священный) — в пра
вославии глава округа или епархии. Как правило, И.
именуют епископов, архиепископов, митрополитов
и патриархов.
ИЕРАРХИТЫ —см. Статейники.
ИЕРАРХИЯ ЦЕРКОВНАЯ — наименование
христианских священнослужителей, включая исто
рически сложившиеся три ступени: дьякон, пресви
тер (священник), епископ. Вместе с тем, существуют
различия в церковном устройстве католиков и пра
вославных. Для православной церкви характерна
независимость автокефальных поместных церквей,
предстоятели которых канонически равнозначны,
иерархически относятся к одному и тому же епи
скопскому управлению. Константинопольский пат
риарх лишь «первый среди равных». Католицизм
исходит из того, что в лице папы римского сосредочена вся полнота церковно-иерархической власти,
превышающая Вселенский собор. Наряду с епи
скопатом в католицизме существует церковно-ад
министративная должность кардинала. Протестан
тизм,
подчеркивающий
принцип
всеобщего
священства, не признает И.ц., по крайней мере в
том виде, в каком она существует в православии и
католицизме. Протестантские служители испол
няют не столько сакраментальные, сколько адми
нистративные функции и рукополагают в сан без
таинства. См. также Священнослужитель.
ИЕРЕЙ (от греч. lepeuc; — жрец) — в христиан
стве одно из наименований священника (пресви
тера). Старший И. стал называться протоиереем, а
монашествующий — иеромонахом. И. имеет право
совершать все церковные таинства, кроме рукопо
ложения. Назначается на должность И. епархиаль

ник.
ИЕРОСХИМОНАХ - см. в ст. Схима.
ИЕРУСАЛИМСКИЕ ДРУЗЬЯ - последователи
течения в меннонитстве, исходили из того, что Ии
сус Христос был просто идеальным человеком, а не
Богочеловеком, а религию рассматривали не как
духовное, а как нравственное явление.
ИЕШИВА, йешива, ешива (от ивр. сидение, засе
дание) — в иудаизме наименование высшего рели
гиозного учебного заведения, основное внимание в
котором уделяется изучению Талмуда. В настоящее
время И. ведёт подготовку раввинов. В прошлом И.
периодически исполняла судебные функции.
ИЗБРАННЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ - см. Об
щество избранной братии.

ИИСУС ХРИСТОС (др.-евр. jehsua — спасение и
греч. cristoV — помазанник) — основатель христи
анства, дающий название данной религии. Согласно
христианской традиции, И.Х. является богочелове
ком, соединяющим в себе божественное и челове
ческое начала (вторая ипостась Троицы — Бог-сът).
Монофизитские христианские церкви отрицают
человеческое начало, рассматривая природу И.Х.
исключительно как божественную (см. Монофизитство, Монофелитство). В соответствии с канони
ческими текстами Нового Завета, а также некото
рыми апокрифами Сын Божий И.Х. родился в
Вифлееме в результате непорочного зачатия от Духа
Святого Девы Марии (см. Богородица). На восьмой
день после рождения младенец был назван Иису
сом и над ним был совершён обряд обрезания; на
сороковой день Иисус был принесён в Храм Иеру
салимский, где произошло ритуальное посвящение
Богу. Затем преследуемые царём Иродом Мария и
Иосиф с младенцем Иисусом бегут в Египет и воз
вращаются в Галилею, лишь после смерти Ирода.
И.Х. принимает крещение от Иоанна Крестителя
(Предтечи) в водах реки Иордан, уходит на сорок
дней в пустыню, где в духовном поединке побеж
дает дьявола, троекратно отклонив его искушение,
начинает проповедническую деятельность и соби
рает вокруг себя учеников (апостолов) и последова
телей. Один из апостолов Иуда Искариот выдаёт
И.Х. властям за тридцать сребреников. И.Х. пре
дают суду Синедриона, который выносит предва
рительный смертный приговор. Данный приговор
был утверждён римским прокуратором Понтием
Пилатом; толпа потребовала казни И.Х., которая и
была совершенна в форме распятия на кресте на
горе Голгофа. Страдания И.Х. на кресте продолжа

ным архиереем.

ИЕРОДИАКОН — см. Иеродьякон.
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ИМЯСЛАВИЕ

ИЛЬИНЦЫ, Десное братство —сторонники син
кретического религиозного направления, основан
ного Николаем Сазоновичем Ильиным (отсюда на
звание) на Урале в 1846. И. исходят из того, что все
люди разделены Богом на стоящих справа и слева
от Антихриста, и это место влияет на их дальней
шую судьбу — сами И. в момент пришествия Ии
суса Христа окажутся на горе Сион и их зачислят в
святые Иерусалима, а, напр., католики, православ
ные, мусульмане, буддисты попадут в ад. Культ не
включает никаких таинств и обрядов, а лишь мо
литвы, гимны, переложенные с народных песен,
исполняемые под открытым небом, как правило в
лесах, преимущественно по ночам. И. празднуют
субботу, не употребляют в пищу свинину и выпол
няют большинство предписаний иудаизма. На ру
беже 20—21 вв. численность И. составляла ок. 3 тыс.
человек. Они проживают на Урале и Северном
Кавказе, есть также в Казахстане и Украине. См.
также «Сионская весть».
ИМАМ (от арабск. амма — стоять впереди) —
глава уммы (мусульманской общины), также лицо,
обладающее духовным авторитетом, или лицо, ру
ководящее намазом (коллективной молитвой) пре
имущественно в мечети. В качестве последнего И.
может быть любой человек, знающий, как прово
дится намаз, поскольку это не является ни особой
профессией, ни особым саном, имеющим сакраль
ные функции. Вместе с тем, для И. желательно
иметь религиозное образование, и в случае, если он
постоянно руководит молитвой в одной и той же
мечети, община оплачивает его услуги из добро
вольных пожертвований членов уммы.
ИМАМАТ — институт духовной и политической
власти имама, руководящего умой (мусульманской
общиной). Восприятие И. расходится в суннизме и
шиизме. Так, для суннитов в главе И. должен нахо
диться избранный общиной мусульманин. Шииты
полагают, что этим человеком может быть только
потомок Мухаммада (по линии Али и Фатимы).
ИМАМИТЫ — см. в ст. Шиизм.
ИМЕСЛАВИЕ — см. Имяславие.
ИМЯСЛАВИЕ, имеславие — мистико-религиозное православное движение, основанное на особом
почитании и истолковании имени Бога, которые
рассматривались в качестве необходимого условия
религиозной веры и учения. И. кратко было выра
жено формулой «Имя Божие есть сам Бог». Не
смотря на значительное распространение в России
в кон. 19 — нач. 20 вв., И. было осуждено Святей
шим Синодом в 1913. И. не было однородным. На
иболее известным было направление, представлен
ное иеросхимонахом Антонием Булатовичем, И.
было близко П.А. Флоренскому, С.Н. Булгакову,
А.Ф. Лосеву, а философия имени во многом опира
лась на идеи Булатовича. В 20 в. представители И.
активно выступили против сергианства и патриар

лись около шести часов, по прошествии которых
он умер. В момент его смерти произошли затмение
солнца и землетрясение, а в Иерусалимском храме
без всякой причины сама собой разорвалась завеса.
Тело И.Х., обёрнутое в плащаницу, было захоро
нено его друзьями в пещере, вход в которую был
завален камнем. По прошествии следующего после
похорон дня —субботы, Мария Магдалина с двумя
другими женщинами пришла в пещеру, чтобы ещё
раз омыть тело И.Х., но пещера оказалась пустой и,
лишь ангел возвестил воскресение И.Х. и Его появ
ление в Галилее. И.Х. является апостолам и призы
вает их проповедовать своё учение во всём мире.
После этого происходит вознесение И.Х. Позднее
положения о воскресении и вознесении И.Х. так
же, как и о его природе и др., стали догматами и
вошли в Никее-Царьградский символ веры (приня
тый в 4 в. на I и II Вселенских соборах). Согласно
христианской доктрине, второе пришествие И.Х.
должно произойти в эсхатологической перспективе.
Тогда свершится Страшный суд над всеми, когдалибо жившими поколениями людей. Образ И.Х.
явился олицетворением мессианских чаяний иу
дейского народа, ожидавшего Божественного Мес
сию — спасителя, который установит справедли
вость на земле и воздаст «по делам их». Вопрос об
историчности И.Х. по сей день является дискусси
онным. Представители исторической школы пред
полагают, что за образом И.Х. скрывается реальная
историческая личность, наделённая впоследствии
сверхъестественными чертами. Сторонники мифо
логической школы считают, что И.Х. является лишь
мифологическим персонажем, ссылаясь при этом
на недостаток «надёжных» свидетельств в пользу
Его земной жизни. Верующие-христиане различных
конфессий убеждены в реальности существования
Богочеловека И.Х., совершённых им чудес, Его вос
кресении и вознесении, будущем втором пришест
вии и т.п. Проблема природы и земной жизни И.Х.
стала предметом многочисленных споров с первых
веков существования христианства ( несторианство,
арианство, монофизитство и др.), которые велись
как в лоне христианской (раннеапостольской) цер
кви, а позднее, после великого раскола 1054 — ка
толической и православной церквей (с 16 в. к ним
присоединились различные течения протестан
тизма), так и во внецерковной научной среде. Об
разы И.Х., Богоматери, Марии Магдалины, апосто
лов и других персонажей Нового Завета нашли
отражение в многочисленных произведениях, как
западно-, так и восточноевропейского церковного и
светского искусства (живопись, скульптура, архи
тектура, витражи), а также в большом количестве
литературных произведений. Библейский Иисус из
вестен в Коране как Иса ибн Марйам, один из пяти
крупных пророков и посланников.
ИИСУСОВЦЫ — см. в ст. Евангельские христиане
в духе апостольском, Пятидесятники-унитарии.
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ингилизм
шей церкви, с одной стороны, и против советского
строя — с другой. В современной России сторон
ников И. немного.
ИНГИЛИЗМ —см. Джива —Храм Инглии.
ИНГРАММА (от англ. engram —след в памяти) —
в саентологии умственный образ-картинка, фикса
ция момента боли и бессознательного состояния.
Обязательной частью И. является удар или травма.
И., согласно учению саентологии, содержатся в ре
активном уме — той части разума, которая непод
властна волевому контролю человека и работает в
форме ответов на внешние раздражители. Поэтому
одной из задач саентологии является борьба с реак
тивным умом. Освободившийся от реактивного ума
человек в саентологии именуется клиром (от англ.
clear — чистый, ясный). Клир в саентологии озна
чает духовное существо, у которого больше нет
собственного реактивного ума. Клир не имеет И.,
которые могли бы быть рестимулированы, что, по
мнению саентологов, нарушило бы правильность
его расчётов посредством внесения в них скрытой
неверной информации. Достижение состояния
клира является целью дианетики. Процесс этого
достижения именуется одитингом, «Мостом к пол
ной свободе». В основе образа моста лежат пред
ставления о пропасти между тем местом, где чело
век находится сейчас, и более высоким «плато
существования», которого человек стремится до
стичь. Многие в процессе этого падали с моста в
пропасть. Чтобы такого не случалось, в саентоло
гии разработана так называемая «таблица классов,
ступеней и осознания» для постепенного продви
жения вверх. Слово «классы» в данном случае озна
чает, что существуют некоторые действия, которые
требуется выполнить, или состояния, которых не
обходимо достичь, прежде чем человек получит
класс, соответствующий определённому уровню
религиозного обучения, и ему будет разрешено
двигаться дальше. «Ступени» означают постепен
ное продвижение вверх, словно по ступеням лест
ницы. «Осознание» относится к уровню понимания
человека, который повышается по мере движения
человека вверх. На правой стороне этой таблицы
располагаются различные шаги одитинга. Левая
сторона таблицы описывает важные шаги обуче
ния, в процессе которых человек получает необхо
димые знания и способности. Этот путеводитель
показывает человеку, как и куда ему нужно идти,
для того чтобы подняться на более высокие уровни
и достичь свободы. Саентология располагает пол
ной таблицей (картой), для того чтобы провести
человека по Мосту к более высоким состояниям.
ИНДЕАНИСТЫ — возникшее в 1980 в Ленин
градской области новое религиозное движение, в ос
нове которого лежит вероучительно-ритуальный
комплекс индейских племён. В 1980 состоялся пер
вый фестиваль Пау-Вау (индийск. —сбор), а с 1982
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фестивали, на которые съезжаются представители
из России и СНГ, стали ежегодными. У И. имеются
строгие модели мужского и женского поведения,
своя символика, обряды, язык и имена членов дви
жения. И. имеют свои печатные издания: журнал
«Иктоми» и альманах «Первые американцы». Они
проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Кали
нинграде, Казани, Уфе, Якутске и других городах.
«ИНДЕКС ЗАПРЕЩЁННЫХ КНИГ» (лат. «Index librorum prohibitorum») — документ католи
ческой церкви, содержащий перечень книг, при
знанных церковью вредными для чтениями
верующими, поскольку они противоречат католи
ческим морально-этическим нормам. В этой связи
книги, содержащиеся в «.И.з.к.», католикам читать
запрещено.
ИНДЕПЕНДЕНТЫ (от англ. independents — неза
висимые, самостоятельные) —основанное Р. Брау
ном в 1580—90-е гг. в Англии в рамках пуританизма
религиозно-политическое движение. Основные по
ложения И.: отрицание национального и государ
ственного характера церкви; полная автономия и
самоуправление религиозных общин; светский ха
рактер образования; устранение института священ
нослужителей. В основе политических убеждений
И. лежали республиканско-демократические иде
алы. Из-за гонений И. по большей части эмигриро
вали из Англии на континент и в Америку. В кон.
16 — нач. 17 вв. движение жестоко преследовалось
властями Англии. В настоящее время движение И.
именуется конгрегационализмом.
ИНДУИЗМ — одна из наиболее крупных по
числу последователей религий мира, основная рели
гия современной Индии; последователи И. называ
ются индуистами, или индусами. Помимо Индии,
И. в 20 в. получил распространение в ряде запад
ных стран, индуистские общины имеются и в со
временной России. Индуисткая религиозность
плотно вплетена в ткань повседневной жизни, бы
товой культуры. В И. отсутствуют организацион
ные структуры, представляющие собой единый со
циальный институт, нет общезначимых священных
текстов и объектов поклонения, единого основопо
ложника, единой религиозной общины в широком
смысле слова, не проводятся соборы для обсужде
ния различных общих проблем. И. —религия, раз
дробленная на ряд направлений, течений, школ.
Самыми крупными среди них являются вишнуизм,
шиваизм и шактизм; имеется мистико-эзотериче
ское направление — тантризм. Отсюда и поклоне
ние в каждом направлении осуществляется «своему»
богу. Наиболее распространённым, независимо от
направления, является культ Вишну (иногда высту
пающего как Рама или Кришна). Менее значимы
культы богов Ганеши, Сурьи, Сканды (Муругана),
Ханумана и др. В И. много внимания уделяется ри
туалам. Большим авторитетом пользуются жрецы-
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ного монастыря близ с. Липицкое Ананьевского
уезда Херсонской губернии, который был полно
стью заселён верующими. Дальнейшее существова
ние И. было сопряжено с конфликтами с властями.
В настоящее время их число незначительно.
ИНОВЕРЦЫ —принятое в православии наимено
вание последователей нехристианских религий.
В Российской империи к И. официально были
причислены сторонники иудаизма, ислама, буд
дизма, однако с 1917 термин «И.» в юридическом
смысле не употребляется.
ИНОК — греческое наименование монаха.
ИНОСЛАВНЫЕ — принятое в православии на
именование последователей неправославных, хри
стианских конфессий — последователей католи

брахманы и духовные наставники — гуру. Священ
ный язык — санскрит. В настоящее время И.
исповедует св. 800 млн человек в Индии (что со
ставляет св. 80 % её населения. Индуисты прожи
вают в Великобритании, США, других западных
странах. В России первые индуисты появились в
составе торговых индийских посольств в Астрахани
в 17 в. Сегодня И. в России исповедует несколько
тысяч человек, большинство из которых — криш
наиты (см. Международное общество сознания
Кришны) или сторонники йоги. В настоящее время
в России Министерством юстиции РФ зарегистри
рована 1 местная индуистская религиозная органи
зация.

ИНИЦИАТИВНИКИ, прокофьевцы — сторон
ники направления в баптизме, возникшего в 1961 в
результате отделения от Всесоюзного Совета еван
гельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). Во главе
направления были А. Прокофьев (отсюда второе
название) и его помощник Б. Здоровец. В 1962 они
были арестованы, и руководить И. стали Г. Крюч
ков и Г. Винс И. отказались принять Устав ВСЕХБ,
а созданный ими оргкомитет отлучил руководство
ВСЕХБ от церкви. И. не регистрировали свои об
щины, поддерживали замкнутый образ жизни об
щин, проводили молитвенные собрания. И. обу
чали детей религии, издавали религиозную
литературу, занимались проповеднической деятель
ностью, за что И. преследовались советскими вла
стями, а некоторые из них находились в заключе
нии. В настоящее время И. входят в Международный
союз церквей евангельских христиан-баптистов,
существующий с 1961.
ИННОКЕНТЬЕВЦЫ - сторонники течения в
рамках православия русского. Основатель иеромо
наха Иннокентий (Иван Васильевич Левизор;
1875—1917), провозгласивший себя земным вопло
щением Святого Духа. Он выступил с эсхатолическим призывом подготовки к Страшному Суду и
раскаянию в грехах, прекращению всех семейно
брачных отношений, отказу от имущества в связи с
приближением конца света. Ввёл запреты на упо
требление в пищу мяса, алкоголя, табакокурение.
Центр И., находящийся в Феодосиевском монас
тыре (Бессарабия), постепенно стал центром па
ломничества, в основном молдавских и украинских
крестьян. Общины И. появились, помимо Бессара
бии, Галиции, в Херсонской и Одесской областях
Украины. Указом Синода предписывалось пресечь
слухи о святости Иннокентия. В 1910 он был пере
ведён в Свято-Троицкий монастырь Каменец-Подольской губернии, а в феврале 1912 сослан в Му
ромский монастырь с запретом совершения
публичных богослужений и чтения проповедей.
Однако И. продолжали существовать. Теперь ими
руководили брат Иннокентия Мемен и мать Со
фия. В этот период началось строительство подзем

цизма, протестантизма, ориентальных христианских
церквей. В 2000 Архиерейским собором Русской право
славной церкви принят документ «Основные при

нципы отношения Русской Православной Церкви
к инославию».
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЙОГА, йога синтеза —учение
известного индийского мыслителя Ауробиндо
Гхоша, в основе которого лежит синтез различных
направлений йоги — хатха-йога, цель которой фи
зическое совершенствование; раджа-йога, цель ко
торой соединение индивидуального духа с высшим
абсолютным духом; кундалини-йога, цель которой
«пробуждение в организме особой энергетики (кундалини) и её выход из тела во внешний мир; ман
тра-йога, цель которой является преображение со
знания, которое затем воздействует на физическое
тело. Направления индийской йоги (хатха, джняна,
раджа и др.) ограничены по своему характеру. И.й.,
используя все четыре направления йоги, прибли
жает человека к абсолютному божественному на
чалу, что и является её конечной целью. Последо
ватели И.й. имеются не только в Индии, но и в
западных странах и в современной России.
ИНТРОНИЗАЦИЯ (позднелат. inthronizare —
возвести на трон) — торжественное вступление в
должность: в католицизме папы римского или епи
скопа, в восточных католических церквях —патри
арха, митрополита, архиепископа, в православии —
только патриарха. И. является также элементом
литургии.

ИОАННИТЫ — сторонники течения в рамках
православия русского, получившего название в честь

Иоанна Кронштадтского. Возникло в Кронштадте
на рубеже 19—20 вв., довольно быстро получило
распространение в Санкт-Петербурге. И. видели в
Иоанне Кронштадтском Иисуса Христа, который,
по их мнению, уже совершил второе пришествие,
а, следовательно, грядут конец света и страшный
суд. Обожествление Иоанна Кронштадтского вы
лилось в поклонение его портретным изображе
ниям, которые помещались рядом с иконами, па75
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ломничества к дому, в котором он проживал. И.
практиковали коллективную исповедь. Центром И.
был Иоанновский женский монастырь в СанктПетербурге, где после смерти Иоанна Кронштадт
ского хранились его останки. Русская православная
церковь осуждала И. В настоящее время число И.
незначительно.
ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (Иоанн Санин; 14401515) —лидер духовного движения иосифлян, кано
низированный в 1579, основатель Успенского мо
настыря под Волоколамском (1479). Выступал в
защиту монастырского землевладения и имущества,
права монастырей владеть землями и крестьянами,
был сторонником общежительного типа монастыр
ского устройства, резко осуждал еретиков и нестяжателей. И.В. поддерживал идею о божественной
природе царской власти. Основное сочинение —
«Просветитель». См. также Нестяжателъство.
ИОСИФЛЯНЕ — 1) последователи Иосифа Волоцкого (отсюда название), защитники монастыр
ского землевладения и имущества, права монасты
рей владеть землями и крестьянами, сторонники
общежительного типа монастырского устройства.
И. противостояли движению нестяжательства,
исходящему из невозможности для монастырей
владеть какой-либо собственностью. Конфликт
между И. и нестяжателями получил развитие на
церковном соборе 1503. В целом собор принял сто
рону И. После смерти Иосифа Волоцкого во главе
И. оказался митрополит Даниил. Благодаря его
усилиям, в 1530-е гг. церковный суд приговорил к
пожизненному заточению в монастырях Вассиана
Патрикеева и Максима Грека. 2) Течение в рамках
Истинно православной катакомбной церкви, осно
ванное Иосифом Петроградским (отсюда название)
под влиянием андреевцев и даниловцев. К кон. 1928
внутри И. наметились идейные разногласия, свя
занные с лояльным отношением руководства к со
ветской власти и желанием ряда И. уйти в подпо
лье, а осенью 1929 произошёл окончательный
раскол. В 1937—38 большая часть иосифлянских ар
хиереев была расстреляна. Большинство остав
шихся И. после 1945 окончательно слилась с андреевцами и даниловцами, меньшая часть существовала
в подполье вплоть до 1990-х гг.

беглопоповстве, поскольку во 2-й пол. 18 — 1-й
четв. 19 вв. «перемазывали» (исправляли «вторым
чином» от «скверны») беглых попов православной
церкви. Этот процесс получил название «иргизской
исправы», во время которой вначале насылались
проклятия на новообрядную православную цер
ковь, а затем совершалось миропомазание и омове
ние мест помазания. Главным идеологом И. был
С. Юршев. См. также Беглопоповцы, Старообряд
чество.

ИСААКИЕВЦЫ — последователи направления в
Истинно православной церкви, основанного еписко
пом Исаакием (отсюда название). Выделились в

рамках геннадьевской ветви в связи с обвинением
Исаакием её лидеров в содействии «Богородичному
центру». Как и геннадьевцы, И. признают действи
тельными все таинства христианские, проводимые
Русской православной церковью, но запрещают своим
приверженцам причащаться в храмах Русской пра
вославной церкви. В кон. 1990 И. провели собор,
на котором анафематствовали руководство геннадьевцев.
ИСКУПЛЕННЫЙ ИЗРАИЛЬ - последователи
направления в христововерии, возникшего ок. 1930
в Оренбургской области. В настоящее время име
ется ок. 1 тыс. последователей. См. также Христововеры.

ИСЛАМ, мусульманство (араб, ал-ислам — по
корность) — авраамическая религия, одна из трёх
мировых религий, третья по времени возникнове
ния и вторая по числу последователей после хри
стианства, получившая распространение на Ближ
нем и Среднем Востоке, в Северной Африке,
Средней Азии, на Северном Кавказе и частично в
Закавказье (Азербайджан), в Поволжье и Приуралье. Помимо этого, мусульманские общины име
ются в большинстве стран мира. И. сыграл огром
ную роль в истории народов Ближнего и Среднего
Востока, Северной Африки и Юго-Восточной
Азии. В этих регионах И. выступал в качестве куль
турообразующего фактора. Под его влиянием сфор
мировался уникальный «мир И.», который объеди
няет в наши дни на основе мусульманских
представлений, норм и ценностей ок. 1 млрд
500 млн человек, проживающих в 120 странах мира
и относящихся к разным расам, этносам, классам и
сословиям. В 35 странах мусульмане составляют
большинство населения —св. 80% в странах Запад
ной и Центральной Азии (кроме Ливана, Кипра,
Израиля) и Северной Африки, в Сенегале, Гамбии,
Нигере, Сомали, Афганистане, Пакистане, Бангла
деш. Сторонники И. составляют от 50 до 80% жи
телей в Гвинее, Мали, Ливане, Чаде, Судане, ок.
половины — в Малайзии и Нигерии. Наиболее
крупные по абсолютной численности мусульман
ские общины существуют в Индонезии, Индии,
Пакистане и Бангладеш. Значительное число му

ИПОДИАКОН — см. Иподьякон.
ИПОДЬЯКОН, иподиакон, субдьякон, субдиа
кон, подцьякон, поддьячный — в православии са
мый старший из церковнослужителей, как правило,
помогающий архиерею во время его службы. В ка
толицизме в настоящее время И. отсутствует.
ИРГИЗЦЫ — сторонники направления в беглопоповстве, проживали в основном в скитах и мо
настырях вдоль реки Большой Иргиз в Саратовской
губернии (отсюда название). Наряду с рогожцами и
керженцами, И. образовали перемазанский толк в
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Древние религиозные верования арабов не могли
стать такой идеологией. Следуя семитским тради
циям, восходящим к вавилонской и даже довавилонской Месопотамии, арабы поклонялись солнцу
и луне, грозным силам природы, различным богам,
духам и умершим предкам. При этом каждое племя
имело свой пантеон богов и поклонялось только
им. Такие религиозные представления объединяли
людей на уровне племени, но противопоставляли
друг другу разные племена. Поэтому в 6 в. возни
кает тенденция к объединению племенных культов
и образованию общеарабской религии. Напр., в
Мекке в святилище Кааба были собраны культовые
предметы разных племен, среди которых особое
место занимал знаменитый чёрный камень. Этот
чёрный камень воспринимался многими арабами
как высший божественный символ. Формирование
единой религии стимулировалось и тем, что в Ара
вии проживало значительное число иудеев и хри
стиан, которые активно пропагандировали основ
ные положения своих религий и прежде всего идею
монотеизма. Кроме монотеизма иудео-христиан
ского типа, на религиозные верования коренных
жителей Южной Аравии оказывал определённое
влияние и проникавший из Ирана зороастризм,
который в поздних модификациях тоже был близок
к идее единого Бога. Вся эта сложная картина вза
имно переплетавшихся религиозных представлений
не могла не оказать серьёзного воздействия на ста
новление новой идеологии арабского общества.
Под влиянием идей монотеизма в Южной Аравии в
6 в. широко распространилось движение ханифов —проповедников, призывающих отказаться от
поклонения разным богам, идолам и фетишам в
пользу веры в единого Бога. Подробных сведений о
ханифах и их проповедях до нас не дошло, однако
известно, что предлагавшийся ими новый Бог от
личался и от иудейского Яхве и от христианской
Троицы. Некоторые из ханифов использовали для
обозначения своего божества имя Аллах. Иногда
они провозглашали себя доверенными лицами но
вого Бога, однако до поры до времени их пропо
веди не имели сколь-либо значительного успеха.
Успех выпал на долю Мухаммада — человека, во
шедшего в историю И. в качестве великого про
рока.
Мухаммад был реальной исторической лично
стью. Он родился в 570 в Мекке, в обедневшем
клане хашим племени курейш. Рано осиротев, вна
чале он пас скот своего дяди Абуталиба, а затем
поступил на службу к богатой вдове Хадидже и стал
вести её торговые дела. Вскоре Мухаммад женился
на Хадидже, и несмотря на разницу лет — вдова
была старше Мухаммада на 15 лет — брак их был
счастливым. Вскоре после женитьбы на Хадидже
Мухаммад забросил торговлю (по видимости, это
было связано с глубоким кризисом, в котором ока
залась экономика мекканского оазиса) и целиком

сульман проживает в Китае, Эфиопии, Танзании,
Таиланде, Танзании, на Кипре, в странах Западной
Европы и Америки, в России и странах СНГ.
И. зародился в 7 в. н.э. на Аравийском полуост
рове, заселённом в то время семитскими племе
нами — предками нынешних арабов, которые, со
гласно библейской версии и мусульманской
традиции, ведут своё происхождение от праотца
Адама. Большая часть этих племен вела кочевой об
раз жизни, занимаясь скотоводством. Некоторые
племена жили оседло в городах-оазисах, отдавая
предпочтение земледелию и ремеслу. Особенно
большую роль в хозяйственной жизни древних ара
бов играла торговля. Арабы издавна имели тесные
культурные и экономические связи с такими стра
нами, как Сирия, Палестина, Египет, Эфиопия.
Почти все торговые пути между этими странами
проходили по территории Аравии. Кроме того, че
рез Аравию проходил караванный путь, соединяю
щий Европу и Азию. Одним из важнейших узлов
пересечения торговых дорог был город Мекка, на
ходящийся близ побережья Красного моря. Родо
вая знать могущественного племени курейшитов,
обосновавшегося в Мекке, извлекала огромные вы
годы из караванной торговли. От торговли полу
чало выгоды и всё остальное население мекканского оазиса. Ремесленники и земледельцы имели
возможность выгодно продавать свою продукцию,
а кочевые племена бедуинов взимали плату за бес
препятственный проход караванов. Правда, торго
вые пути пересекали и Северную Аравию, но там
они находились под контролем сильных и зачастую
соперничающих между собой государств. Южная
же дорога, проходившая через Мекку, была менее
зависима от политических изменений, была гораздо
спокойнее и надёжнее, а потому процветала. Од
нако в 6 в. в Южной Аравии начался упадок кара
ванной торговли, так как большинство путей пере
местилось на северо-восток в Сасанидский Иран.
Примерно в это же время купцами стал использо
ваться морской путь, что привело к окончательному
запустению караванных- дорог. Южноаравийские
торговые центры, в том числе Мекка, оказались в
состоянии серьёзного кризиса, задевшего все слои
арабского общества. Ситуация усугублялась и тем,
что в рассматриваемый период происходил переход
арабов от патриархально-родового строя к классо
вому. Это вело к крушению устоявшихся связей и
традиционного образа жизни, к резкой социальной
дифференциации и обострению внутренних проти
воречий. В таких условиях во главу угла ставилась
задача объединения арабских племён и создания
сильного государства, способного преодолеть кри
зис и обеспечить жизнедеятельность общества. Но
создание такого государства, в свою очередь, тре
бовало качественно новой идеологии, поиски кото
рой подспудно шли на протяжении всего 6 в. и
особенно напряжённо стали вестись в нач. 7 в.
77

ИСЛАМ

ушёл в религиозные поиски. Его стали посещать
«видения», он начал слышать «божественные го
лоса», призывающие его к трудной, но почётной
миссии. Наконец, в 610 он выступил в роли рели
гиозного пророка. На первых этапах своей проро
ческой деятельности Мухаммад не претендовал на
то, что он создаёт новую религию. Многие положе
ния он заимствовал у иудеев и христиан. Их Му
хаммад не только приглашал в свою общину, но и
считал духовными братьями. Показательно, что в
первые годы распространения И. Мухаммад даже
молился, обратив лицо к священному городу иу
деев и христиан — Иерусалиму. Лишь после того,
как евреи стали выискивать теологические и догма
тические «ошибки» у Мухаммада, пророк предпи
сал обращать лицо во время молитвы в сторону
Мекки, где находился религиозный центр арабов.
Главная заслуга Мухаммада состояла в том, что он
сумел интуитивно извлечь из всех знакомых ему
религий то, что в конкретных исторических усло
виях Аравии 7 в. было так необходимо арабам, а
именно — призыв к их сплочению под знаменем
единого Бога. Смысл первоначальной проповеди
Мухаммада сводился к тому, что существует лишь
один Бог — Аллах, и что все люди должны быть
покорны его воле («ислам» в переводе с арабского
языка означает «покорность»). По мере роста числа
последователей Мухаммада в Мекке, росло и со
противление со стороны богатых купцов-курейшитов —наиболее влиятельных жителей города. Опи
раясь на святилище и богов Каабы, курейшиты не
видели смысла в новой религии и даже опасались
её сторонников. Смерть жены Мухаммада Хадиджи
и его дяди Абуталиба, который хотя и не принял
И., но очень сочувственно относился к своему пле
мяннику, лишила пророка поддержки в Мекке, и в
622 он вместе со своими последователями вынуж
ден был переселиться в соседний город Ясриб (Ме
дину), который издавна соперничал с Меккой.
Враждебные курейшитам жители этого города
охотно приняли Мухаммада, и вскоре после его
прибытия чуть ли не большинство населения Ме
дины стало сторонниками И. Это был огромный
успех пророка, триумф новой религии. Поэтому
622 — год переселения (хиджры) — стал считаться
первым годом мусульманской эры.
Мединская община мусульман под непосред
ственным руководством Мухаммада выработала
свой устав, организационные формы, сформули
ровала законы и предписания в области культа, а
также важнейшие нормы повседневной жизни. В хо
де этой работы Мухаммад значительно углубил от
личия его учения от учений христиан и иудеев.
Однако главную задачу пророк видел в создании
религиозно-политического союза племён, способ
ного распространить И. по всей Аравии. Вскоре
влиянию И. подчинилась почти вся Южная и За
падная Аравия. Где убеждением, а где и силой сто

ронники Мухаммада насаждали новую религию.
Дольше всего держалась Мекка, хотя мусульманс
кие отряды постоянно грабили её караваны и нано
сили один за другим чувствительные удары по мекканской экономике. Все попытки курейшитов
захватить Медину и искоренить новую религию си
лой оружия были безуспешны. Дни независимой
Мекки были сочтены, и в 630 Мухаммад торжест
венно вступил в этот город. Население Мекки вы
нуждено было признать И. Более того, очень скоро
богатые курейшиты, которые поначалу были на
иболее непримиримыми оппонентами Мухаммада,
стали его ближайшими помощниками. Хотя сам
Мухаммад не стал жить в родном городе, а пред
почёл возвратиться в Медину, он совершил неза
долго до своей смерти паломничество в Мекку, ко
торая после этого была провозглашена священной
столицей И.
После смерти Мухаммада в 632 некоторые коче
вые племена пытались восстать против новых по
рядков, однако преемники Мухаммада быстро и
решительно пресекли внутренние смуты. Основную
свою задачу они видели в завоевании соседних
народов и стран, и даже сложная и непрекращающаяся борьба вокруг престола халифа (то есть заме
стителя пророка) не могла остановить насту
пательный порыв арабов. Завоевания под знаменем
И. развертывались невиданными темпами: в 7—8 вв.
арабы подчинили себе Среднюю Азию, Ближний
Восток, Северную Индию и достигли рубежей Ки
тая; в Северной Африке ими были захвачены Ли
вия, Тунис, Марокко; затем, переправившись через
Гибралтар, арабы завоевали Испанию и вторглись
во Францию, где лишь в битве при Пуатье в 732 их
победоносное продвижение было остановлено.
В результате этих завоеваний возникло огромное
государство —Арабский халифат, население кото
рого подвергалось исламизации. Методы исламизации были весьма разнообразны и эффективны.
В одних случаях она происходила путём культурной
ассимиляции местного населения, в других случаях
в ход шли мощные экономические стимулы, в тре
тьих — использовалась военная сила. Благодаря
гибкой политике халифов и их наместников, про
цесс исламизации почти не отставал от быстрого
темпа завоеваний и расширения границ халифата.
Таким образом, уже в 7 в. И. вышел за националь
ные рамки и превратился в мировую религию, ко
торая во многом определила дальнейшее развитие
исламизированных народов.
Согласно мусульманской традиции, слово и воля
Аллаха, его заповеди и суть его учения были про
диктованы Мухаммаду архангелом Джебраилом (в
иудеохристианской традиции —Гавриилом). После
этого великий пророк передал их людям в своих
проповедях, которые изложены в Священной книге
мусульман — Коране (араб. — чтение). Данная
книга была составлена и канонизирована после
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ется «венцом и печатью пророков», что как бы
компенсирует отсутствие в нём Божественной при
роды. 4) Обязательным для правоверных является
догмат о вечности и несотворённости Корана. Этот
догмат призван придавать священный характер лю
бому высказыванию, содержащемуся в Коране, и
показывать, что Коран — не столько творение лю
дей (в том числе и Мухаммада), сколько Божест
венное слово. 5) Мусульманин должен верить в то,
что существуют ангелы и злые духи (джины). Все
они сотворены Аллахом и исполняют его волю.
Среди них существует сложная иерархия и своеоб
разное разделение труда. Во главе ангелов стоит
архангел Джебраил (Гавриил), во главе злых ду
хов — Иблис. 6) Обязательной для сторонников И.
является вера в Божественное предопределение,
вера в то, что Аллах заранее предначертал судьбу
каждого человека. Несмотря на то, что в истории
И. этому догмату достаточно часто противопостав
ляется тезис о свободе человеческой воли и необ
ходимости активной деятельности, фатализм,
основанный на догмате о Божественном предопре
делении, всегда был и остаётся стержнем И. 7) Му
сульманин должен верить в конец света, в то, что в
последний день мира мёртвые воскреснут, и каж
дый из людей получит воздаяние — грешники бу
дут мучиться в аду, а праведники —блаженствовать
в раю.
Культовая сторона И. так же проста, как и его
догматика. Она основывается на так называемых
«пяти столпах И.»: первый из них — принцип ис
поведания — сводится к тому, что нужно трижды
произнести широко известную и часто употребляе
мую формулу: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухам
мад пророк его». Трижды произнеся эту формулу,
человек становится мусульманином, но, став по
корным Аллаху, он должен соблюдать и остальные
обязанности правоверного. Вторым «столпом И.»
является молитва {намаз) — каждодневный пяти
кратный ритуал, от которого освобождаются лишь
больные, немощные и малые дети. Мусульманин
должен молиться на заре, в полдень, пополудни,
при закате солнца и перед сном. Перед молитвой
производится обряд очищения (частичное или пол
ное омовение). В том случае, если под рукой нет
воды (напр, в пустыне), можно очиститься песком.
Для того, чтобы правоверные за своими текущими
делами не забывали о молитве, в городах и сёлах
при мечетях воздвигаются высокие минареты, от
куда специальные служители — муэдзины — гром
кими голосами возвещают о том, что наступило
время исполнить одну из важнейших обязанностей
мусульман. Третьим «столпом И.» считается пост
(ураза). У мусульман лишь один обязательный пост,
зато он длится целый месяц (рамадан, рамазан). В те
чение этого месяца правоверные с рассвета и до
заката солнца не имеют права ни есть, ни пить, ни
развлекаться. После заката солнца они едят и пьют,

смерти пророка, при третьем преемнике Мухам
мада — Османе, приблизительно в 650. Структурно
Коран состоит из 114 глав (сур), разбитых на аб
зацы (аяты). Если исключить первую суру, то все
остальные расположены по чисто внешнему при
знаку, а именно, в порядке убывающего объёма.
Первая сура — «Открывающая книгу» — представ
ляет собой небольшую молитву, часто повторяемую
правоверными, и выполняет в И. примерно такие
же функции, как молитва «Отче наш» в христиан
стве. По своему содержанию суры Корана являются
разнообразными трактатами, в которых можно
найти не только представления о Боге, ангелах и
джинах, о взаимоотношениях человека с миром
сверхъестественных сил, но и космологическую,
антропологическую, социальную концепции, опи
сания реальных исторических событий, лирико-по
этические тексты, правовые и этические нормы,
вплоть до порядка развода и правил торговли.
В своей философско-теологической части Коран
буквально насыщен заимствованиями из Библии.
Мухаммад использовал в своих проповедях многие
положения иудаизма и христианства. Однако этот
«плагиат» ничуть не повредил авторитету Мухам
мада и Корана. Напротив, это помогало развитию
И. вширь. Многие из завоёванных арабами наро
дов, знакомых с иудаизмом и христианством, легко
воспринимали И., так как обнаруживали в его ве
роучении давно известные им имена, сюжеты, ле
генды, заповеди и т.п. Другая часть религиозной
литературы мусульман — это Сунна, состоящая из
преданий (хадисов) о жизни и поучениях Мухам
мада и его ближайших сподвижников. Эти хадисы
представляют собой как бы конкретизацию и разъ
яснение того, что изложено в Коране. Они долгое
время передавались посредством устной традиции
и лишь в 9 в. были кодифицированы и системати
зированы мусульманскими богословами в 6-и
книгах.
Канонический текст Корана и многочисленные
хадисы Сунны являются основой вероучения И.,
включающей следующие основополагающие поло
жения: 1) каждый мусульманин должен верить, что
существует только один Бог —Аллах, который един
и неделим. Принцип монотеизма в И. проведён бо
лее последовательно, чем в других религиях. 2) Му
сульманин должен верить, что Мухаммад был по
сланником Аллаха, пророком, которого избрал Бог.
Но, восприняв из других религий идею о посред
нике между Богом и людьми, мусульмане отвергают
христианское представление о Боговоплощении.
Они не считают Мухаммада единосущным Богу
(каким христиане считают Иисуса Христа), стре
мясь тем самым сохранить чистоту единобожия.
3) Мусульманин должен верить, что Бог посылал
людям других пророков, в том числе Ибрагима (Ав
раама), Мусу {Моисея), Ису (Иисуса). Однако Му
хаммад превознесён над всеми пророками, счита
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пись и скульптура почти всецело вытеснены
архитектурой и орнаментом, которые достигли
очень высокого уровня (особенно так называемые
арабески — растительный орнамент на камне).
Спецификой И. было и до сих пор остаётся слия
ние светского и духовного начал. Ни в халифате,
ни в более поздних государственных образованиях
мира ислама не существовало организованной цер
кви, подобной католической или православной.
В отличие от христианства, которое возникло как
оппозиция официальной власти, И. формировался
в условиях религиозно-политической слитности, а
во главе его стояли религиозные и, одновременно,
политические вожди — пророк, халифы, эмиры и
их помощники на местах. Уголовное и гражданское
право было всецело построено на религиозном за
коне Шариате. Следили за выполнением норм Ша
риата и толковали их мусульманские богословы.
В силу этого исламское духовенство выполняло и
выполняет больше светские, чем чисто религиоз
ные функции. Во многих странах видные богословы
являются советниками правителей, а в некоторых
своим авторитетом превосходят светскую власть.
В отличие от многих современных религий, кото
рые складывались на базе разнообразных течений,
И. изначально представлял собой единое и цельное
образование. Правда, это продолжалось недолго.
Смерть Муххамада в 632 поставила вопрос о том,
кто должен стать его заместителем — халифом.
Ближе других к пророку по родственным связям
был его двоюродный брат Али, муж дочери Мухам
мада Фатимы и отец двух любимых внуков Мухам
мада —Хасана и Хусейна. Однако первым халифом
избрали не его, а Абу-Бакра (632—634) — старей
шего сподвижника Мухаммада, участника хиджры
(мухаджира). Вторым халифом стал Омар (634—
644), которого назначил своим преемников АбуБакр. Третьим взошёл на престол халифа Осман
(644—656) —тоже мухаджир, принадлежащий к бо
гатому курейшитскому роду Омейядов. С приходом
к власти Османа представители этого рода при
брали к рукам все доходные должности в халифате,
что вызвало недовольство многих, и прежде всего
сторонников Али, которые стали называться шии
тами (от шиа — группа, партия). Пропаганда шии
тов, утверждающих, что выбранные халифы явля
ются узурпаторами и что возглавлять мусульман
должны лица, связанные узами родства с Мухамма
дом, привлекла к себе не только арабские племена
кочевников-бедуинов, но и принявших И. жителей
более отдалённых регионов, напр. Ирана. Дело
окончилось тем, что в 656 толпы шиитов, собрав
шихся в Медине под видом паломников из районов
халифата, ворвались во дворец Османа и убили ха
лифа. Новым халифом был провозглашён Али, и
одним из первых его шагов было смещение всех
наместников, назначенных Османом. Лишь один
из них Муавия из рода Омеядов —отказался пови

но весьма умеренно, уделяя главное внимание бла
гочестивым размышлениям об Аллахе. От поста,
кроме больных и малых детей, освобождаются пу
тешествующие. Они обязаны отпоститься в другое
время. Четвёртый «столп И.» —милостыня (закят ).
Каждый имущий мусульманин обязан раз в году
делиться своими доходами, выделяя часть их (как
правило, 2—3%) в пользу бедных. Кроме обязатель
ного закята, в И. существует дополнительная до
брохотная милостыня — садака. Это добровольные
подаяния нищим, дервишам на богоугодные нужды
(строительство мечетей, школ, больниц и т.п.). Ми
лостыня всегда воспринималась в И. как очисти
тельный ритуал для имущих и, с другой стороны,
она позволяла сводить концы с концами самым
бедным членам мусульманских общин. Пятым
«столпом И.» является паломничество (хадж). Счи
тается, что каждый здоровый мусульманин раз в
жизни должен посетить святые места в Мекке и
поклониться Каабе. Ежегодно в дни великого жер
твоприношения Аллаху тысячи правоверных при
бывают в Мекку. Паломничество — это целый
комплекс обрядов, включающий в себя семикрат
ное обхождение Каабы, целование чёрного камня,
быструю ходьбу между холмами Сафа и Марва,
питьё воды из священного источника Замзам, сто
яние у горы Араф, бросание камней в долине Мина,
принесение жертвы Аллаху. Те, кому удаётся совер
шить хадж, получают право называться хаджи и
носить белую чалму. Иногда к пяти «столпам И.»
мусульманские богословы добавляют шестой —
священную войну с неверными (джихад или газа
ват). В Коране данное предписание сформулиро
вано предельно чётко. В течение 8-и месяцев в году
(4 месяца считаются запретными) следует воевать с
многобожниками. При этом воевать не только «ме
чом», но и «словом».
Правовые и моральные нормы И. изложены в
Шариате (намеченный, предписанный путь). Эта
сводная система мусульманского права опирается
на Коран, Сунну, положения, разработанные шко
лами исламского права, традиции и обычаи наро
дов, входящих в мир И. Основная тенденция Ш а
риата — оценка самых различных жизненных
обстоятельств с точки зрения мусульманской рели
гии. Предписания Шариата многочисленны и
строги. Разумеется, не все и не всегда соблюдают
нормы Шариата. В мусульманском мире, как и
повсюду, случаются нарушения законов и преступ
ления. Однако строгость наказаний Шариата ока
зывает заметное дисциплинирующее воздействие.
Кроме запретов, обращённых к женщине, Коран и
Шариат налагают ряд ограничений на всех право
верных. Так, мусульманам запрещается пить вино,
есть свинину, употреблять в пищу «кровь и падаль»
и т.п. К числу запретов относится изображение лю
дей и животных. Этот запрет оказал большое влия
ние на характер исламского искусства, где живо
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генд содержит в себе намек на то, что архангел
Джебраил, посланный Аллахом, перепутал Мухам
мада и Али, поскольку они были очень похожи друг
на друга. Формирование и развитие этой идеи по
будило шиитов к разработке собственной системы
священных текстов. Приняв канонический вариант
Корана, шииты утверждают, что в нём недоста
точно отражена роль Али, так как Коран состав
лялся во времена правления незаконных халифов.
Существуют даже шиитские версии Корана с до
бавлением суры «Два светила», в которой Мухам
мад и Али поставлены рядом как равные друг другу.
Что касается Сунны, то шииты признают некото
рую часть её хадисов и прежде всего те, которые
авторизованы лицами, близкими к Али и алидам.
В противовес остальным они создали собственные
предания — хабары, или ахбары. Сборники хаба
ров, наряду с Кораном и Сунной, являются для
шиитов источником мусульманского вероучения и
права.
Основная часть шиитов, наиболее многочислен
ная в наши дни, принадлежит к числу так называе
мых имамитов. Суть их учения состоит в том, что
предводителем правоверных может быть лишь имам
из рода алидов. Обычно шииты признают 12 има
мов, благодать которых передавалась по наследству
от Али через Хасана и Хусейна, их детей и внуков,
вплоть до некоего Мухаммада, который в 9 в. бес
следно исчез, но не умер. Этот двенадцатый «скры
тый» имам играет особую роль в верованиях шии
тов. Считается, что рано или поздно он снова
явится людям в виде Махди (мессии) и принесёт с
собой всеобщее благоденствие и счастье. Имамитский шиитский И. явился той базой, на основе
которой на протяжении веков формировались мно
гочисленные течения — кайсаниты, зейдиты, исмаилиты, друзы, алавиты, али-илахи и др. Как пра
вило, расхождение между ними сводилось к спорам
о количестве почитаемых имамов и о том, кто из
этих имамов должен явиться в виде мессии. Глав
ные регионы распространения шиизма — это Ирак
и Иран. С 16 в. шиизм умеренного толка стал счи
таться официальной государственной религией в
Иране. Поначалу власть шахов из династии Сефевидов не оспаривалась религиозными лидерами
Ирана. Но по мере упадка династии Сефевидов и
особенно при последующих династиях (Каджары и
Пехлеви) лидеры шиитов стали всё более опре
делённо подчеркивать, что власть шаха — времен
ное явление, существующее лишь до прихода
Махди. В 1906 это положение было включено в
иранскую Конституцию. Реально это означало, что
в случае социальных перемен, не соответствующих
духу и нормам шиитского И., либо обострения по
литической ситуации в стране, позиции духовен
ства могут оказаться резко антиправительствен
ными. Такая ситуация, практически незнакомая
суннитскому И., не раз возникала в шиитском

новаться Али и фактически оторвал от халифата
подчинённую ему Сирию. В войне против Муавии
перевес сил был на стороне Али, но в самый на
пряжённый момент Али заколебался и согласился
на решение спора о власти при помощи третей
ского суда. Колебания и непоследовательность Али
вызвали недовольство среди шиитов. Более того, в
их лагере сформировалась группировка, склоняв
шаяся к тому, что халиф необязательно должен
быть из рода Мухаммада, что его следует избирать
«по воле Аллаха и народа». Эта группа получила
название хариджиты (то есть отколовшиеся, вы
шедшие). Вскоре хариджиты избрали своего ха
лифа, поэтому именно против них, своих недавних
союзников, Али вынужден был обратить главный
удар. Борьба с хариджитами сильно ослабила пози
ции Али, который так и не успел решить в свою
пользу спор с Муавией. В 661 Али пал жертвой за
говора хариджитов, и после его смерти шииты были
отстранены от руководства халифатом. Старший
сын Али — Хасан — уступил престол Муавии, вы
говорив себе за это некоторые привилегии. Ней
трализовав таким образом шиитов, Муавия вплот
ную занялся хариджитами. Подавив их восстания и
заставив их признать свою власть, Муавия ещё при
жизни назначил своим преемником сына, и тем са
мым положил начало практике престолонаследия.
После смерти Муавии был организован заговор
шиитов, который возглавил второй сын Али, внук
Мухаммада — Хусейн. В битве с войсками халифа
Хусейн погиб, будучи разорван на куски, никто не
хотел брать на себя личную ответственность за его
убийство. Выступление шиитов было подавлено, но
в лице убитого Хусейна шииты получили очень
важного для них мученика и героя. Его имя стало
знаменем шиитского направления в И. Ежегодно в
память о трагической смерти Хусейна шииты в тра
урные дни месяца мукаррам отмечают праздник
Шахсей-Вахсей. В ходе его правоверные наносят
себе раны острым оружием, выражая тем самым
свою верность идеям шиизма. Гибель Хусейна по
ложила конец честолюбивым амбициям шиитов и
их попыткам вернуть власть алидам (сторонникам
Али), но шиизм стал одним из крупнейших оппо
зиционных направлений в И.
Господствующим ортодоксальным направлением
в И. со времен Муавии является суннизм. Сунниты
считают Мухаммада высшим пророком, они при
знают законными всех правящих халифов, незави
симо от степени их родства с Мухаммадом и отно
сят к священным книгам Коран в его османовской
редакции и все хадисы 6-и книг Сунны. Для шии
тов же важно не только возвеличивание Мухам
мада, но также возвеличивание Али и его потомков.
Вот почему Али считается ими не ниже, чем про
рок, а в некоторых шиитских направлениях даже
выше. В шиитской среде возникли легенды, при
званные подтвердить авторитет Али. Ряд этих ле
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Иране. Особенно большую роль в такие периоды в
Иране играли шиитские лидеры, чьи знания и на
божность позволяли им достигнуть звания Аятоллы
(знамения Аллаха). Пользуясь огромным авторите
том, они нередко возглавляли борьбу против тех
или иных нововведений, против иноземных влия
ний, против засилья западных монополий и т.п.
Такие знаменитые на политической сцене Ирана
20 в. аятоллы, как Кашани, Боруджери, Хомейни,
были способны повести народ против светской
власти, что и привело, как известно, к свержению
шаха в Иране.
Ещё одно достаточно влиятельное течение в И.,
представителей которого иногда называют мисти
ками И., или мусульманскими монахами, —это су
физм. Первые религиозные общины суфиев появи
лись в Ираке и Сирии в 8 в. Затем они быстро
распространились повсюду — от Испании до Ин
дии. На начальных этапах формирования суфизма
его сторонники были объединены в пёстрые группы
аскетов, отшельников, нищих дервишей, фанатич
ных воинов. Сближало их то, что в своём религиоз
ном рвении они готовы были отказаться от земных
благ во имя святой веры и стремления слиться с
Аллахом. Пугая правоверных своим необычным
видом и поведением, суфии на первых порах вызы
вали по отношению к себе подозрения и даже пре
следовались официальными властями. Однако с
течением времени к суфиям привыкли. За свою
преданность вере и ревностное служение Аллаху
они стали почитаться всеми мусульманами, кото
рые видели в контактах с суфиями верное средство
приобщиться к их святости, а следовательно при
близиться к Аллаху. Хотя суфизм возник на до
ктринальной основе И., у его истоков, наряду с
положениями Корана, стояли и некоторые другие
учения. Среди них специалисты обычно называют
неоплатонизм с его положениями о Божественной
эманации и мистическом богопознании. Несом
ненно также влияние индийской религиозно-фи
лософской традиции с её кардинальным тезисом о
примате Абсолютной реальности над феноменаль
ным миром и с практикой достижения слияния с
Абсолютом. Наконец, определённое влияние на су
физм оказал и христианский аскетизм, примеры
которого были чрезвычайно яркими и живыми,
особенно в Египте и Сирии. Все эти влияния,
пройдя сложный процесс переработки на ислам
ской основе, и породили сложный синтез, который
называется суфизмом. Следует подчеркнуть, что
суфизм никогда не представлял собой целостной и
стройной системы. Это совокупность самых разно
образных вариантов, течений, школ, каждая из ко
торых ориентируется на учение своего основателя,
причём авторитет последнего безусловен. При
мерно с 11 в. начинают возникать суфийские братс
тва (тарикаты). На смену весьма неопределённым
организационным формам постепенно приходила

строгая иерархическая структура конгрегаций во
главе с шейхами, муршидами, пирами, ишанами.
Общим для всех суфийских орденов были жёсткая
дисциплина, полная преданность И. в той его
форме, которую проповедовал глава ордена и го
товность по первому знаку вождя вести священную
войну с неверными (гяур, кафир). Поэтому в ряде
случаев суфийские братства превращались в мощ
ные боевые отряды, вокруг которых складывались
национально-освободительные движения. Некото
рые из них хорошо известны. В частности, восста
ние Шамиля на Кавказе разворачивалось как су
фийское движение, получившее название мюридизм.
Многие из суфийских орденов пользуются значи
тельным влиянием и в наше время. Напр., орден
кадирийя (последователи ал-Кадира, основавшего
этот орден в 12 в.) имеет ответвления в различных
районах Азии и Африки. Филиалы ордена сенусийя
можно встретить в ряде районов Ближнего и Сред
него Востока и т.д. Усилиями суфиев в И. получил
распространение культ святых, о существовании
которого не могло быть и речи в годы жизни про
рока или эпоху составления Корана и Сунны.
Именно с расцветом суфизма, с появлением орде
нов и их глав, которые обладали неограниченной
властью, появляется и святых культ. В среде су
фиев возникло представление о том, что лидеры
орденов — носители божественной благодати (ба
рака), способной передаваться от основателя ор
дена к его преемникам. Неудивительно, что многие
из шейхов ещё при жизни почитались почти как
святые. После же их смерти имена и деяния шей
хов обрастали легендами, а места захоронений (мазары) становились святыми местами. Считалось,
что гробницы таких святых обладают чудодействен
ной силой, способной излечивать людей, помогать
правоверным. Их посещение рассматривалось как
богоугодное дело. В некоторых случаях два—три
подобных посещения приравнивались к хаджу.
Введённый суфиями культ святых быстро распро
странился по всему исламскому миру, а в некото
рых районах, напр, у берберов Северной Африки,
оттеснил на заданий план культ Аллаха.
ИСЛАМ В РОССИИ — одна из религий на тер
ритории России, получившая распространение в
основном среди народов Поволжья, Приуралья и
Северного Кавказа. Первые арабские завоеватели
проникли на территорию Закавказья и Средней
Азии уже в 7 в., однако официально И. был принят
в 922 в Волжско-Камской Булгарии. В период та
таро-монгольских завоеваний монгольский хан
Берке принимает ислам (1245), а с 1312 при хане
Узбеке ислам становится государственной религией
Золотой Орды, однако славяне, несмотря на вас
сальную зависимость Руси, остаются христианами.
Распространение ислама на Северном Кавказе про
исходило позднее —к 15 в. был исламизирован Да
гестан; в 16 в. —Чечня и чуть позже — Ингушетия,
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Оренбургского магометанского собрания и ДУМЕС, российская централизованная религиозная
организация, распространяет свою юрисдикцию на
территорию России (кроме Северного Кавказа),
Белоруссии, Молдавии, Латвии. Действует Совет
муфтиев России (с центром в Москве). С 1994 су
ществует Духовное управление мусульман Евро
пейской части России (с центром в Москве). В со
став этого Духовного управления входит ок. 400
религиозных организаций в Центральном, Ураль
ском, Южном, Северо-Западном, Приволжском
федеральном округах. В апреле 2013 была зарегист
рирована новая централизованная религиозная орга
низация в юрисдикции Духовного управления му
сульман Европейской части России — Духовное
управление мусульман г. Москвы. С 1997 работает
Духовное управление мусульман Сибири и Даль
него Востока (с центром в г. Тобольске). Сущест
вует Координационный центр мусульман Север
ного Кавказа (Духовное управление мусульман
Северного Кавказа) —централизованная религиоз
ная организация мусульман республик Северного
Кавказа. Функционирует ряд региональных Духов
ных управлений мусульман. В настоящее время в
России Министерством юстиции РФ зарегистриро
вано 4551 мусульманская религиозная организация,
из них 79 централизованных, 4353 местных, 118
учебных заведений и 1 религиозное учреждение.
См. также Ислам, Муфтият.
ИСМАИЛИТЫ, батиниты, батинийа (от араб, ба
тин — сокрытый, внутренний) — в исламе круп
нейшее шиитское направление, возникшее в 8 в. в
связи со спором вокруг наследника имама Джафара
ас-Садика (ок. 700—765), поскольку он лишил права
наследования своего старшего сына Исмаила. В 762
Исмаил умер, возможно, насильственной смертью.
Имамом был признан его сын Мухаммад. А сто
ронники Исмаила стали называться И. Наиболее
распространены И. в Индии, Пакистане, Кении,
Танзании, в северном Афганистане и Таджикистане
(Торный Бадахшан). Вероучение И. составляет две
части — внешнее (захир), доступное всем сторон
никам исмаилизма, и внутреннее (батин), в кото
рое посвящены лишь избранные. Батин включает в
себя символико-эзотерические знания. Согласно
учению И., Аллах периодически вселял божествен
ную сущность в людей, которые являлись «натиками» (пророками, проповедниками). К их числу
относятся Адам, Ной (Нох), Авраам (Ибрахим),
Моисей (Муса), Иисус Христос (Иса) и Мухаммад.
Их сопровождали «самиты» («молчальники»), кото
рые истолковывали для людей суть проповедей натиков. При Моисее самитом был Аарон, при Ии
сусе —Петр, при Мухаммаде —Али ибн Абу Талиб.
С приходом каждого из натиков людям все более
раскрывается воля и замысел Аллаха. Всего должно
быть 7 натиков, в перерыве между приходами кото
рых во главе общин стоят семь имамов, разъясняю

к 17 в. —Адыгея, в 17—19 вв. — Осетия, Балкария
и Карачаево-Черкессия. В Российской империи
ислам относился к так называемым «терпимым ре
лигиям»: его организации не запрещались, верую
щие не преследовались, но всячески поддерживался
переход граждан из ислама в православие русское.
В 19 в. на Северном Кавказе происходила Кавказс
кая война (1817—64), которую возглавлял имам Ша
миль (впоследствии названная «мюридизм»), К на
чалу 20 в. в Российской империи существовала
чётко структурированная организационная система
ислама, в которую входили Духовные управления м у
сульман различных российских регионов: Орен
бургский и Таврический муфтияты были во главе
мусульман Европейской части России и Сибири;
суннитское и шиитское духовные управления кури
ровали мусульман Кавказкого региона; жизнь му
сульман Средней Азии находилась в непосредс
твенном ведении Военного министерства. По
оценке Департамента духовных дел иностранных
исповеданий, к 1 января 1912 в империи на офици
альном учёте состояло 24321 мусульманский приход
с 26279 богослужебными зданиями (соборными
мечетями, летними и зимними мечетями и молит
венными домами и т.д.) и 45 339 мусульманских ду
ховных лиц. В 1920-е гг. некоторыми мусульманами
делались попытки соединения исламских идей с
положениями марксизма, но большая часть духов
ных лидеров ислама оказалась противницей новой
власти, что вылилось, в том числе, в развитие бас
маческого движения в регионах Средней Азии. Об
щее потепление государственно-религиозных отно
шений в сер. 1940-х гг. привело к формированию
основных управленческих структур — четырёх Ду
ховных управлений мусульман — Средней Азии и
Казахстана с резиденцией в Ташкенте, Европейс
кой части СССР и Сибири с резиденцией в Уфе,
Северного Кавказа с резиденцией в Махачкале и
Закавказья с резиденцией в Махачкале. Из них
первые три —суннитские — возглавлялись муфти
ями, а последнее — шиитское — шейх-уль-исламом.
Помимо этого в советский период существовал фе
номен «внемечетного ислама» с его официально не
признанными, но имеющими большой авторитет в
мусульманской среде деятелями. Управленческая
структура ислама просуществовала до нач. 1990-х гг.,
когда в ней постепенно произошли изменения. Из
каждого Духовного управления выделилось по не
сколько самостоятельных муфтиятов. После рас
пада Духовного управления мусульман Европейс
кой части СССР и Сибири (ДУМЕС) и Духовного
управления мусульман Северного Кавказа на тер
ритории Российской Федерации образовалось не
сколько десятков самостоятельных Духовных
управлений мусульман (муфтиятов). Сегодня функ
ционирует Центральное Духовное управление му
сульман России (с центром в Уфе, Башкирия), счи
тающее себя идейным и юридическим преемником
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щих правоверным учения натиков. Седьмым натиком должен стать сын Исмаила Мухаммад,
возвращение которого должно ознаменовать воца
рение всеобщей справедливости и добра в мире.
История человечества, в этой связи, И. рассматри
вается циклически. Пока не произошло возвраще
ние скрытого имама, миром правят 12 его верхов
ных представителей, каждый из которых находится
во главе одной из двенадцати частей мира. У И.
отсутствует жёсткий фатализм (предопределение) и
признаётся свобода воли человека.
ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ — см. Вероисповедание.
ИСПОВЕДНИК — в раннехристианской церкви
тот, кто проповедовал учение Иисуса Христа.
В дальнейшем, при разделении христианских церк
вей (1054) на православие и католицизм, в обеих
конфессиях так стали именоваться святые, не при
численные к мученикам, а также священники, при
нимающие исповедь. Помимо этого, в Римско-ка
толической церкви И. называется священник,
произносящий вместе с верующими формулу пуб
личного исповедания прегрешений в начале мессы,
а также во время соборования больных.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
СВЯЩЕННОГО
ПИСА
НИЯ —см. Свидетели Иеговы.
ИСТИГАСА —см. в ст. Салафиты.
ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ ИИСУСА -

см. в ст.

Евангельские христиане-единственники.

ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - ряд
направлений в православии русском, не подчиняю
щихся Русской православной церкви Московского
патриархата и имеющих собственные юрисдик
ции. Возникновение И.п.ц. связано с гонениями на
верующих в 1920-е гг., вынудившими «уйти в ката
комбы», то есть на нелегальное положение. И.п.ц.
не является однородной и включает несколько ре
лигиозных групп (ветвей), среди которых: 1) Ката
комбная церковь истинно-православных христиан,
основанная архиепископом Уфимским и Мензелинским Андреем (Ухтомским, 1872—1937) по благо
словению патриарха Тихона в 1922. Священнослу
жителей, подчинявшихся архиепископу Андрею,
стали называть «андреевцами», или «тайноцерковниками». 2) Консервативно настроенные архиереи
во главе с другим идеологом Катакомбной церкви
архиепископом Волоколамским Феодором (Поздеевским, 1876—1937), их стали называть «поздеевской ветвью», или «даниловцами» (от названия Да
нилова монастыря в Москве, в котором проходило
заседание «Параллельного синода» с осуждением
уступок церкви советской власти и обновленче
скому движению). 3) Часть иерархов андреевской и
даниловской ветвей в сер. 1920-х гг. вошли в новую
группу И.п.ц., созданную в Петрограде митрополи
том Петроградским Иосифом (Петровых, 1872—
1937) и получившую название иосифлян. 4) Старо
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обрядческий архимандрит Климент (Логинов; ум.
1938) из Иркутска, епископский сан рукоположён в
1925 архиепископом Андреем, основал белокриницкую катакомбную иерархию, последователей
которой стали называть климентовцами. Сегодня
они имеют шесть скитов в Иркутской области, на
Алтае, в Туве и Бурятии, а их численность состав
ляет ок. 30 тыс. человек. 5) Неканонические, с по
зиций И.п.ц., ветви, которые, тем не менее, сами
относят себя к данному религиозному направле
нию: Серафимо-Геннадиевская ветвь, последова
тели которой именуются «секачёвцами» (см. Геннадьевцы), Русская И.п.ц. юрисдикции Русской
православной церкви заграницей, И.п.ц. Откровения
Иоанна Богослова и др. С марта по август 1928
проходил так называемый «Кочующий собор» (по
скольку он, в силу конспирации, переезжал из го
рода в город), на котором было резко осуждено
«сергианство» — Русская православная церковь Мос
ковского патриархата (РПЦ), возглавляемая мес
тоблюстителем патриаршего престола Сергием
(Страгородским) и обновленческое движение, воз
главляемое протоиереем Александром Ивановичем
Введенским. В 1930-е гг. большинство членов И.п.ц.
были репрессированы, часть из них расстреляна.
В этот период численное превосходство оставалось
за андреевской ветвью, которая стала доминирую
щей в катакомбном движении. В ноябре 1948 андреевцы созвали Собор И.п.ц. под Ташкентом (Уз
бекская ССР), решением которого был наложен
запрет на приём в И.п.ц. священников РПЦ, ре
шивших с ней порвать. Главой И.п.ц. был избран
епископ Уфимский Владимир (Штромберг, 1897—
1981). На этом же соборе произошло объединение
всех ветвей И.п.ц. в идеологическое и канониче
ское целое. Следующий собор состоялся в 1961 в
Башкирии, затем в 1970-е гг. прошло ещё несколько
соборов, которые не были столь представительны,
как предыдущие. На сегодняшний день все епи
скопы И.п.ц. находятся на нелегальном положе
нии, за исключением архиепископа Готфского
Амвросия (Сиверса). При отсутствии священнослу
жителей члены общины имеют право самостоя
тельно проводить богослужения и совершать все
таинства христианские, кроме причащения и руко
положения. Органом церковной власти в И.п.ц. яв
ляется Освящённый собор, ежегодно созываемый,
начиная с 1995. И.п.ц. имеет шесть мужских и два
женских скита, в Санкт-Петербурге издаётся неле
гальный печатный орган Катакомбной церкви вес
тник «Русское Православие». Общины андреевцев,
даниловцев, иосифлян имеются также в Москве,
Московской области, в Брянской, Архангельской и
Кировской областях, в Коми, Башкирии, Восточ
ной Сибири, Среднем Поволжье, на Урале и в ряде
других регионов России и стран СНГ. В настоящее
время в России Министерством юстиции РФ заре
гистрирована 31 религиозная организация И.п.ц., из

ИСТИННО ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ

ской православной церкви. Согласно «Положению об

них 3 централизованных, 25 местных и 3 монас
тыря.
ИСТИННО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - МОС
КОВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ, Российская истинно
православная церковь — Московская митропо
лия — религиозная организация, образованная в
кон. 2000 Вячеславом Лисовым, возведённым в сан
митрополита Московского. Сторонники И.п.ц. —
М.м. определяют её как каноническое самоуправ
ляющееся объединение епископата, клириков и
мирян, которое является частью истинно право
славного движения. Состоявшийся в Москве в ян
варе 2000 Поместный собор И.п.ц. — М.м. утвердил
в качестве руководящего органа Синод. Сторонники
И.п.ц. — М.м. выступают за чёткое следование при
нципу отделения религиозных организаций от госу
дарства и в этой связи жёстко критикуют Русскую
православную церковь за сотрудничество с государ
ственной властью. При этом идеалом государствен
ного устройства им видится монархия. В 2003
И.п.ц. — М.м. раскололась — из неё выделилась
группа латинского обряда, возглавляемая А. Грибко
вым. В мае 2012 на Архиерейском соборе главой
И.п.ц. - М.м. был избран митрополит Московский
и Всероссийский Алексий. Он же является предсе
дателем Синода и Архиерейского собора.
ИСТИННО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (РА
ФАИЛА), ИПЦ(Р), Российская православная со
борная церковь, Православная российская цер
ковь — религиозная организация,
созданная
полковником в отставке митрополитом Рафаилом
(Леонид Семенович Мотовилов-Прокофьев). Рафаиловцы почитают Ленинградского митрополита
Иосифа (Петровых), который ввёл термин «Ис
тинно православная церковь», употребив его в 1928
в одном из своих писем, и императора Павла I.
ИПЦ(Р) допускает признание истины за разными
православными церквями, не признающими друг
друга. В попытках воссоздать Российский мальтий
ский орден Рафаил получил титул «Блаженнейший
митрополит Московский, хранитель дверей Гроба
Господня». Начинают совершаться обряды по
образцу Мальтийского ордена, функционируют за
регистрированная Минюстом РФ «Православная
Миссия св. Иоанна Иерусалимского» и центр целительства «Проис». 14 июля 2003 прошёл Объеди
нительный Архиерейский собор ИПЦ(Р) в России,
на котором Рафаил получил титул Местоблюсти
теля патриаршего престола. На Соборе к ИПЦ(Р)
присоединяются секачевский епископ Епифаний
(Каминский), Стефан (Линицкий), группа Арсения
(Киселева) и др. Новая структура была зарегистри
рована Министерством юстиции РФ как централи
зованная религиозная организация «Объединение
православных общин апостольской традиции». В
2005 группа Стефана (Линицкого) отходит от дан
ной организации, получив наименование Апостоль

Истинно православной церкви», принятому на за
седании Архиерейского собора от 24 января 2011,
«высшим законодательным органом, а также орга
ном управления, суда и контроля» ИПЦ (Р) явля
ется Поместный собор, созываемый «не реже одного
раза в пять лет» (п. 2.1) и состоит из «архиереев,
представителей клира, монашествующих и мирян,
избираемых от приходов, в количестве и порядке,
определяемых инстанцией, созвавшей Поместный
собор» (п. 2.3). «Полномочием на созыв Помест
ного собора обладает только Архиерейский собор»
(п. 2.2).«В период между Поместными соборами
все вопросы решаются Архиерейским собором,
Священным Синодом и Высшим Церковным Сове
том» (п. 2.10). Архиерейский собор, членами кото
рого являются «все действующие епископы Ис
тинно православной церкви» (п. 3.2), созывается
«не реже одного раза в год и является высшим ор
ганом церковного законодательства, управления,
суда и контроля Истинно православной церкви»
(п. 3.1). «В период между созывами Поместного со
бора руководящий текущей деятельностью Церкви
Высшее Церковное Управление в составе Священ
ного Синода и Высшего Церковного Совета, осу
ществляющих свою работу под председательством
предстоятеля Церкви по отдельности в пределах
исключительной компетенции каждого них, или же
в соединенном присутствии» (п. 4.1). Сегодня в
Священный Синод ИПЦ (Р) входят следующие
лица: председатель — архиепископ Московский,
митрополит Всероссийский Рафаил (ПрокопьевМотовилов),
секретарь
Священного
Синода
ИПЦ(Р) —игумен Иннокентий (Павлов), председа
тель Отдела внешней церковной деятельности —
митрополит Подгорицкий и Черногорский Сергий
(Моисеенко), митрополит Киевский и Галицкий
Андрей (Трегуб), митрополит Владимирский и
Орехово-Зуевский Сергий (Саркисов), архиепис
коп Санкт-Петербургский и Велико-Новгородский
Иоанн (Абраменко), митрополит Корсунский Евге
ний (Старостин). Решением Архиерейского собора
от 18—19 июля 2010 при Священном Синоде уч
реждён Миссионерский отдел ИПЦ(Р), который
возглавил архиепископ Донской и Кубанский
Алексий (Бойко).
ИСТИННО ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ряд направлений в православии русском, возникших
в нач. 1920-х гг., которых объединяло осуждение
обновленческого движения и неприятие лояльных
отношений, установившихся между Русской право
славной церковью Московского патриархата и совет
скими властями. В состав И.п.х. входят такие рели
гиозные
группы,
как
аноховцы,
буевщина,
васильевцы, евлампиевцы, ерофеевцы, молчальники,
козловское подполье (см. Козловцы), липецкие
И.п.х., масаловцы, михайловцы, николаевцы, основное
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тоянно странствует, укрывая их в специальных
помещениях — схронах. Пристанодержатели, как
правило, имеют паспорта и другие документы.
После 1854 И.п.х.с. разделились на несколько
групп, таких как антипово согласие (безденежники),
брачные странники, лучниковцы, неплательщики,
пустынники. В 1860 ряд И.п.х.с. принял новый цер
ковный устав «Статьи», написанный бегунским на
ставником Никитой Семёновым (Киселёвым). Их
стали называть статейниками (иерархитами), а тех,
кто отказался принять «Статьи», — противостатейниками. В 1920-е гг. на почве неприятия совет
ской власти произошло некоторое сближение
И.п.х.с. с истинно православными христианами. Се
годня И.п.х.с. проживают.отдельными небольшими
общинами, ведущими замкнутый образ жизни,
вдали от больших городов, как правило, в глухих
местах Сибири, Северного Урала и севера Европей
ской части России, в Оренбургской, Свердловской,
Ярославской областях. В настоящее время числен
ность И.п.х.с. составляет ок. 30 тыс. человек.
«ИСТИННЫЕ РОДИТЕЛИ» - в учении Церкви
объединения истинный мужчина и истинная жен
щина, объединившиеся в любви, основанной на
Божественном идеале, способные дать рождение
истинным детям. В историческом плане первые
мужчина и женщина, которые исполняют идеал
Божьего творения, получают право быть «И.р.» че
ловечества. См. также Центральная личность.
ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ - см. Основное звено

звено Христа, правильный путь к спасению, ревни
тели церкви, самаряне, седминцы, стефановцы, чердашники. В целом И.п.х. относятся к Катакомбной
церкви, но в отличие от Истинно православной цер
кви, не имеют священников, полагая, что вторая
ипостась Троицы — Бог-Сът может без посредства
священнослужителей, общаться с верующими, БогДух Святой даровать благодать. У И.п.х. отсут
ствуют храмы, а молитвенные собрания проводятся
под открытым небом или в домах верующих. Та
инства христианские либо не совершаются, либо
совершаются не все и в упрощённом виде. И.п.х.
придерживаются безбрачия и аскетического образа
жизни. Очень развито у И.п.х. иконопочитание и
поклонение кресту, крестные знамения И.п.х. со
вершают гораздо чаще других христиан, полагая,
что таким образом защищают себя и своих близких
от антихриста. Проживают И.п.х. во многих регио
нах России: Адыгее, Коми, Мордовии, Татарстане,
Чувашии, Краснодарском, Красноярском и Став
ропольском краях, в большинстве областей
Центральной России (Белгородской, Брянской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Ниже
городской, Орловской, Курской, Липецкой, Пен
зенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Сара
товской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской,
Ярославской), Сибири (Кемеровской, Новосибир
ской, Томской областях). Общины И.п.х. имеются
также в странах СНГ: на Украине (в Луганской,
Сумской и Харьковской областях), в Казахстане (в
Караганде и Чимкенте) и в Узбекистане (в Таш
кенте). В настоящее время численность И.п.х. со
ставляет св. 200 тыс. человек.
ИСТИННО ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ
СТРАНСТВУЮЩИЕ, бегуны, подпольники, сопелковцы, странники —одно из направлений в беспо
повском старообрядчестве, выделившееся из филипповского согласия в 1772 в связи с неприятием
И.п.х.с. позиции филипповцев по исполнению ряда
гражданских функций: уплата налогов, посещение
суда, получение паспортов, захоронение умерших
на православных кладбищах. Основано в Ярослав
ской губернии беглым солдатом Ефимием. Веро
учение, обряды и история И.п.х.с. описаны в руко
писной книге странников «Цветник». У И.п.х.с.
были очень сильны эсхатологические настроения,
на основе которых они стремились к полному раз
рыву с обществом. Хилиастические ожидания свя
зывались с приходом Иисуса Христа на землю, его
победой над антихристом и устроением Нового
Иерусалима на берегу Каспийского моря, в кото
ром будут жить И.п.х.с. Сторонники направления
придерживаются безбрачного образа жизни, имеют
ряд пищевых запретов на употребление мяса, сли
вочного масла, яиц, молочных продуктов. Живу
щие на нелегальном положении называют И.п.х.с.
«пристанодержателями»,
«странноприимцами»,
«жиловыми». Они дают пристанище тем, кто пос

Христа.

«ИУДАИЗАНТИЗМ» — возникшее в рамках ев
ропейской Реформации 16 в. движение, переоце
нивающее роль Ветхого Завета в христианской
традиции. В «И.» утверждался приоритет Ветхого
Завета над Новым, отрицался догмат о Троице, а из
самого христианского учения делалась попытка
изъять все мифологические элементы, превратив
его в набор нравственных предписаний. Наиболь
шее развитие идеи «И.» получили в странах Вос
точной Европы. См. также Иудействующие.
ИУДАИЗМ (от евр. Йехуда — призванный вос
хвалять Бога) — первая из авраамических религий,
национальная религия евреев, возникшая во 2 тыс.
до н.э. Является культурообразующим и объединя
ющим фактором для различных групп евреев, жи
вущих во многих странах мира, в том числе в Рос
сии. Основополагающим принципом вероучения
И. является идея монотеизма — веры в единого
Бога, что, в частности, находит отражение в мо
литве «Шма» («Слушай Израиль: Господь, Бог там,
Господь един»). Ключевые принципы вероучения
содержатся в Декалоге Моисея. Священным Писа
нием И. является Танах, в христианстве именуемый
Ветхим Заветом. Тексты Танаха включают 3 части:
Тора (Пятикнижие Моисея), Кетубим (Писания) и
Небиим (Пророки). Первый, библейский период
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всего в И. существует 613 заповедей, которые необ
ходимо соблюдать каждому иудею, из которых 248
(по числу костей человека) разрешающих и 365 (по
числу дней в году) запрещающих. Большая часть
регламентирует служение в Храме, а также различ
ные действия, связанные с Храмом и Землёй Изра
иля. Важна роль молитвы, восхваляющей Бога.
Имеются богослужения, которые предпочтительно
совершать в синагоге. Во время молитвы иудеи на
девают специальное молитвенное покрывало талес
и используют тфиллин —две маленькие коробочки,
внутри которых содержатся тексты из Библии.
Шестиугольная звезда Давида стала символом иу
дейских организаций только в 19 в., в древности
таким символом была менора (семисвечник). Осо
бое место в И. отводится пищевым запретам - так
называемой кошерной пище. Согласно им, есть
можно только мясо парнокопытных животных, от
рыгивающих жвачку, которые забиваются особым
способом. Употребление в пищу свинины строго
запрещено. Также запрещено употребление дичи и
мяса животных, убитых во время охоты, различные
морепродукты, кроме рыбы, имеющей чешую и
плавники. Помимо это есть масса запретов и пра
вил в приготовлении пищи. Среди иудейских обря
дов важное место занимает обрезание младенцев
мужского пола на восьмой день жизни, символизи
рующее знак особого союза с Богом. Одновременно
ему даётся имя. Имя девочке даётся в синагоге во
время чтения Торы, как правило в субботу. Важную
роль играет обряд Бар-Мицва (Сын заповеди), со
вершеннолетие мальчика, которое наступает в 13
лет. Для девочек, достигших 12 лет, это Бат-мицва
(Дочь заповеди). Свадьба совершается под боль
шим балдахином, называемым «хула». Раввин про
износит благословения. Жених надевает кольцо на
указательный палец правой руки невесты и произ
носит фразу на еврейском языке: «Ты этим коль
цом посвящаешься мне по закону Моисея и Изра
иля». В заключение раввин зачитывает брачный
контракт —кетубу. Похороны осуществляет особое
похоронное общество «Хевра кадиша», работники
которого проводят ритуальное омовение тела умер
шего, покрывают его белым саваном. Ритуал погре
бения завершается чтением молитвы «Кадиш на
арамейском языке». В реформированном И. все
формальности и запреты облегчены вплоть до пол
ной отмены. Первичной организационной структу
рой И. является община, формирующаяся вокруг
синагоги, её духовный руководитель — раввин, в
обязанности которого входят функции религиоз
ного и гражданского судьи, главы религиозного
учебного заведения ( иешивы), а также проповед
ника. Позже появились даяны (религиозные судьи),
а также должностные лица, занятые отправлением
религиозного культа — хаззан (кантор), шойхет
(резник, специалист по ритуальному убою скота),
шамаш (синагогальный служка) и др. Каждая об

становления и развития религиозной системы И.
закончился к 5 в. до н.э. Тогда же был оконча
тельно завершён состав Танаха. Помимо Танаха в
И. существует Талмуд — кодекс религиозных, эти
ческих и правовых норм. Тексты Торы охватывают
события от сотворения Богом мира до дарования
избранному народу Десяти Заповедей через про
рока Моисея. В них также содержится детальное
изложение религиозного законодательства о празд
никах, обрядах и предписаниях о питании (законы
кашрута). Книги Писаний повествуют об истории
Израильского царства, о строительстве царём Со
ломоном Храма, ставшего центром И. в его столице
Иерусалиме. Там также сообщается о бедствиях на
рода, наказываемого Богом за грехи, о разрушении
вавилонянами в 6 в. Храма и уводе еврейского на
селения в плен. Ряд Писаний носят поэтический и
нравоучительный характер. Книги Пророков по
священы поучениям Пророков —людей, обладаю
щих даром вещания народу слова Бога. Особенно
значимы три «больших» пророка — Исайя, Иере
мия, Иезекииль. Они страстно обличают грехи на
рода, в сильных поэтических образах говорят о бу
дущих судьбах еврейского народа, предсказывают
грядущий приход избавителя — Помазанника Божия (Мессии). После возвращения из плена и вос
становления Храма в Иерусалиме жизнь народа
управлялась толкователями законов. К 1 в. н.э. иу
дейские общины распространились по всему Сре
диземноморью. Среди иудеев в этот период усили
ваются и мессианские движения, которые во
многом способствовали возникновению христиан
ства. С 10 в. центр И. перемещается в мусульман
скую Испанию, а с 15—16 вв. в связи с изгнанием
евреев из Испании, — в Восточную Европу. Тя
жесть социального бытия привела к усилению мис
тических настроений в иудейской среде, что спо
собствовало возникновению Каббалы. В 18 в. в
Польше и Западной Украине возникает движение
хасидизма, в это же время в Германии развиваются
идеи иудейского Просвещения (Гаскалы), способ
ствовавшие возникновению реформированного И.,
упростившего обряды, минимизировавшего коли
чество запретов, отказавшегося от мессианских
идей. Одновременно появился консервативный И.
и стал усиливать свои позиции ортодоксальный И.
Вопросы нравственности в И. являются стержне
выми, что находит своё выражение в следовании
Божественному нравственному закону и постоян
ном стремлении к добру. Провозглашённая богоиз
бранность иудеев, через которых Бог дал миру уни
версальный закон справедливости и нравственности,
понимается лишь в религиозном смысле, поскольку
основные заповеди (монотеизм, почитание родите
лей, уважение чужой собственности, жизни другого
человека, порицание разврата, злословия и жад
ности) имеют универсальный характер. Важным
положением является почитание субботы (шаббат);
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щина должна иметь синагогу, религиозный суд,
кладбище, а также содержать школы низшего и вы
сшего уровня для религиозного обучения детей и
юношества. Чисто религиозные функции священ
нослужителей были возложены на потомков рода
Леви, к которому принадлежали братья Моисей и
Аарон. Потомки Аарона образовали класс «когенов» — священнослужителей высшей категории, из
числа которых выходили и носители высшей духов
ной власти — первосвященники. Сегодня в мире
ок. 14 млн человек считают себя иудеями. Иудей
ские общины имеются в Израиле, США, Канаде,
Западной и Восточной Европе, России и странах
СНГ.
ИУДАИЗМ В РОССИИ —одна из религий, полу
чивших распространение на территории России.
Первые сведения об иудейских общинах на север
ных берегах Чёрного моря относятся к 1 в., а в 8 в.
иудаизм становится государственной религией Ха
зарского царства, расположенного между Волгой и
Днепром. После разделов Польши в кон. 18 в. вос
точные владения королевства с многочисленным
еврейским населением были включены в состав
Российской империи, иудеи стали российскими
гражданами, но были ограничены в правах: уже в
1795 законодательно оформилась «Черта оседлости
лиц иудейского вероисповедания», которую они не
могли покидать (Белоруссия, Литва, Украина).
В 1802 была создана Санкт-Петербургская иудей
ская община; отлучение дозволялось, правда, по
особым разрешениям, для иудеев были введены
послабления: промышленникам, купцам, художни
кам и ремесленникам разрешался выезд за черту
оседлости. В 1844 в Вильно (Вильнюсе) и Жито
мире были учреждены два раввинских училища.
Постепенно иудеям — купцам, промышленникам,
врачам, аптекарям, ремесленникам было дано
право проживания вне черты оседлости. В резуль
тате возник ряд иудейских общин на Европейской
части России и в Сибири. Однако большая часть
иудеев России к нач. 20 в. продолжала проживать в
черте оседлости. Несмотря на это центр И. в Р. пе
реместился в Москву и Санкт-Петербург, в кото
рых были построены синагоги. После Октября 1917
и окончания гражданской войны юридически было
закреплено равноправие евреев с другими гражда
нами СССР, но иудаизм, наряду с другими религи
ями, являлся для новой власти объектом критики,
в результате которой раввины подвергались пресле
дованиям, а синагоги закрывались. Центральным
комиссариатом по еврейским национальным делам
проводилась кампания, направленная на дискреди
тацию деятельности иудейских общин в СССР.
Очередная антииудейская кампания развернулась
после Великой Отечественной войны — в 1950—
60-е гг., что дало толчок к эмиграции большинства
раввинов. Немногочисленные оставшиеся синагоги

вплоть до 1990-х гг., находились под контролем
государства в лице КГБ и были весьма ограничены
в своей деятельности. В настоящее время все огра
ничения на деятельность иудейских общин сняты.
В Москве, других городах России имеются религи
озные учебные заведения, еврейская пресса. Боль
шая хоральная синагога работает в Санкт-Петер
бурге. Синагоги и еврейские школы действуют во
многих городах России. По приблизительным под
счётам, в современной России проживает св. 3 млн
иудеев. В настоящее время в России Министер
ством юстиции РФ зарегистрирована 271 иудаистская религиозная организация, из них 9 централизо
ванных, 258 местных, 1 учебное заведение и
3 религиозных учреждения. В России имеются Фе
дерация еврейских общин России (ФЕОР) и Кон
гресс религиозных организаций и общин России
(КЕРООР), которые продолжают исторические
традиции ортодоксального иудаизма в том виде, в
каком они сложились в древности и в Средние
века. Из зарегистрированных иудаистских органи
заций 222 религиозных организации относятся к
ортодоксальному иудаизму. Помимо ортодоксаль
ного, в России имеются также организации совре
менного (реформированного) иудаизма, который
отличается от ортодоксального модернизацией ве
роучения и культа. Реформисты допускают участие
своих раввинов в церемониях смешанных браков
даже вместе с христианскими священниками, для
них необязателен религиозный развод, у них име
ются женщины-раввины, принадлежность к ев
рейству определяется не только по матери, но и по
отцу, крайне облегчено обращение в иудаизм и т.д.
У реформистских лидеров политический сионизм
встретил самых активных противников, хотя после
Второй мировой войны 1939—45 их позиция была
смягчена. В Российской империи в 1846 рефор
мисты пытались основать хоральную синагогу в
Одессе. В кон. 19 в. движение реформистов
активизировалось. В настоящее время в России
Министерством юстиции РФ зарегистрировано 49
религиозных организаций современного (реформи
рованного) иудаизма, из них 1 централизованная и
48 местных.
ИУДАИЗМ ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ - см. в ст.
Иудаизм в России.

ИУДАИЗМ СОВРЕМЕННЫЙ (РЕФОРМИРО
ВАННЫЙ) — см. в ст. Иудаизм в России.
ИУ ДЕЙСТВУЮЩИЕ, христиане иудействующие — разнообразные направления в рамках хри
стианства, которых объединяет приверженность в
первую очередь Ветхому Завету и его основным
идеям. Это абрамиты, субботники, жидовствующие,
«иудоизантисты» (см. «Иудоизантизм»), «Евреи за
Иисуса», николаиты, «серые голуби», аскодругиты,

приверженцы «Вечного евангелия», максимисты,
Десное братство, иисусиане, Сионская весть, унита-

рии и др. В настоящее время в России Министер

ством юстиции РФ зарегистрированы 2 местные
религиозные организации иудействующих хрис
тиан.
ИФТА — см. в ст. Фетва.
ИХТИС (др.-греч. 1x06с; — рыба) — древнехри
стианская монограмма имени Иисуса Христа, со
стоящая из начальных букв слов (Irjaouc; Хркттос;
© e o u Тюс; Есотрр — «Иисус Христос Сын Божий
Спаситель»). Изображалась либо в виде моно

граммы без каких-либо рисунков; либо как рису
нок рыбы (с монограммой IX0YZ и без неё); либо
как рисунок рыбы с корзинкой на спине, в которой
лежат хлеб и вино; либо в виде дельфина; либо —
дельфина с якорем, с кораблём, в том числе де
льфина с якорем и кораблём, а также дельфина,
пронзённого трезубцем или прикованного к якорю.
Впервые монограмма IX0Y Z и символ рыбы появ
ляются в римских катакомбах во 2 в.
ИШАН — см. в ст. Суфизм.

и
ЙАЗИДСТВО — см. Йезидизм.
ЙАСАВИЙА — см. Ясавийа.
ЙЕЗИДИЗМ, йазидство, езидизм, езидство, —
древнейшая монотеистическая религия курдов. Не
смотря на то что йезиды верят в единого Бога и
семь созданных им до сотворения мира архангелов,
поклоняются они огню и воде, а священным сим
волом для них является павлин, ассоциируемый с
главным архангелом Малаки Таусом. Йезиды верят
в перерождение душ. Священный день для них —
среда. Для йезидов очень важным считается сохра
нение чистоты огня, воды и земли, их загрязнение
табуировано. Также табу налагается на произнесе
ние ряда слов. Существуют пищевые запреты на
употребление свинины, рыбы, капусты, салата-ла
тука. Помимо этого, нельзя носить одежду синего
цвета. Каждый йезид обязан знать «Шадатийа Дин»
(символ веры), должен почитать родителей и духо
венство (пиров и шейхов), помогать тем, кто в этом
нуждается, всегда быть честным. Светская и духов
ная власть в Й. слиты и сосредоточены в руках
мира (эмира). Важное место в Й. отводится бабашейху, в функции которого входит проведение всех
религиозных обрядов. Священные книги йезидов:
«Джилве» и «Масхафа Раш». Йезиды проживают в
Ираке, где находится их главный религиозный
центр — Лелеш, а также в Сирии, Иране, Турции,
Армении, Грузии, Германии, Франции, Бельгии,
Нидерландах, Украине и России. В России йезиды
живут в основном в Москве, Санкт-Петербурге, в
Краснодарском, Ставропольском и Красноярском
краях, в Новосибирской, Тюменской, Ярославской,
Саратовской, Тамбовской и других областях. По
приблизительным подсчетам, йезидов в России на
считывается ок. 60000 человек, а в мире —
ок. 1 млн.
ЙЕШИВА —см. Иешива.
ЙОГА (от санскр. — соединять) — комплекс пси
хофизических упражнений, влияющих на сознание

исполняющего их в заданном им направлении, а
также одна из систем индуисткой философии. Со
гласно системе Патанджали, Й. включает в себя
восемь ступеней. Первые пять из них являются
внешней стороной подготовки к переходу на более
высокие ступени. Это: 1) яма (ограничения); 2) нияма (предписания); 3) асана (поза для медитации)',
4) пранаяма (дыхательные практики); 5) пратьяхара
(контроль над чувствами). Следующие три ступени,
именуемые «внутренней Й.», —это различные спо
собы медитации: дхарана (концентрация внима
ния), дхьяна (созерцание) и самадхи (сосредото
ченность). В отдельных ступенях имеется ещё ряд
позициий. Целью Й. является духовная свобода,
освобождение от материальности мира. В процессе
развития в рамках Й. выделяются различные на
правления. На смену классической приходит не
классическая Й., далёкая от философии. Сущест
вуют различные классификации Й., наиболее
распространённой среди которых является деление
Й. на четыре направления: хатха-Й., цель кото
рой — физическое совершенствование; раджа-Й.,
цель которой — соединение индивидуального духа
с высшим абсолютным духом; кундалини-Й., цель
которой — пробуждение в организме особой энер
гетики (кундалини) и её выход из тела во внешний
мир; мантра-Й., цель которой — преображение со
знания, которое затем воздействует на физическое
тело. В 20 в. Й. получила распространение в запад
ных странах, а позднее и в России. В настоящее
время в мире, включая Россию, существует мно
жество центров Й. Многие идеи и практики Й.
легли в основу вероучительно-культовых положе
ний ряда новых религиозных движений ориенталистской направленности, в частности основанных на
буддийских иди индуистских традициях, таких как
Международное общество сознания Кришны, Брахма
Кумарис духовный университет, Миссия Божествен

ного Света и др.
ЙОГА СИНТЕЗА —см. Интегральная йога.

к
КААБА (араб. — высокое место, окружённое
почётом, а также куб), байт Аллах — (дом Аллаха,
храм Аллаха) — расположенная в центре двора За
поведной мечети Мекки (ал-Масджид ал-Харам)
кубическая постройка пятнадцатиметровой высоты,
имеющая основание 10x12 м — самая значимая
святыня ислама, где собираются мусульмане всего
мира во время совершения хаджа. Во время мо
литвы сторонники ислама обращают к ней свои
лица. В восточном углу К. находится «чёрный ка
мень», поверхность которого имеет площадь 16.5X20
см, семикратный обход которого является важней
шим ритуалом. Считается, что ранее камень был
белым, но почернел из-за грехов людей. Стены К.
покрыты чёрным шёлковым покрывалом (кисва),
которое состоит из восьми кусков и меняется раз в
год. Верхнюю часть покрывала украшают вышитые
золотом в бордюре и в медальонах изречения из
Корана. Дверь в К., сделанная из чистого золота
(вес 286 кг), возвышается на 2 м. над землей и
также завешана покрывалом с изречениями из Ко
рана. Во время посещения К. к двери приставляют
лестницу. Около К. располагается древний колодец
Замзам, вода которого считается священной, и ма
кам Ибрахим —сооружение с камнем, на котором,
согласно легенде, стоял Ибрахим, который вместе
сыном восстановил разрушенную потопом К.
КАББАЛА (от евр. — предание, принятие, полу
чение; полученное по преданию учение) — мистико-окультное учение, имеющее эзотерико-символическую форму выражения, окончательно
оформившееся в нач. 11 в. в рамках иудаизма. Клю
чевые моменты К. изложены в книге Зогар (Сия
ние) (ок. 1300, Испания), авторство которой при
писывается Моше де Леону из Гранады (ум. 1305).
Однако вопрос авторства остаётся спорным, суще
ствует точка зрения, согласно которой идеи, изло
женные в Зогаре, были высказаны ещё во 2 в. Ш имоном Бар-Иохаи. В К. получили развитие
специфические представления о Боге как Беско
нечности (Эйн-Соф) и его проявлении в десяти
«потоках света» —Сефирот, представляющих лучи,
с помощью которых дела Бога открываются и пере
даются миру. Всего их десять. Это — Венец, Муд
рость (мужской активный принцип), Разум (жен
ский пассивный принцип), Величие, Сила, Красота,
Торжество, Блеск, Основание, Царство. Результат

соединения Мудрости и Разума — Знание (Даат).
Важное место отводится в К. пониманию вездесу
щего присутствия Бога в мире (Шехина), с ориен
тацией на которое и должен существовать человек.
Поскольку Тора, содержащая тайные знания о
Боге, зашифрованные в сложной символике, была
дарована евреям, постольку этот народ является
богоизбранным и ему отводится особая мессиан
ская роль. Идеи Зогара о переселении душ полу
чили дальнейшее развитие в трудах Исаака Лурия
(1514—1572). Изгнанные из Испании в 1492 евреи
распространили свои идеи в тех странах, куда им
удалось бежать. В Восточной Европе и Германии
стала распространяться так называемая «практи
ческая» К., сторонники которой основное внима
ние уделяли праведному образу жизни, а также раз
личным сторонам мистического опыта —состояниям
религиозного транса, экстатической медитации,
цифровому значению букв еврейского алфавита,
различным талисманам. Возникшее в 18 в. движе
ние хасидизма в своей основе имеет каббалистиче
ские идеи. Первыми среди христиан-каббалистов
были Пико делла Мирандола (1463—1494) и Рейхлин (1455—1522), позднее К. интересовались Ф. Меланхтон, Я. Беме и др., а в России B.C. Соловьев.
КАГАЛ (иврит, кагал —собрание народа, сход) —
в широком смысле органы самоуправления в ев
рейской общине, находящейся в диаспоре. К. ис
полнял функции посредника между членами
еврейской общины и государством, в котором эта
община находилась. К. исполнял три рода функ
ций: финансово-административную (взимание по
датей), судебную (раввины имели право наказывать
членов К. за нарушения правил), религиозно-вос
питательную (содержание синагог, учебных заведе
ний, кладбищ, больниц, богаделен и др.). Наиболь
шее развитие система К. получила в Польском
царстве в 16—18 вв., включая те регионы, которые
после раздела Польши вошли в состав Российской
империи. Евреи крупных городов приписывались к
К. по месту жительства, жители сёл и деревень об
разовывали так называемые «прикагалки», входя
щие в близлежащий К. К. имел своё правление, в
среднем состоящее из 35 человек. Непосредственно
руководящие
функции
исполняли
нотабли
(роши) — 5 человек и Тувы — 3 почётных члена К.
Для выполнения решений К. имелся штат судеб

КАДИ

ных исполнителей. В Белоруссии, Украине и Литве,
оказавшихся в составе Российской империи, К.
продолжали выполнять прежние функции. В 1827
на К. в Российской империи была распространена
рекрутская повинность. Ликвидация К. в 1835 при
ветствовалась многими рядовыми членами общины,
поскольку К. по существу исполнял полицейские
функции. Однако несмотря на ликвидацию К., с
членов еврейских общин по-прежнему взимались
подати, из членов общин набирались рекруты. Се
нат в 1891 признал подобное положение дел не
справедливым, но в том или ином виде катальная
система продолжала функционировать вплоть до
февраля 1917.
КАДИ, кази —духовное лицо и светский судья в
одном лице, осуществляющий правосудие на ос
нове шариата. Первый К. был назначен халифом
Умаром ибн ал-Хаттабом (634—644) в Медине,
Куфе и Басре. В 8 в. была утверждена должность
верховного К. (кади ал-кудат), живущего в Багдаде,
который от имени халифа стал назначать других К.
С появлением независимых мусульманских госу
дарств, появилось соответствующее число верхов
ных К. Порой у каждого мазхаба был свой верхов
ный К. В обязанности К. входят разрешение
гражданских и уголовных дел, надзор за нравствен
ностью в обществе, сбором закята, за дорогами,
государственными строениями, тюрьмами и др.
КАЗАНСКИЕ ФЕДОСЕЕВЦЫ — см. в ст. Федосеевское согласие.
КАЗИ —см. Кади.

КАЛАМ (араб, калам — слово, речь, рассужде
ние, спор) — направление в арабо-мусульманской
теоретической философии, рационально обосно
вывающее основные положения ислама (атрибутив
ные характеристики Аллаха, генезис и сущность
бытия, основы пророчества религиозного и др.), в
более широком смысле — любое спекулятивное
рассуждение по религиозно-философским пробле
мам. К. возник в ситуации споров между различ
ными мусульманскими группами, а также сторон
никами ислама с представителями других религий
и первоначально представлял собой лишь рассуж
дения об атрибутивных чертах и сущности Аллаха.
Сторонники К. — мутакаллимы исходили из того,
что обоснование религиозной доктрины ислама
должно носить строго рационалистический харак
тер. В этой связи Коран не рассматривался в каче
стве критерия истины, а его положения истолковы
вались аллегорически. Сторонники К. никогда не
представляли собой единой группы, а были раско
лоты на ряд школ: только среди мутазилитов в
Ираке 8—9 вв. таковых было св. 20. В дальнейшем
идеи и положения К. были развиты в ашаризме,
матуридизме, салафизме (см. Салафиты). В 19—
20 вв. положения мутазилитского К. развивались
рядом мусульманских деятелей, мировоззрение ко
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торых базировалось на рационализме, противопо
ставляемом религиозному догматизму при соблю
дении уважения к основам ислама. Это относится в
первую очередь к таким мусульманским реформа
торам, как Мухаммад Абдо и Джамаль ад-Дин алАфгани.
КАЛАНДАР — см. в ст. Дервиш.
КАЛИКСТИАНЦЫ — см. Чашники.
КАЛИНОВЦЫ —сторонники направления в пра
вославии русском. Основано в 1826 Калиной Ефи
мовым (Афанасьевым) — крестьянином деревни
Астрешина Новгородской губернии Демьянского
уезда (отсюда название). Калина именовался Хрис
том, позднее — братом Христа. К. верили в абсо
лютную святость Калины, его способность ввести
всех в Царство Божье, его возможность предотвра
тить все несчастья и беды. К. отрицали брак, не
употребляли в пищу мясо и вино. После смерти
Калины в 1870, К. прекратили называть его Хри
стом, но продолжали считать его святым. Органи
зация К. была тщательно законспирирована, поэ
тому достоверных сведений о ней сохранилось
мало, однако известно, что она существовала до
1880-х гг.
КАЛИФ — см. Халиф.
КАЛЬВИН Жан (1509—1564) — один из лидеров
Реформации, основатель кальвинизма. Учился в Па
риже и Орлеане. Под влиянием отца избрал юриди
ческую карьеру. Смерть отца дала возможность К.
сделать свой выбор и заняться литературном твор
чеством в духе Эразма Роттердамского, под влия
нием которого он находился в тот период. Многие
из друзей К. были знакомы с лютеранством и под
держивали его. Они во многом определили переход
К. в протестантизм. В 1534 он стал убеждённым
протестантом, навсегда порвав с католической цер
ковью (см. Католицизм). Если первая теологическая
работа К., написанная в 1534, была направлена про
тив анабаптизма (см. Анабаптисты), то уже в 1536 в
фундаментальном труде «Наставления в христианс
кой вере» (окончательная дополненная редакция
1559) К. даёт систематическое теологическое обос
нование Реформации. Он не выдвинул принципи
ально новых идей, но систематизировал идеи
М. Лютера и У. Цвингли. Эта работа создала К.
славу одного из крупнейших теологов своего вре
мени. Обратившись к Ветхому Завету, К. считал,
что Библия является единственным источником ис
тины. К. последовательно развивал учение об абсо
лютном предопределении, согласно которому все
люди уже заранее, в соответствии с Божественной
волей разделены на две группы: избранных, кото
рые спасутся, и всех остальных, обречённых на ги
бель. Никакие усилия человека — его поступки,
вера и т.п. не могут изменить эту ситуацию. Точ
ного знания того, к какой группе принадлежит тот
или иной человек, он не имеет, поэтому его пос

КАЛЬВИНИЗМ

дельбергский катехизис (1563), Еалликанское испо
ведание (1559), Первое (1536) и Второе (1566) Гель
ветические
исповедания,
а также соборные

мертная судьба остаётся тайной. При этом каждый
человек должен быть уверен, что именно он явля
ется избранником Бога. Успех в профессиональной,
трудовой деятельности, согласно К., есть признак
богоизбранности, поскольку профессиональная де
ятельность рассматривается им в качестве служения
Богу, а успех в делах становится самоценностью. Не
заботясь специально о спасении души, человек тем
не менее должен следовать ряду этических принци
пов, среди которых главное место К. отводил мирс
кому аскетизму, сводящемуся к бережливости,
практичности, стремлению достичь успеха в делах,
много трудиться и иметь богатство, наличие кото
рого также оценивалось К. как Божественный дар.
С 1536 К. обосновался в Женеве, где ввёл строгую
дисциплину нравов — следил за нравственностью
жителей, требовал, чтобы светские власти подчиня
лись предписаниям церкви. Был упразднён католи
ческий культ, запрещены развлечения, танцы,
украшения, яркие одежды, громкий смех, были вве
дены ограничения в еде, посещение церкви стало
строго обязательным, была установлена жёсткая
пасторская опека над населением. Почитание икон
и креста было запрещено. Христианские таинства
были отменены, за исключением крещения и при
чащения, которые стали рассматриваться как сим
волические обряды. Пасторы и проповедники в об
щинах теперь избирались верующими. Позднее К.
возглавил Консисторию пасторов, которая оконча
тельно подчинила себе светскую власть. Удешевле
ние культа и демократизация церковной организа
ции, формирующейся снизу вверх как союз
независимых самоуправляющихся общин, выбор
ность пасторов и пресвитеров-мирян сочетались у
К. со всё большей нетерпимостью к инакомыслию,
переросшей в диктат. К 1555 К. уничтожает или из
гоняет из Женевы всех неугодных (напр., в 1553
был казнён учёный М. Сервет) и становится жёст
ким и непримиримым «женевским папой». Малей
шее несоблюдение дисциплины жестоко каралось,
вплоть до смертной казни. В 1559 К. основал в Ж е
неве университет, в котором началась подготовка
протестантских теологов. Благодаря К. Женева
стала центром реформационного движения, в кото
рый стекались протестанты со всей Европы. См.
также «Наставления в христианской вере».
КАЛЬВИНИЗМ — направление в протестан
тизме, возникшее в 16 в. в Швейцарии. Учение
разработано теологом и проповедником Ж. Кальви
ном. Его труды, наряду со Священным Писанием,
стали тем источником, из которого кальвинисты
черпают свои основные догматы. Исходя из сфор
мулированного М. Лютером принципа Sola Scriptura
(лат. — «только Писание»), Кальвин настаивал на
буквальном прочтении Священного Писания. Биб
лия в К. имеет абсолютный авторитет. Однако
важны и символические книги, которые также
даны людям Богом. Это, в первую очередь, Гей

определения церквей кальвинистской традиции —
Каноны Дортского синода (1618) и Вестминстерское
исповедание веры (1648). Во всех названных доку
ментах отражены ключевые положения кальви
нистского вероучения —верховная власть и полное
всемогущество Бога («Божественный суверенитет»
в англоязычном К.), концепция предопределения
всего Божественным промыслом. Созданный по
образу Бога человек в процессе грехопадения утра
тил свободную волю и оказался не в состоянии сам
обратиться к Богу, который избрал часть падших
людей к спасению, а Иисус Христос искупил не
всех, а лишь избранных ( ограниченное искупле
ние), с которым Бог заключил Завет благодати.
При этом заслужить какими-то поступками избра
ние невозможно, ибо оно находится исключительно
во власти Бога и даруется его благодатью. Эти
положения являются специфическими для кальви
нистского ортодоксального вероучения К. свой
ственно общепротестантское представление о нали
чии видимой и невидимой Церкви, идеи
постмилленаризма (господство Христа во всех сфе
рах человеческой жизни) и амилленаризма, исходя
щего из того, что Тысячелетнее Царство существует
только в небесной Церкви. В английском пурита
низме была создана система так называемого «прак
тического благочестия» и аскезы, затем получившая
развитие в американском дивжении ривайвелизма,
в духовном возрождении в Шотландии в 18 — 1-й
пол. 19 вв. Обрядовая сторона К. не развита: при
знаются два таинства — крещение и евхаристия,
празднуются Рождество и Пасха (и то не всеми на
правлениями К.). Богослужение состоит из пения
псалмов, молитвы и проповеди. Обрядовая сторона
имеет три разновидности: женевский обряд, прак
тикуемый в основном в континентальной Европе,
шотландский обряд, практикуемый в англоязыч
ных странах и в Корее, а также смешанный обряд,
имеющий свою специфику в музыкальном сопро
вождении, облачениях служителей и др. В К. от
сутствует поклонение святым, мощам, реликвиям,
паломничество к святым местам. Церковная орга
низация в К., так же как обряды, имеет три вида:
реформатские общины, существующие в конти
нентальной Европе, руководство которыми осу
ществляют соответствующие национальные и реги
ональные ассамблеи; пресвитерианские общины,
имеющиеся в англоязычных странах, которыми ру
ководят национальные или региональные пресви
терии; а также конгрегационалистские общины,
каждая из которых полностью автономна. Выше
стоящим органом К. является Синод, состоящий из
представителей национальных общин. Общим для
К. различных направлений являются принцип «все
общего священства», нашедший отражение в нали
93

KAMA

которых, согласно верованиям шаманизма, он вхо
дит в контакт с иными уровнями бытия, общается
с духами и путешествует в иных мирах. Для К. ша
манами используется шаманский бубен и специ
альный костюм, атрибутами которого становятся
различные предметы и украшения, символизирую
щие инструменты и орудия, необходимые шаману в
его путешествиях. Внешне ритуал К. представля
ется биением шамана в бубен с различными движе
ниями тела, которые, ускоряясь, переходят в танец,
во время которого шаман выкрикивает отдельные
слова и фразы, означающие его разговор с духами
и рассказ о том, что происходит в посещаемых им
мирах. Целью использования бубна и двигательной
активности при К. является вхождение шамана в
изменённое состояние сознания (транс), для кото
рого им могут использоваться дополнительно нату
ральные нейролептики в виде настоев трав, грибов,
спиртосодержащих растворов. Наиболее опытные
шаманы для достижения состояния транса не нуж
даются во внешних атрибутах, включая длительный
танец с бубном и стимулирующие вещества, остав
ляя эти элементы лишь в силу дани традиции для
присутствующих. Находясь в процессе К. в из
менённом состоянии сознания, шаман, как пра
вило, действует в соответствии с целями, которыми
вызвана необходимость проведения ритуала. Это
могут быть просьбы об излечении больного, об
отыскании пропавшего предмета или человека, о
получения совета духов при принятии важного для
верующих решения и др. В соответствии с такой
целью шаман в своём путешествии, сопровождае
мом для него эффектом реального присутствия в
иных мирах, разговаривает с духами, выясняя от
носящиеся к просьбам подробности, получая со
веты и указания, которые затем передаёт тем, по
просьбе кого совершал К. См. также Магия.
КАНОН (от греч. k o c v c o v — прямой шест) — свод
правил или отдельно взятое правило, которые не
могут быть подвергнуты изменениям или преобра
зованиям. В раннем христианстве К. употребляется
как синоним слова «закон», например, в послании
апостола Павла к галатам (6:16) и к филипийцам
(3:16). В целом в христианстве под К. понимается
правило христианской жизни. Свод подобных пра
вил был впервые утверждён в 692 на Трулльском
соборе. Апостольские К. содержат 85 правил, в со
ответствии с которыми должны выстраиваться цер
ковные отношения. Имеются К. Вселенских и
поместных соборов, а также святоотеческие К. —
правила, содержащиеся в посланиях Дионисия
Александрийского, Григория Неокесарийского,
Петра Александрийского, Афанасия Великого, Ва
силия Великого, Тимофея Александрийского, Гри
гория Богослова, Амфилохия Иконийского, Гри
гория Нисского, Феофила Александрийского,
Кирилла Александрийского, Геннадия Константи
нопольского, Тарасия Константинопольского и др.

чии консистории — коллегиального руководящего
органа, в состав которого входит ряд выборных ста
рейшин. Отдельные направления К. признают епис
копальную форму управления. Государственно-цер
ковные отношения в рамках К. рассматриваются
как дополняющие друг друга при приоритете цер
ковной составляющей. Ряд университетов и коллед
жей, созданных кальвинистами, сегодня являются
известными и престижными. Это университеты Же
невы и Лейдена, Гарвардский, Йельский и Принс
тонский университеты в США, Тринити-колледж в
Великобритании и др. Первые общины К. возникли
в 1530-е гг. во Франции и Швейцарии. В 1536—41
Кальвин и его сторонники создали теократическую
общину в Женеве, установив строгую церковную и
гражданскую дисциплину. Из Швейцарии К. рас
пространяется в другие страны: Германию, Фран
цию (здесь кальвинисты именуются гугенотами), в
Нидерланды, Англию, Шотландию, а в 17 в. в Аме
рику. Позднее, благодаря активной миссионерской
деятельности, кальвинисткие общины появились в
Латинской Америке, Азии, Африке, Океании.
В 1875 был создан Всемирный союз реформатских
церквей, объединивший также часть пресвитериан,
в 1960 на его базе возник Реформатский экумени
ческий синод. В 1953 во Франции была основана
Международная ассоциация реформатской веры и
действия. Состав многонационален. Суммарная
численность кальвинистов в мире ок. 120 млн чело
век. В Российской империи кальвинисты появились
в кон. 16 в. В эпоху Петра I кальвинисткие общины
существовали в Москве и Санкт-Петербурге. К сер.
19 в. они насчитывали 1200 человек. В 1919 в связи
с революционными событиями кальвинисты уехали
из России, позднее были закрыты общины в Мос
кве и Ленинграде. Возрождение К. произошло в
нач. 1990-х гг. В настоящее время на территории
РФ действует 36 реформатских организаций в Цен
тральном, Северео-Западном, Приволжском, Си
бирском федеральных округах, зарегистрированных
Министерством юстиции РФ. Синод и Епископаль
ная Консистория находятся в г. Твери.
КАМА (санскр. —страсть, желание, жажда обла
дания) — в индуизме бог любви, а также одна из
трёх движущих жизненных сил. Существует мно
жество легенд о рождении К. —в некоторых из них
К. — сын Брахмы, в других К. считается рождён
ным вначале всего, или рождённым водой,
иногда - огнём и др. Жена К. богиня Рати, у него
есть дети: сын Анируддху и дочь Тришу. К. про
нзает всех цветочными стрелами, внушая таким об
разом любовь. Изображается в виде вечно юного
красавца на колеснице или на попугае.
КАМБЫ-ЛАМА — см.в ст. Пандито-ХамбоЛама.

КАМЛАНИЕ (от алтайск. кам - шаман) — ком
плексные ритуальные действия шамана, в процессе
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церкви К. исполняет схожие функции. Он назнача
ется королём, лордом-канцлером палаты лордов
или епископом. В православии К. (или канонником)
именуется богослужебная книга, содержащая мо
литвы Богородице, высшим силам и др.
КАНОННИК — см. в ст. Каноник.
КАНОНИЧЕСКИЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЦЕР
КВИ — признанные в рамках Вселенского право
славия автокефальные православные церкви. См.
также Автокефальная церковь.
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО —совокупность кано
нов (церковных правил) и базирующихся на них
правовых принципов, обычаев и норм, как правило
сформулированных и установленных на церковных
соборах. В католицизме К.п. включает в себя поста
новления Вселенских соборов, отдельные положе
ния из сочинений Отцов церкви, апостольские
правила, а также папские постановления и вы
держки из римского права. Римско-католическая
церковь издавала сборники К.п. В 1917 Папой Рим
ским Бенедиктом XV нормы К.п. были системати
зированы, а в 1984 Папой Римским Иоанном Пав
лом II был утверждён новый Кодекс К.п., состоящий
из 7 книг. В православных церквях К.п. оформи
лось в кон. 9 в. Оно включает в себя постановления
первых Вселенских соборов и поместных соборов от
дельных православных церквей, отдельные положе
ния из сочинений Отцов церкви, апостольские
правила, формулирующие деятельность священнои церковнослужителей.

К. содержатся в «Книге правил святых апостол,
святых соборов вселенских и поместных, и святых
отец», в «Кормчей книге» Саввы Сербского, в «Но
моканоне при Большом Требнике». Список библей
ских книг, признаваемых той или иной конфес
сией, также называется К. В богослужебной
практике К. именуются правила церковных еван
гельских и апостольских чтений годового, суточ
ного и других кругов богослужения, католической
мессы, молитвенных формул, правила церковного
пения, гимнографии, иконописи.
КАНОНАРХ —в православии церковнослужитель,
в обязанности которого входит провозглашение во
время богослужения перед пением глас и строчки из
молитвословия, которые затем поёт хор. К. во все
услышание провозглашает, что и на какой глас бу
дет петься, а хору — строку, которую необходимо
петь. Церковное пение с К. сохранилось преиму
щественно в монастырях.
КАНОНИЗАЦИЯ (греч. k c x v o v l ( c o , старолат.
canonizatio — узаконивать, регулировать, включать
в канон) — узаконенное причисление умершего к
лику святых и установление его культа. В католи
цизме К. предшествует процедура беатификации.
Перед осуществлением К. заслуги и достоинства
кандидата в святые тщательного изучаются. Первая
К. была проведена в 993 Папой Иоанном XV. Лишь
в 1917 правила К. были включены в «Кодекс кано
нического права». Правила также содержатся в доку
ментах Конгрегации по делам К. Процедура К.:
1) сбор информации о кандидате в святые; 2) изу
чение присланных из епархии документов членами
Конгрегации по делам К.; 3) дополнительная про
верка документов и изучение теологами, истори
ками и архивистами их подлинности, исторической
ценности, а также заключение кардиналов и епи
скопов и заключение папы римского. В православии
К., как правило, совершается на Поместном соборе
и существует в трёх формах: местная — на уровне
монастыря или прихода, местная, но на уровне
епархии, и общецерковная.
КАНОНИК (лат. canonicus, от canon — правило,
норма) — священнослужитель, внесённый в каталог
(список, канон) епархии в древней греческой церкви.
В католицизме К. — священник или дьякон епархи
ального собора, которые помогали епископу в уп
равлении епархией. Обычно это было 12 священни
ков и 7 дьяконов. С появлением капитулов в
Средние века К. стали их членами. В этот период
они были разделены на «секулярных» и «регуляр
ных» (монахов). К. имели право замещать епископа
во время литургии, пели в церковном хоре. По ре
шению Базельского собора К. может быть священ
ник, окончивший католический университет и
имеющий учёную степень по теологии. Сегодня су
ществует три группы К.: титулярные (действитель
ные), сверхштатные и почётные. В англиканской

КАНТОР (лат. cantor — певец) — в католицизме
и лютеранстве руководитель церковного хора, пре
подаватель певческого искусства в церковных шко
лах. См. также Хаззан.
КАПЕЛЛА (лат. capella, sacellum, oratorium - ча
совня) —вид культовой постройки в католицизме и
англиканстве, в которой располагаются алтарь, ре
ликвии, и другие предметы культа. По типу выде
ляются К. публичные (также именуемые храмами),
полупубличные и частные. По функциональной
значимости различают К. «резидентские» (домаш
ние церкви в замках и дворцах, епископские и пап
ская К.); К. в административных зданиях (ратуша,
здание парламента и др.); К. монастырские, кора
бельные, больничные, тюремные, казарменные,
кладбищенские, придорожные и др. Помимо на
именования культового строения, К. также называ
ются некоторые симфонические оркестры и хор
храмовых певцов.
КАПЕЛЛАН (позднелат. capellanus, clericus de
capella) — в христианстве священнослужитель,
окормляющий группу верующих вне прихода — как
правило, в армии, больнице, тюрьме, полиции, по
жарной охране и др. Изначально К. именовался
хранитель плаща Мартина Турского в часовне ко
ролевского дворца Парижа. В 1968 Папа Римский
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ного направления. См. также Капитоновцы Кшарс

Павел VI утвердил единый почётный титул К. Его
Святейшества, присваиваемый пожизненно Госу
дарственным секретариатом. В современном като
лицизме, согласно Кодексу канонического права,
К. — священник, которому поручено постоянное
пастырское попечение о какой-либо общине или
особой группе христиан, осуществляемое по нор
мам универсального и партикулярного права. Также
К. может именоваться приходской викарий (по
мощник священника). В протестантизме К. назы
вается духовное лицо, исполняющее свои функции
в пенитенциарных учреждениях.
КАПИТОНОВЦЫ — сторонники одного из пер
вых направлений в старообрядчестве, основанного
в 1630-е гг. костромским крестьянином Капитоном
Даниловским (отсюда название). Капитон высту
пал с проповедью скорого пришествия Антихриста,
отказа от официальной церкви, вплоть до само
убийств за веру. К. поклонялись только старым
иконам, строго соблюдали пост и сугубое двоеперстие. Последователи Капитона, несмотря на жесто
кие преследования властей, вскоре появились на
территории всей Центральной России. Капитон
был арестован и сослан в Тобольск. Из Тобольска
ему удалось бежать, но вскоре он был пойман и
казнён. После казни Капитона в 1666 во главе К.
ненадолго оказался инок Прохор, который умер в
1667. После его смерти часть К. постепенно сли
лась с поповцами. В кон. 1650—70-х гг. оставшиеся
К. распались на два направления: Капитоновцы
Кшарского устава и Капитоновцы Юхрского устава.
После 1667 К. практически исчезли, слившись с
другими направлениями в старообрядчестве.

кого устава.

КАПИТОНЫ — см. Капитоновцы.
КАПИТУЛ (лат. capitulum — глава, раздел) — в
католицизме коллегия священников, состоящая из
прелатов и каноников, осуществляющая управление
собором (кафедральным — кафедральный К. и не
кафедральным — коллегиальный К.), или мона
шеским орденом (монастырский К., в который
входят настоятели монастырей и выборные деле
гаты). В зависимости от масштаба решаемых во
просов К. может быть генеральным (всего ордена)
или провинциальным (орденской провинции). Ис
торически термин «К.» возник в 4 в. —так называ
лись собрания священников и дьяконов, помогав
ших епископу управлять епархией и проводить
литургию. После Второго Ватиканского собора ка
федральные К. были реорганизованы, возникли со
веты священников, которые по существу заменили
кафедральные К. в управлении епархией. Позднее
возникли коллегии консультантов, которые также
осуществляли функции кафедральных К.. Деятель
ность же кафедральных К. свелась к выполнению
сугубо богослужебных функций. Коллегиальные
К., состоящие из каноников, осуществляют конт
роль за правильным исполнением всех богослуже
ний и проведением религиозных праздников и об
рядов. Помимо католицизма, К. также имеют место
в Англиканской церкви (см. Англиканство).
КАПИЩЕ (от старослав. капь — идол) — про
странство, предназначенное для установления капей (идолов) в рамках древнеславянского культо
вого сооружения, вокруг которых совершались
коллективные языческие обряды. В дохристиан
ский период К. имело место у восточных и прибал
тийских славян. Одним из таких К. является К.
Перуна близ Новгорода. К. упоминается в сочине
нии митрополита Илариона «О законе и благо
дати», а также в ряде других источников.
КАРАИМЫ, ананиты (от ивр. караим — читаю
щий) — последователи синкретического религиоз
ного направления, составляющие этническую
группу одного из малочисленных тюркских наро
дов — караев. К. считаются наследниками древних
саддукеев. Вместе с тем, религия К. представляет
собой синтез доисламских верований, элементов
ислама, христианства и иудаизма. Большое влия
ние на вероучение К. оказала реформа Анана (от
сюда второе название), признающего в качестве
священной книги только Ветхий Завет и отрицав
шего Талмуд. Анан призывал поклоняться трём
пророкам — Моисею, Иисусу Христу и Мухаммаду.
Большая роль в жизни К. отводится милосердно
благотворительной деятельности, проповедуется
аскетический образ жизни, добровольная бедность,
критически воспринимается обрядоверие. В основе
вероучения лежат представления о бессмертии

КАПИТОНОВЦЫ КШАРСКОГО УСТАВА - од
но из направлений капитоновцев, возникшее после
казни Капитона в 1666. Возглавлялось чернецом
Вавилой Молодым и старцем Леонидом. К.К.у.
ожидали скорого конца света и проповедовали не
обходимость самоубийств за веру. После 1667 в
связи с преследованиями со стороны властей (де
ятельность К.К.у. в Вязниках изучалась следствен
ной комиссией во главе с И.С. Прозоровским) и
растущими внутриобщинными противоречиями
направление распалось на мелкие группы. См.
также Капитоновцы Юхрского устава.
КАПИТОНОВЦЫ ЮХРСКОГО УСТАВА - одно
из направлений капитоновцев, возникшее после
казни Капитона в 1666. Возглавлялось иноком Ва
вилой из пустыни на озере Юхра (отсюда назва
ние). В отличие от капитоновцев Кшарского устава,
К.Ю.у. были против самоубийств за веру. Они от
казались от массовых самосожжений и были готовы
к компромиссу с властями. Юхрцы обосновали
принятое капитоновцами отречение от таинств
христианских как следование традиции истинного
православия, поруганного Никоном. Однако в 1667
властями были уничтожены все руководители дан
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КАРЛОВАЦКИЙ СИНОД - см. в ст. Русская
православная церковь заграницей.
КАРЛОВЧАНЕ — см. в ст. Русская православная
церковь заграницей.

души и загробной жизни. К. празднуют ряд празд
ников, таких как Суккот, Пурим, Пасха и др. Свя
щеннослужители К. именуются газзанами, а куль
товые постройки в форме базилик — кенаса.
Богослужение проводится два раза в сутки. В Рос
сийской империи функционировало ок. 20 кенас в
Евпатории, Галиче, Трокае и других городах. Сме
шанные браки и политика государственного ате
изма в советский период привели к размыванию
религии К., существенному сокращению последо
вателей. В настоящее время местом компактного
проживания К. является Крым (Украина). В насто
ящее время в России Министерством юстиции РФ
не зарегистрировано ни одной религиозной орга
низации К.
КАРГЕ ЛЬ Иван Вениаминович (1849—1937) —
известный деятель евангельского христианства и
баптизма в Российской империи кон. 19 — нач.
20 вв., теолог, пресвитер Церкви евангельских
христиан в Санкт-Петербурге, куда был приглашён
изначально в качестве евангелического проповед
ника. Активно занимался миссионерской работой в
странах Восточной и Северной Европы. Участвовал
в организации Союза евангельских христиан (1909).
Основное внимание К. уделял воспитанию духов
ности в последователях евангельского христианства
и баптизма, в идеале стремясь создать из них «свя
тых по образу Христа, объединённых в Церковь».
После революции 1917 К. преподавал в Харьковс
кой области библеистику. В 1937 был арестован и
вскоре умер. См. также Евангельские христиане,

КАРМА (санскр. karman, -действие) — одна из
ключевых категорий индийских религий, означаю
щая нравственный закон и воздаяние за совершён
ные человеком на протяжении его жизни поступки,
в соответствии с которыми человеческая душа пере
ходит в последующих жизнях в новое тело (реин
карнация). Судьба человека обусловлена К., кото
рая может быть как хорошей (если человек совершает
благие поступки), дарующей человеку долгую счас
тливую жизнь, так и плохой, из-за чего совершаю
щий злые поступки в предыдущих жизнях человек
становится несчастным. Наконец, нейтральная К. в
последующих перерождениях существенным обра
зом не меняет ничего в жизни человека —его поло
жение, обеспеченность, семейное происхождение,
успех и даже внешность. Человек, находящийся в
ситуации кармического перерождения, несвободен,
поэтому его целью должно быть стремление к вы
ходу из колеса сансары и освобождению от подоб
ной ситуации (мокша). Вместе с тем, полное осво
бождение от К. часто замещается представлениями
об улучшении собственной К. путём нравственных
поступков. Иди кармического перерождения нашли
сторонников среди западных психологов (С. Гроф,
К.Г. Юнг и др.).
КАТАКОМБНОЕ ДВИЖЕНИЕ - собирательное
название религиозных направлений, которые, воз
никнув в 1920-е гг. в рамках православия русского,
отказались от юрисдикционного подчинения Мос
ковской патриархии по причине её сотрудничества с
новой «безбожной» властью. Благодаря этому К.д.
оказалась в «подполье» и приобрело своё название,
в том числе и в качестве самоидентификации. Тол
чком к возникновению К.д. послужила организа
ция «Параллельного синода», который однако не
прекратил полностью отношения с Московской
патриархией. Местонахождением организаторов
этой группы священников, во главе которой стоял
архиепископ Фёдор (Поздеевский), был Данилов
монастырь в Москве, поэтому в дальнейшем их
стали именовать даниловцами. На первых этапах к
даниловцам примкнул архиепископ Андрей (Ух
томский). Даниловцы и последователи Андрея (Ух
томского) — андреевцы —стали самостоятельно ру
кополагать в сан священников и епископов. После
1927, когда появилась Декларации митрополита
Сергия (Страгородского) о лояльности Русской пра
вославной церкви советской власти, митрополит
Иосиф (Петровых) и ряд епископов официально
выразили несогласие с данным документом и поли
тикой Московской патриархии. Их последова
тели —иосифляне —появились практически во всех
регионах страны. В это же время в Вятской и Вот-

Баптизм в России.

КАРДИНАЛ (лат. cardinalis — главный, от лат.
cardo —стержень, сердцевина, главное обстоятель
ство) — второй после папы римского духовный чин
в иерархии Римско-католической церкви, которого
удостаиваются носители всех трёх ступеней свя
щенства: дьяконы, священники и епископы. К. со
стоят в Коллегии кардиналов, из их числа на конк
лаве избирается папа. К. помогают папе руководить
церковью и государством .Ватикан. Иногда их на
зывают «князьями церкви».
КАРЕВ Александр Васильевич (1894—1971) —Ге
неральный секретарь Всесоюзного совета евангель
ских христиан-баптистов (1944—1971), главный ре
дактор журнала «Братский вестник», теолог, пастор,
общественный деятель. Происходил из семьи же
лезнодорожных рабочих, в 1914 принял крещение в
Петроградской церкви евангельских христиан, про
поведником которой стал в 1915. С 1922 начал ра
ботать во Всесоюзном совете евангельских хри
стиан. В 1925—28 преподавал на Ленинградских
библейских курсах пастырскую теологию В 1930
переехал в Москву. Являлся членом Всемирного
совета мира.
КАРЕЛЬСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАН
СКАЯ ЦЕРКОВЬ — см. в ст. Лютеранство.
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ской епархиях возникло движение викториан, во
главе которого находился епископ Виктор (Островидов). Позднее появились буевцы (см. Буевщина) —
последователи епископа Алексея (Буя), возник ещё
ряд групп К.д., которые назвались по имени воз
главляющего их епископа. В 1980-е гг. некоторые
группы К.д. вошли в Российскую православную цер
ковь заграницей (РПЦЗ), на которую ориентирова
лись на протяжении советского периода [так, в 1980
Архиерейский собор РПЦЗ рукоположил в сан
епископа Варнаву (Прокофьева), который в 1981, в
свою очередь, рукоположил в епископы для рос
сийских катакомб Лазаря (Журбенко) с титулом
«Тамбовский и Моршанский»]. Часть групп К.д.
вошла в состав Истинно православной церкви Гре
ции. В 1990-е гг. в К.д. постепенно нарастал кри
зис — архиереи первого поколения умерли, а епи
скопы второго и третьего поколений уже не являются
столь авторитетными. Наиболее значимы в рамках
К.д. в нач. 21 в. —секачёвцы (серафимо-геннадиевская ветвь; см. Геннадьевцы), основанная ещё свя
щенником Геннадием Секачом и епископом Сера
фимом (Поздеевым) ветвь. От секачёвцев сегодня
отделились последователи архиепископа Алфея
Барнаульского — алфеевцы (см. в ст. Геннадьевцы),
последователи епископа Исаакия (Аниськина) исаакиевцы, или аниськинцы, а также ломейкинцы,
главой которых является епископ Никон (Ломейкин), и последователи митрополита Епифания (Ка
минского). Многие направления К.д. вошли в
юрисдикцию так называемого альтернативного пра
вославия. Часть катакомбных общин не связана ни с
какими зарегистрированными церквями. Общая
численность К.д. в России на сегодняшний день
ок. 1000 человек.
КАТЕХИЗАТОР (от греч. катрхёсо — объяснять,
обучать) - церковный или светский деятель, обу
чающий основам христианства. В древности К. ис
полняли функции наставников тех, кто собирался
принять крещение. Позднее к К. стали относить
миссионеров, поскольку К. необязательно иметь
сан священника. В Римско-католический церкви
после возобновления практики оглашения (1962)
К. выступают, как правило, священники.
КАТЕХИЗАЦИЯ (от греч. катрхёю —наставлять,
поучать) — наставление в христианской вере буду
щих членов церкви, как правило собирающихся
принять крещение, в форме изучения основ веро
учения, нравственных принципов и др. Своим ис
током К. имеет древнюю традицию длительной
подготовки неофитов к таинству крещения. Целью
К. является воцерковление новых членов церкви.
В настоящее время К. имеется практически во всех
христианских конфессиях (порой она носит иное
название, как, напр., в ряде христианских конфес
сий, где называется «наставлением в христианской
вере»), но наиболее чётко соблюдается в католи
цизме.
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КАТЕХИЗИС, катихизис (греч. катг)хю>юс;,лат.
catechesis — наставление, поучение) — краткое из
ложение вероучительных, нравственных и бого
словских основ в христианстве, нередко в форме
вопросов-ответов, ориентированных в основном на
несведующих людей — детей (существуют так на
зываемые детские К.), либо взрослых, готовящихся
принять крещение. К. различаются в отдельных
христианских конфессиях. Так, в лютеранстве су
ществуют большой и малый К. Мартина Лютера, в
католицизме Тридентский К., К. Католической
церкви и др., в православии русском есть К. Зизания
Лаврентия, митрополита Платона (Левшина), мит
рополита Петра Могилы. Наибольшей популярно
стью сегодня пользуется «Пространный христиан
ский К.» митрополита Филарета (Дроздова), в
редакциях 1827 и 1838.
КАТЕХОН — см. Удерживающий.
КАТЕХУМЕН
(греч.
катрхоиреуос;,
лат.
catechumenus — быть обучаемым, получившим уст
ное наставление) — люди — взрослые или дети
школьного возраста, — готовящиеся к таинству
крещения, чтобы стать членами Римско-католиче
ской церкви. К. имеют право на получение благо
словения, на погребение по церковному обряду, на
церковный брак. Параллелью К. в православии рус
ском является оглашённый.
КАТЕХУМЕНАТ (позднелат. catechumenatus, от
греч. катг)хоир£Уо<; — обучаемый, научаемый) —
форма подготовки людей — взрослых и детей
школьного возраста (катехуменов) — к таинству
крещения в Римско-Католической церкви, вклю
чающий их катехизацию, участие в жизни религи
озной общины и в литургических обрядах. Парал
лелью К. в православии русском является оглашение.
КАТИХИЗИС — см. Катехизис.
КАТОЛИКОС (от греч. кабоАзкос; — вселенский,
соборный, всеобщий) — титул высших духовных
лиц (первоиерархов) в ряде христианских ориен
тальных церквей: Армянской апостольской церкви,
Грузинской православной церкви, Ассирийской
церкви Востока, Киликийском католикосате, Ал
банской церкви (до 1836) и Абхазского католикосата (до 1795). В Грузинской православной церкви
титул К. существовал в 475—81. После вхождения
Грузии в состав Российской империи Грузинская
православная церковь стала частью Русской право
славной церкви. Титул К. (тождественный титулу
патриарха) с резиденцией в Тбилиси (Грузия), был
восстановлен в 1917, когда Грузинская православ
ная церковь получила автокефалию. В Армянской
апостольской церкви «К. всех армян» с 363 является
высшим иерархом церкви, а имеющиеся в Армян
ской церкви патриархи, возглавляющие крупные
церковные общины, подчинены ему. Резиденция
К. всех армян находится в Эчмиадзине, вблизи
Еревана (Армения). От К. всех армян администра-
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знаёт семь таинств христианских, хотя отправле
ние некоторых из них отличается. Напр., таинство
крещения в К. совершается путём обливания или
путём погружения в воду. В православии же только
путём погружения. Таинство конфирмации, или
миропомазания, направленное на то, чтобы укре
пить уже крещённого человека к новой жизни, ка
толики совершают, когда ребёнку исполняется 7—
12 лет. У православных же оно совершается
непосредственно при крещении. Таинство евхарис
тии (причащения), суть которого заключается в
том, что верующие под видом хлеба и вина вку
шают «тело и кровь Христовы», в К. отправляется с
использованием пресного хлеба. Православные же
считают, что хлеб должен быть квасным, т.е. тесто
должно иметь закваску. Кроме того, в К. прича
щаться хлебом и вином долгое время могло только
духовенство. Миряне причащались только хлебом —
облатками. Остальные четыре таинства: покаяние
(исповедь), священство (рукоположение), брак и
елеосвящение (соборование) совершаются в К. и в
православии без существенных различий. В целом
католический культ отличается своим пышным, те
атрализованным характером. В нём используются
многие виды искусства (скульптура, живопись, ор
ганная музыка и т.д.). Также в К. чрезвычайно раз
вито почитание всевозможных реликвий, культ му
чеников, святых и блаженных. Когда говорят о
католическом богослужении, обычно имеют в виду
богослужение латинского (или римского) обряда,
т.е. литургическую практику именно Латинской
Церкви, к которой принадлежит большая часть ка
толиков мира. Однако существуют и обряды Вос
точных католических церквей, возникших в резуль
тате уний (византийской, армянской, эфиопской,
халдейской, малабарской и др.). Основным местом
богослужения является храм (по-польски костёл).
Католический храм имеет некоторые обязательные
элементы. Пространство основного помещения
храма разделено на две части: одна предназначена
для прихожан, другая (так называемый пресвите
рий) для духовенства, совершающего богослуже
ние. В пресвитерии находятся алтарь и дарохрани
тельница (табернакула, т.е. Святая Святых, где
находился Ковчег Завета во время исхода из
Египта). Алтарь соответствует престолу, а не ал
тарю православного храма: это накрытый покрыва
лом стол, на котором стоит богослужебная утварь и
лежат богослужебные книги. У алтаря совершаются
основные священнодействия. Дарохранительница
считается сердцем всякого храма, поскольку в ней
находится Тело Христово под видом пресуществлённого хлеба. Это небольшой шкафчик или
ниша, закрытая дверкой — либо на алтаре, либо
рядом с ним, традиционно под кивотом - навесом
на четырёх столбиках. В основном пространстве
храма стоят скамьи, на которых сидят верующие во
время службы. Важным элементом крупных храмов

тивно независим армянский К. Великого Дома Ки
ликии с резиденцией в Ливане. У армян-католиков
свой К. с резиденцией в Бейруте (Ливан), который
носит титул патриарха.
КАТОЛИЦИЗМ (от греч. каиоХшос; — вселен
ский, всеобщий) — самая крупная христианская
конфессия. Согласно статистическим данным, в
мире насчитывается ок. 1 млрд 200 млн католиков,
что составляет ок. 20% населения планеты. В Ла
тинской Америке 90% населения — католики, в
Европе их ок. 40%, в Северной Америке — только
25%, в Африке — 13 %, а в Азии не больше 2,5%,
причём две трети из них живут на Филиппинах.
В основу вероучения Римско-католической церкви
положено Священное Писание ( Библия) и Священное
Предание, включающее в себя произведения Отцов
церкви и постановления 21-го Вселенского собора.
Православие признаёт постановления только пер
вых 7-и Вселенских соборов. Главные догматиче
ские расхождения, которые разделяют К. и право
славие, сводятся к следующему: 1) Формула
филиокве (лат. filioque — «и от сына»). Разногласия
по поводу этой формулы долгое время считались
самыми главными и непримиримыми. 2) Учение
Римско-католической церкви о «сверхдолжных за
слугах святых перед Богом». Эти заслуги католичес
ких святых как бы составляют сокровищницу, ко
торой церковь может распоряжаться по своему
усмотрению. Отсюда широко распространённая
практика продажи индульгенций, обеспечивающих,
якобы, отпущение грехов. Считалось, что Церковь
из своего фонда «сверхдолжных заслуг» может ком
пенсировать грехи покупателя индульгенций. 3) Ка
толическое учение о чистилище. Оно было принято
в 1439 на Флорентийском соборе. Согласно этому
учению, после смерти человека его грешная душа
попадает в чистилище, где в огне очищается от гре
хов, чтобы затем попасть в рай. Срок нахождения
души в чистилище по молитве церкви и за плату
родственников и друзей умершего может быть су
щественного сокращён. 4) Широкое, несколько
«экзальтированное» почитание Богородицы. В 1854
Католической церковью был принят догмат о не
порочном зачатии девы Марии ее материю Анной,
а в 1950 был принят догмат о телесном вознесении
девы Марии на небо после её смерти. 5) Догмат о
непогрешимости папы римского в делах веры, при
нятый Католической церковью в 1870. Принятие
данного догмата послужило поводом для образова
ния так называемой «старокатолической церкви».
Старокатолицизм в настоящее время распространён
в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, США
и в целом ряде других стран. Старокатолики отвер
гают не только догмат о непогрешимости папы, но
и догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Они
очень сильно тяготеют к протестантским церквям,
активно поддерживают экуменическое движение.
Католическая церковь, как и Православная, при
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является наличие кафедры, с которой епископ или
священник произносит проповедь. В каждом храме
отдельное место отводится для исповеди. Оно на
зывается исповедальней, или конфессионалом.
В католических храмах имеются картины, скуль
птуры, мозаика, витражи, рельефы с изображени
ями Иисуса Христа, Богородицы, святых. Вдоль
стены расположен так называемый Крестный Путь
со станциями — остановками — 14 картин или ре
льефов, изображающих этапы крестных страданий
Иисуса Христа. Важным элементом богослужения
является музыкальное сопровождение — пение и
органная музыка. Главное богослужение — месса.
Она служится в каждый воскресный и празднич
ный день, а в наиболее крупных соборах —каждый
день. По структуре соответствует православной ли
тургии — во время мессы осуществляется таинство
евхаристии. Первая часть — литургия Слова, вто
рая — литургия евхаристии. Литургия Слова со
стоит из песнопения «Глория» и чтения мест из
Библии, иногда в неё включается проповедь свя
щенника и молитвы о нуждах Церкви и всего мира.
Литургия евхаристии включает в себя евхаристи
ческую молитву, пресуществление хлеба и вина в
Тело и Кровь Христовы и причащения верующих.
Большую роль в католическом культе играют празд
ники, которые отличаются от православных, в пер
вую очередь своей датой, ибо отмечаются в соот
ветствии с григорианским (а не юлианским, как в
православии русском) календарём. Главный католи
ческий праздник — Рождество Христово, — празд
нуется 25 декабря (у православных главный празд
ник — Пасха). К числу значимых католических
праздников относятся Праздник Трёх Царей (6 ян
варя), отмечаемый на Западе с 4 в. как праздник
Света, или Богоявления, в память о поклонении
младенцу Иисусу языческих царей-волхвов; Паль
мовое (у православных — Вербное) Воскресенье,
посвящённое Входу Иисуса Христа в Иерусалим на
добровольные страдания (празднуется за неделю до
Пасхи); Праздник Вознесения (отмечается на 40
день после Пасхи как день вознесения на небо вос
кресшего после казни Христа); Праздник Божьего
Тела, установленный Папой Урбаном ГУ в 1264
специальной буллой в ознаменование культа евха
ристического хлеба как одной из главных отличи
тельных черт католической литургии и отмечаемый
в первый четверг после Пятидесятницы (50-й день
после Пасхи); Праздник Пресвятой Девы Марии,
Матери Божией (1 января); Праздник Непорочного
зачатия Пресвятой Девы Марии, установленный
Пием IX на основе принятого в 1854 соответствую
щего догмата (8 декабря); Праздник Вознесения на
небо Пресвятой Девы Марии, отмечаемый 15 ав
густа; День святого Иосифа, обручника Марии (19
марта); День святых апостолов Петра и Павла (29
июня); День всех святых (1 ноября). Наряду с этим
с 1300 Католическая церковь периодически отме

чает каждые 25 (вначале каждые 100, затем 50 и 33)
лет юбилейные годичные торжества, называемые
Святыми годами; они посвящаются Христу, Бого
родице, тем или иным событиям в жизни церкви.
Организация К. носит строго централизованный,
иерархический характер. Единым центром К. явля
ется Ватикан, где находится резиденция папы рим
ского. Он считается «викарием (наместником) И и
суса Христа, преемником святого Петра, высшим
главой Вселенской Церкви». Папа избирается кол
легией кардиналов (конклавом) путём тайного голо
сования. Папа также возглавляет небольшое госу
дарство Ватикан (площадь 44 га, население ок. 1000
человек). Это государство возникло в 1929 в резуль
тате Латеранских договоров, заключённых Папой
Пием XI с Б. Муссолини. Оно находится в центре
Рима и включает в себя площадь и собор Святого
Петра, а также целый ряд церквей и соборов в раз
ных частях Рима (экстерриториальные владения).
Ватикан имеет свой флаг, гимн, герб, почту, прессу
и другие атрибуты самостоятельного государства,
вплоть до небольшого отрада живописной швей
царской гвардии. Главный административный ор
ган курия Римская, через которую папа руководит
многочисленными католическими организациями,
находящимися в подавляющем большинстве стран
мира. Он назначает кардиналов, епископов и дру
гих наиболее важных лиц Католической церкви из
представителей духовенства различных стран. Офи
циальный печатный орган Ватикана — ежедневная
газета, издающаяся с 1861, «L’Osservatore Romano»
(«Римский обозреватель»). Католическая иерархия
может быть представлена следующим образом:
папа, кардиналы, епископы, пресвитеры (священ
ники) и дьяконы. Важные позиции в К. издавна
принадлежат монашеству, организованному в ор
дены и братства. В настоящее время в К. насчиты
вается св. 150 тыс. монахов и ок. 1 млн монахинь,
которых объединяет 140 монашеских орденов. На
иболее влиятельными считаются ордены домини
канцев, францисканцев и иезуитов. В последние
десятилетия заметно активизировались различные
христианско-демократические союзы, профсоюз
ные, молодёжные, женские, культурные и спортив
ные организации, координирующие в той или иной
мере свою деятельность с Ватиканом. Поэтому во
2-й пол. 20 — нач. 21 в. в К. идёт процесс «поднов
ления и подчищения религии» — аджорнаменто
(лат. aggiomamento). Специальным вопросам мо
дернизации католического вероучения, культа и
организации был посвящён Второй Ватиканский
собор, проходивший в 1962—65. На соборе выяви
лись разногласия между сторонниками обновления
К. (так называемыми модернистами) и противни
ками такого обновления (так называемыми консер
ваторами). После долгих дискуссий между предста
вителями этих двух направлений собор принял 16
документов по разным теологическим, внутрицер100
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ковным, межцерковным, идеологическим и соци
альным вопросам. Социально-политическое учение
современного К. изложено в официальных доку
ментах Ватикана и прежде всего в так называемых
«социальных энцикликах» (энциклика — окружные
послания пап к верующим), первой из которых
была энциклика Папы Льва XIII «Rerum novarum»
(лат. «Новые вещи»), которая увидела свет в 1891.
В 2013 на конклаве папой был избран архиепископ
Буэнос-Айреса 76-летний иезуит Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск в честь Фран
циска Ассизского. Он стал первым папой из Ла
тинской Америки и первым папой-иезуитом.
Церемония интронизации состоялась 19 марта
2013.
КАТОЛИЦИЗМ В РОССИИ — распространение
католицизма на территории России. К нач. 20 в. в
России действовало в общей сложности более
5 тыс. католических храмов и часовен, в которых
служило 4,3 тыс. священников. В церковно-адми
нистративном отношении они были разделены на
12 диоцезов (епархий), 7 из которых охватывали
территорию входившего в состав империи Царства
Польского — архиепископство Варшавское, епи
скопства Келецкое, Вроцлавское, Люблинское,
Сандомирское, Плоцкое, Августовское. Действо
вали 2 духовные семинарии (в Санкт-Петербурге и
Саратове), духовная академия в Санкт-Петербурге.
Существовали 72 частные католические школы в
Санкт-Петербурге, 28 — в Москве, десятки школ в
других городах. В Москве действовали также 3 ка
толических госпиталя. После октябрьских событий
1917 и гражданской войны территории с преобла
данием католического населения либо обрели госу
дарственную самостоятельность (Польша), либо
вошли в состав других государств (Западная Бело
руссия, Западная Украина). Тем не менее, россий
ская католическая община всё ещё оставалась до
вольно многочисленной: в СССР нач. 1920-х гг.
проживало более 1,5 млн католиков. Однако к нач.
1940-х гг. в РСФСР осталось только 2 действующих
католических храма —Св'ятого Людовика в Москве
и Пресвятой Богоматери Лурдской в Ленинграде.
К нач. 1990-х гг. два руководящих католических
центра в СССР находились в прибалтийских рес
публиках — Литве (630 приходов) и Латвии (179
приходов). На территории РСФСР действовало
всего 12 католических приходов (Москва, Ленин
град, Новосибирск, Омск, Прокопьевск, Кемерово,
Прохладное, Томск, Саратов, Челябинск, Орск и
Оренбург). С нач. 1990-х гг. Римско-католическая
церковь получила возможность нормального функ
ционирования в России. В ходе визита в Ватикан
М.С. Горбачёва 1 декабря 1989 была достигнута до
говорённость об установлении дипломатических
отношений между Ватиканом и СССР. Дипломати
ческие отношения на уровне постоянных предста
вительств между Ватиканом и Россией были уста

новлены в январе 1992. В 1991 были созданы
Апостольские администратуры для католиков ла
тинского обряда, которые возглавили епископы
Тадеуш Кондрусевич и Иосиф Верт. В 1998 ещё две
администратуры возглавили епископы Клеменс
Пиккель и Ежи Мазур. В 1991 в Москве открылся
Колледж католической теологии им. святого Фомы
Аквинского, а в 1993 в Москве была открыта Вы
сшая духовная семинария «Мария — царица апос
толов», позднее переведённая в Санкт-Петербург.
В том же году католическая семинария открылась в
Новосибирске. С 1991 в Российской Федерации
действует католическая благотворительная органи
зация «Каритас», имеющая Центральное, СевероЗападное, Западное, Поволжское и Северо-Кавказ
ское региональные отделения. В нач. 1990-х гг. в
России была восстановлена деятельность некото
рых католических монашеских орденов. С 1990 в
Москве стал издаваться католический информаци
онный бюллетень, преобразованный затем в обще
христианский журнал «Истина и жизнь». Офици
альным органом католической архиепархии в
Москве в тот период была газета «Свет Евангелия».
В 2002 Апостольские администратуры были преоб
разованы в полноценные епархии (диоцезы), что
вызвало официальный протест Московской патри
архии и череду антикатолических выступлений и
митингов. Без объяснения причин из страны были
высланы епископ Мазур и три католических свя
щенника. 11 марта 2006 Папа Римский Бенедикт XVI
посредством телемоста провёл совместную молитву
с католиками из десяти европейских и африкан
ских городов. В этом событии приняла участие
Россия — в петербургском храме Святой Екате
рины ок. 600 верующих католиков приветствовали
понтифика. По словам организаторов, Русская пра
вославная церковь не чинила никаких препятствий
проведению телемоста. В день проведения теле
моста Петербург посетил представитель католиче
ской организации «Опус деи», который выступил с
проповедью в одном из католических храмов. Прак
тика совместной молитвы с католиками разных
стран посредством телемостов была начата Иоан
ном-Павлом II. Ранее Россия принимала участие в
подобном мероприятии в 2002, в совместной мо
литве с европейскими католиками приняли участие
прихожане Московского собора Непорочного зача
тия Пресвятой Девы Марии. Тогда представители
Русской православной церкви выступили против
этого мероприятия. 27 октября 2007 митрополита
Кондрусевича на посту ординария Архиепархии Ма
тери Божией сменил Паоло Пецци. В конце дека
бря 2007 прекратился выпуск еженедельной като
лической газеты «Свет Евангелия». В настоящее
время Министерством юстиции РФ зарегистриро
вано 228 римско-католических религиозных орга
низаций, из них 8 —централизованных, 213 —мест
ных, 1 учебное заведение и 6 религиозных
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учреждений. Оценка числа католиков в России мо
жет носить только приблизительный характер.
Чаще всего она колеблется в широком диапазоне:
от 200 тыс. до 2 млн человек.
КАФЕДРА (греч. кабебра, лат. cathedra, sedes —
кресло, сидение, или «горнее место» — в правосла
вии) — термин, имеющий много значений — от
возвышенного места в аудитории, на котором нахо
дится лектор при чтении лекции, и наименования
учебного подразделения в высших учебных заведе
ниях, до названия возвышенного места, с которого
произносятся проповеди, и места за престолом в
алтаре храма где на помосте расположено кресло
со спинкой и подлокотниками — для епископа, по
бокам от которого стоят ещё два кресла для свя
щенников.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (от греч. каОебра,
лат. cathedra) — главный храм епархии, архиепархии
или патриархии, в котором находится кафедра
епархиального епископа (отсюда название), архи
епископа или патриарха (патриарший собор). В К.
с. богослужения должны совершаться епископом.
КАФИР, кяфир (арабск,— отвергающий, турецк.
гяур) — в исламе наименование человека, не веря
щего в Аллаха, то есть немусульманина. Согласно
Корану, К. — это человек, «отвергающий божест
венную милость», то есть, по существу, неверую
щий. К К. относятся как многобожники, отвергав
шие веру в единого Бога и в пророчество Мухаммада,
так и вероотступники —принявшие ислам, а затем
отвергшие его. Помимо этого, К. называют и «лю
дей Писания» —иудеев и христиан, хотя они и яв
ляются представителями авраамических религий, к
которым принадлежит и ислам, и монотеистами.
Поскольку при подобном подходе любой оппонент
мог быть назван К., в суннизме был выработан при
нцип иджмы, запрещающий относить к К. коголибо из мусульман, даже при наличии разногласий
с ним.
КАШРУТ (от евр. кашер — пригодный) — в иу
даизме в соответствии с Торой нечто дозволенное
или недозволенное иудею. Согласно Галахе, правила
питания были детализированы. Так, в иудаизме ка
тегорически запрещено употреблять свинину, рыбу
без чешуи, хищных птиц, пресмыкающихся, ко
нину и верблюжатину, употреблять в пищу «кровь
и падаль», охотиться и есть убитых на охоте живот
ных. Забой животных может производиться только
специально обученным резником по выработан
ным правилам, главное из которых — безболезнен
ность процедуры. Нельзя смешивать различные
виды пищи. Так, между приёмами мясной и молоч
ной пищи должно проходить не менее 6 час., не
льзя смешивать шерстяные и шёлковые нити в тка
нях. К. распространяется и на ритуальные аспекты
жизни иудеев, и на юридическую сферу.
КАЮКИ —см. Хехулиты.

КВАКЕРЫ, Общество друзей (англ. quakers —
трясущиеся, трепещущие от англ. to quake — тряс
тись, трепетать) — сторонники направления в про
тестантизме, возникшего в рамках пуританства.
Основатель Джордж Фокс (1624—1691), который с
сер. 17 в. стал проповедовать в Англии и Уэльсе
«озарение внутренним светом». Подобное озаре
ние, свидетельствующее, по мнению К., о присут
ствии Бога, вызывало у последователей Фокса тре
пет (отсюда название). К. исходят из того, что у
каждого человека есть возможность личного обще
ния с Богом. Благодаря этому положению, у К. от
сутствует структурированное вероучение, они отри
цали христианские догматы, таинства, символику,
церковные службы и др. Культ К. включает в себя
молитвенные собрания, на которых читается Биб
лия и звучат проповеди тех, у кого случилось «вну
треннее озарение» (так называемые спонтанные
богослужения). У К. не существует обрядов, свя
занных с рождением ребёнка, вступлением в брак
или погребением умерших. В социальном плане К.
выступали за полную веротерпимость, свободу, уп
разднение сословного деления общества, нравст
венный ригоризм, социальную справедливость, па
цифизм. В 1656 в связи с преследованиями первые
общины К. эмигрировали в Северную Америку.
Развитие американского квакерства на первых его
этапах было связано с именем известного обще
ственного деятеля Уильяма Пенна (1644—1718), ос
новавшего в Пенсильвании квакерскую колонию.
К нач. 18 в., несмотря на противодействие властей,
К. были уже во всех штатах. В 1917 был основан
Американский комитет Общества друзей. В 1937 на
Всемирной конференции К. был образован Все
мирный консультативный комитет Друзей со штабквартирой («Дом Друзей») в Лондоне. К. не явля
ются единой институциализированной религиозной
организацией с конкретным вероучением. Их об
щины сегодня имеются во многих странах мира, в
особенности в Великобритании, США, Канаде, не
которых странах Латинской Америки и Африки.
Данные о численности К. в мире колеблются между
200 тыс. и 360 тыс. человек. В России первая об
щина возникла в 1991 в Москве, однако распро
странения квакерство в России не получило. В на
стоящее время ни одна организация К. в России
Министерством юстиции РФ не зарегистрирована.
КВАСНИКИ — направление в христововерии,
получившее распространение в Оренбургской гу
бернии в кон. 19 — нач. 20 в. К. запрещено упот
реблять алкоголь (отсюда их название). Вероучение
является христововерческим с элементами скопче
ства. См. также Христововеры.
КЕНАСА — см. в ст. Караимы.
КЕРЖ АКИ — см. Часовенное согласие.
КЕРЖЕНСКИЕ СКИТЫ — старообрядческие по
селения Нижегородской губернии, расположенные
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ламе, позднее рок стал представляться в образе не

в лесах по берегам и вблизи притока Волги —реки
Керженец (отсюда название). Первые старообряд
ческие поселения здесь возникли в сер. 17 в. К кон.
17 в. существовало уже ок 100 скитов, в которых
проживало 700 иноков и 2 тыс. инокинь. К.с. были
центром поповского старообрядчества, где проис
ходили старообрядческие соборы, писались старо
обрядческие труды и др. Власти, особенно при
Петре I, стали преследовать старообрядцев из К.с.,
которым пришлось переселяться в более отдалён
ную местность. В 1847 был установлен строгий над
зор за скитами, а к 1 ноября 1853 все скитники
обязаны были выселиться из К.с., предварительно
сломав свои дома. В период существования К.с., в
их состав входили следующие скиты: Благовещен
ский Керженский, Голендухин, Гордеевский, Ко
маровский, Корельский, Одинцовский, Оленевский, Скит Смольяны, Скит Семь дев, Улангерский
скит, Фундриковский скит, Старый (Пустой) Шарпан, Новый Шарпан (был основан в 1860-е гг.
после уничтожения Старого Шарпана, закрыт в
1928). См. также Старообрядчество.
КИРКА —см. Кирха.

босвода как вращающегося колеса, от которого
зависят судьбы людей.
«КИТЕЖ-ГРАД» — см. Липоване.
КЛАРЕТИНЦЫ, кларетины, конгрегация мисси
онеров — сыновей Непорочного Сердца Блажен
ной Девы Марии — монашеская миссионерская
конгрегация Римско-католической церкви, осно
ванная испанским приходским священником Ан
тонием Марией Кларетом (отсюда название) в 1849
в Каталонии. Основная цель — миссионерская ра
бота и милосердно-благотворительное служение
среди социальных низов общества, а также катехи
зация, преподавание теологии, издательская де
ятельность. Сегодня в конгрегации состоят
св. 3 тыс. монахов, из них более 2 тыс. — священ
ники, имеется 464 общины в 56 странах, 11 изда
тельств, 6 центров радио и телевещания, издаётся
20 журналов, функционирует 3 богословских ин
ститута (в Риме, Мадриде и Маниле). Существуют
две женские конгрегации кларетинок: первая, со
зданная в 1885 конгрегация миссионерок-кларетинок Непорочной Девы Марии (в настоящее время
насчитывает св. 500 человек), и вторая, созданная в
1958 в Бразилии конгрегация миссионерок Святого
Антония Марии Кларета (в настоящее время на
считывает св. 300 человек). С 1991 К. существуют в
Белоруссии, с 1992 — в России. Их общины функ
ционируют в Санкт-Петербурге, Мурманске, Брат
ске, в Красноярском крае.
КЛАРЕТИНЫ — см. Кларетинцы.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ - см. Типы ре

КИРХА, кирка (нем. kirche — церковь) — куль
товое строение в протестантизме,, как правило, в
лютеранстве. Существуют К. трёх видов — собор
ные, церковные (приходские) и часовенные. Пер
вые — это наиболее значительные строения, как
правило, в прошлом бывшые католические соборы
с епископской кафедрой. Вторые —это приходские
церкви К. или церкви кирхшпиль (нем. Kirchspiel).
Третьи —капеллы или часовни, существующие для
удовлетворения специфических нужд верующих,
напр, на кладбищах, для погребения родственни
ков. В архитектуре существуют общие для католи
ческих храмов и специфические черты. Так, в К.
имеются нартекс (притвор, над которым располо
жены одна или две башни, исполняющие функции
колокольни), хоры (над входом, как правило, здесь
находится орган), неф (основное помещение К.,
где расположены деревянные скамьи, между кото
рыми имеется центральный проход к алтарю),
трансепт (поперечный неф, отделяющий основное
пространство храма от алтарной части), алтарная
часть, в которой расположено распятие и литурги
ческие предметы, сбоку от алтаря находится ка
федра, с которой во время богослужения говорится
проповедь. В отличие от католических соборов, в К.,
как правило, отсутствует богатый декор, нет икон и
других предметов, предназначенных для пышных
театрализованных богослужений, свойственных ка

лигий.

КЛЕРИКАЛИЗАЦИЯ (от позднелат. clericalis —
церковный) — течения общественной мысли и
практики, которые используют влияние церкви и
шире — религии практически на все сферы жизни
общества. Предельной формой К. является правле
ние в форме теократии, при которой государствен
ная власть сосредоточена в руках главы церкви, то
есть лидер государства является одновременно и
духовным лидером. В систему процесса К. во мно
гих странах входят религиозно ориентированные
политические партии, а также ряд организаций —
профсоюзные, женские, молодёжные. Таким обра
зом, религия оказывается включённой в социопо
литический контекст, более того, она нередко
оказывается неким «ядром» и катализатором обще
ственных процессов. В соответствии с религиоз
ными ценностями и нормами даются оценки того
или иного события или явления, формируются со
циальные идеалы. К. противостоят процессы секу
ляризации, ведущие к формированию светского
государства, в которых принцип светскости рас
пространяется на все сферы жизни общества, за
исключением религиозной, становящейся не госу
дарственной и общеобязательной, а частной, су-

толицизму.

КИСМЕТ (от араб, кисма— судьба, предопреде
ленность, участь) —в исламе наименование судьбы,
рока, предопределения, представления о которых
стали важнейшей основой мусульманского миро
воззрения. Понимание К. разрабатывалось в ка
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шествующей исходя из личного выбора граждан.
См. также Государственная религия, Государствен
ная церковь, Государственно-церковные отношения,
Лаицизм.

КЛИМЕНТОВЦЫ — сторонники направления,
основанного в 1920—30-е гг. епископом Иркутским
Климентом Логиновым (отсюда название), в кото
рое вошли в основном представители Единоверче
ской церкви, не принявшие обновленчества в русском
православии и часть Истинно православных христиан.
В 1925 к К. присоединилась группа неоокружников.
В 1925—27 Климент, принявший поповское старо
обрядчество, возглавлял Иркутско-Амурскую старо
обрядческую кафедру, и как епископ Иркутский
производил рукоположения и старообрядцев и катакомбников, что стало ключевым моментом в ста
новлении климентовской ветви, хотя единой цер
кви у К. никогда не было, а деятельность была
строго законспирировна (в 1963 был проведён тай
ный собор для рукоположения новых архиереев)
вплоть до 1990. В 1972 от К. откололись пафнутиевцы, в 1978 — евсевианцы. Часть общин К. подчи
няется епископам, часть является самостоятель
ными. В настоящее время численность К. точно не
известна и колеблется в диапазоне от 5 тыс. до
30 тыс. человек. Проживают в относительно от
далённых от центральных районов регионах: в По
волжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
КЛИР (греч. кАр рос; —жребий, удел, лат. clems —
наследство, удел) — в христианстве наименование
духовенства как особой группы священнослужите
лей, отличной от мирян. Члены К. рукополагают в
сан в процессе совершения таинства рукоположе
ния (священства). К К. относятся клирики — дья
коны, иереи, протоиереи, пресвитеры, протопрес
витеры, иеромонахи, архимандриты и епископы.
В отличие от членов К. (священнослужителей),
церковнослужители — чтецы, алтарники и дру
гие —не посвящаются в сан.
КЛИРИК —лицо, принадлежащее к клиру.
КЛИРОШАНИН - см. Клирик.
КНИГА ВЕЛЕСА — см. Велесова книга.
КНИГА ЕПИСКОПОВ (англ. - The Bishops
Book) — книга Англиканской церкви, содержащая
толкования Десяти заповедей, Иисусовой молитвы,
молитвы «Аве Мария» и др., а также теологические
аспекты отношения англиканства к папе римскому,
чистилищу и оправданию верой. Была составлена
английскими епископами (отсюда название).
КНИГА МОРМОНА (англ. - Book of Mormon) священная книга последователей Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней, содержащая рассказ
об отношениях Бога с народом, жившим в древ
ности (между 600 до н.э. и 421 н.э.) на Американ
ском континенте. К.М. содержит св. 300 цитат из
Библии и представляет собой рассказ о явлении и
служении народу древней Америки воскресшего

Иисуса Христа (отсюда подзаголовок книги —«Но
вые свидетельства об Иисусе Христе»). В ней гово
рится о двух древних народах, живших на Амери
канском континенте. Первый из них оставил
строительство Вавилонской башни, прибыл в Ев
ропу, а затем в Америку (на вост. побережье). Это
событие произошло примерно за 2000—2500 лет до
н.э. (по летоисчислению мормонов). В 600 до н.э. в
Америку отправился второй народ — благочести
вые иудеи, которым удалось покинуть Иерусалим до
нашествия на город вавилонского царя Навухудоноссора. Этот народ «американских израильтян»,
которому Иисус Христос проповедовал Евангелие
и даровал свои заповеди, рассматривается в качес
тве предка американских индейцев. Считается, что
своим появлением К.М. обязана одному из послед
них пророков «американских израильтян» — Мор
мону. Он сократил и отредактировал записи более
древних пророков Америки, а затем передал их
своему сыну Моронию. Мороний добавил к ним
своё собственное повествование о событиях, про
изошедших за время его жизни, а затем спрятал её
на западном склоне горы Кумора близ г. Манчес
тера (США), где тексты книги, высеченные на зо
лотых листах, хранились в течение четырнадцати
столетий, пока не были вручены Джозефу Смиту
(1805—1844) для перевода и издания. Согласно уче
нию Церкви, Смит перевёл древние письмена с
«изменённого египетского языка», на котором они
были написаны, на современный английский язык
при помощи двух камней в серебряных оправах —
сверхъестественных оптических приборов —Урима
и Туммима. К.М. представляет собой сокращённую
летопись народов Нефиева и Иаредова, а также Jlaманийцев. Состоит К.М. из 15 основных частей
(или отделов), каждая из которых (за исключением
одной) именуется Книгой, озаглавленной по имени
её автора. Всего К.М. содержит четыре разряда «ис
торических листов»: 1) Листы Нефия, включающие
в себя: а) Большие Листы; б) Малые Листы. Пер
вые посвящены мирской истории народов, прожи
вающих на Американском континенте; вторые
представляют собой священные письмена. 2) Листы
Мормона, содержащие краткое изложение Листов
Нефия с комментариями и пояснениями к ним, а
также продолжение истории, изложенной в Листах
Нефия, которая ведётся от лица Мормона и допол
няется его сыном Моронием. 3) Листы Ефера
(Книга Ефера), в которые вошла история народа
Иередова, сокращённая Моронием и дополненная
его примечаниями. 4) Медные листы Лавана, со
держащие Писания и родословные иудеев, часто
цитируемые в Нефийских летописях. Впервые К.М.
была представлена последователям Смита в 1830.
В настоящее время К.М. переведена полностью
или фрагментарно более чем на 90 языков мира,
включая русский, на котором имеется полный пе
ревод. Первый русский перевод был осуществлён

104

«кодзики», «нихонги», «когосюи
Андреем Анастасионом, родившимся в Одессе в
1884, который стал членом Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней в 1917. Он начал перево
дить К.М. на русский язык в 1925 по поручению
Джеймса И. Талмейджа, служившего в то время
президентом Европейской миссии. Через два года
Анастасион предоставил первоначальный вариант
перевода. Однако рукописи должны были пройти
рад проверок и были окончательно одобрены
только в 1966. В 1970-е гг. ещё несколько членов
Церкви доработали и частично пересмотрели пере
вод Анастасиона. В их числе были Гари Браунинг и
Том Роджерс (оба были президентами миссии в
России). В 1980 проверочная комиссия закончила
свою работу. 3 июня 1981 К.М. увидела свет на рус
ском языке. В 2012 был завершён новый перевод
К.М. на русский язык. См. также: Учения и заветы;
«Драгоценная жемчужина».

КНИГА ОБЩИХ МОЛИТВ (англ. - The Book of
Common Prayer) — основная богослужебная книга
Англиканской церкви, в соответствии с которой со
вершаются богослужения. Первый её вариант был
составлен архиепископом Кентерберийским Томасом
Кранмером и введён в обиход Актом единообразия
от 21 января 1549 под названием «Первый молит
венник Эдуарда VI». В ней была произведена уни
фикация богослужений и осуществлён их перевод с
латинского на английский язык. Впоследствии
претерпела существенную эволюцию. Постоянный
состав Книги Общей Молитвы определился к 1662,
до 20 в. он почти не менялся. Серьёзные измене
ния и дополнения были внесены после 1920-х гг.
Данный вариант был подвергнут критике в проте
стантском мире за излишнюю «католичность», ко
торая была учтена при переиздании 1552, извест
ном как «Второй молитвенник короля Эдуарда VI»,
в котором была более ярко акцентирована проте
стантская составляющая англиканства. В 1662 но
вый Акт о единообразии правительства Карла II
узаконил третий вариант молитвенника, очень
близкий ко второму. В -1872 Поправкой к Акту о
единообразии в К.о.м. были внесены исправления,
нацеленные на сокращение некоторых богослуже
ний. В таком виде К.о.м. существует по сей день,
несмотря на отдельные изменения в богослужеб
ной практике Англиканской церкви, осуществлен
ные в 1970-е—80-е гг.
КНИГА ПРАВИЛ - наиболее часто использую
щийся в Русской православной церкви с 19 в. сбор
ник, содержащий в себе православный церковный
канон: апостольские правила, Никео-Царьградский
символ веры, правила вселенских соборов, напр,
орос IV Халкидонского собора о двойственной
природе Иисуса Христа, догматическое определеHneVI Константинопольского собора о двух волях и
действиях в природе Христа, догматическое опре
деление VII Никейского Собора об иконопочита-

нии и др., а также решения десяти поместных собо
ров и правила некоторых Отцов церкви, указанных
Трулльским собором. К.п. представляет собой со
кращённую версию Кормчей книги.
КНИГА СОГЛАСИЯ (англ. - The book of con
cord) - собрание вероисповедных документов (сим
волических книг) в лютеранстве, впервые опубли
кованное в 1580. В её состав входят все три символа
веры (Апостольский, Никео-Царьградский, с учё
том filioque — филиокве, и Афанасьевский), Ауг
сбургское исповедание веры, Шмалькальденские ар
тикулы, Малый и Большой катехизисы, написанные
М. Лютером и Формула согласия. Вероучительные
положения аргументируются обширными ссыл
ками на библейские тексты и сочинения церков
ных авторов. К.с., несмотря на её очевидный
авторитет в лютеранском сообществе и энциклопедичность в плане систематизации и изложения ве
роучительных и культово-организационных основ
лютеранства, сегодня признаётся не всеми люте
ранскими церквями.
КНОРР Натан Хомер — см. Норр Нейтан Хомер.
КОАДЪЮТОР, епископ-коадьютор (от лат. соаdiuvare — поддерживать, помогать) —в Римско-ка
толический церкви титулярный епископ, то есть ду
ховное лицо, имеющее епископский сан, но не
являющееся ординарием диоцеза (епархии), назна
чаемое папой римским для помощи старому или не
мощному епископу, который не в состоянии ис
полнять свои функции в диоцезе, с правом
наследования епископской кафедры. В случае
смерти диоцезного епископа К. автоматически ста
новится ординарным епископом. Но ещё до этого
события К. обладает всей полнотой власти епис
копа. У иезуитов К. именуются те члены ордена,
которые не приняли рукоположения в священни
ческий сан, и священники, не принявшие обет
послушания папе римскому.
КОГЕНЫ, кохены, коэны (евр. —священники) —
в соответствии с Библией, потомки брата Моисея
Аарона из колена Леви, которые имели право про
водить богослужения в переносном святилище после
исхода евреев из Египта, а позднее —в Храме Иеру
салимском. К. благословляли народ, совершали
жертвоприношения, курили фимиам и др. Во главе
К. был цадок (первосвященник). После разруше
ния Второго храма и, соответственно, прекращения
храмовых богослужений, необходимость в К. ис
чезла.
«КОГОСЮИ» — см. «Кодзики», «Нихонги», «Кого
сюи».

«КОДЗИКИ», «НИХОНГИ», «КОГОСЮИ» (7 8 вв. до н.э.) — древне-японские летописи, содер
жащие космогонические и исторические мифы,
легенды, хроники, сказания, позволяющие пред
ставить картину верований и культов раннего (добуддийского) синтоизма. В них нашла отражение
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космогоническая теория, согласно которой вначале
были небо и земля, породившие трёх, а затем ещё
двух богов, и, наконец, ещё пять пар богов, пред
ставляющих собой лишь отвлечённые понятия и не
являющихся предметом поклонения. Особенно
чтима пара богов — супружеская чета Идзанаки и
Идзанами. Идзанаки считается творцом Японских
островов, Солнца и солнечной богини Аматэрасу,
потомки которой стали императорами Японии. По
мимо этого Идзанаки создал богов Луны, бури,
ветра и др. В целом летописи «К.», «Н.», «К.» отра
жали процесс укрепления единого государства и
его идеологии.
КОЗЛОВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ — см. Козловцы, Ис

и представителей приходского духовенства. В про
шлом К. собралась по распоряжению короля и её
заседание открывалось на второй день работы пар
ламента. Ныне К. проводятся два раза в год в двух
церковных округах — Кентерберийском под руко
водством архиепископа Кентерберийского и Йорк
ском под руководством архиепископа Йоркского.
В функции К. входит решение всех вопросов, свя
занных с Англиканской церковью. См. также Ан
гликанство.

КОНГРЕГАЦИИ РИМСКОЙ КУРИИ (лат. сопgregatio — соединение, союз) — руководящие уч
реждения курии Римской и Ватикана, созданные
ещё в 16 в. В их состав входят кардиналы, архиепи
скопы и епископы. Действуют К.Р.к. на основании
Устава Римской курии. В их ведении находятся
различные вопросы функционирования Апостоль
ской столицы. С 1989 в Ватикане действуют 9
К.Р.К.: доктрины; восточных церквей; по делам
епископов; божественного культа и дисциплины
таинств; по делам канонизации; по делам духовен
ства; монашеских орденов и светских институтов;
католического воспитания; евангелизации.
КОНГРЕГАЦИОНАЛИЗМ, браунизм (от лат.
congregatio — соединение, союз) — радикальное
направление в английском кальвинизме (пурита
низме), в 1580 отколовшееся от пресвитерианства.
Основателем считается К.-Р. Браун (отсюда второе
название). В период Английской буржуазной рево
люции 17 в. конгрегационалисты образовали поли
тическую партию индепендентов. Они резко крити
ковали Англиканскую церковь и выступали за
организацию церковной жизни по типу раннехри
стианских общин. Конгрегационалисты организо
вали церковные общины на основе автономного
самоуправления, выборности клира при отсутствии
централизованного руководства местными общи
нами, а также на принципе невмешательства свет
ских властей в дела религиозных организаций. Гла
вой каждой общины в К. считается сам Иисус
Христос. В каждой общине практикуются собствен
ные формы культовой деятельности и акцентиру
ются отдельные положения вероучения, которые
затем согласовываются с другими конгрегационалистскими общинами. В К. признаётся два таин
ства — крещение и причащение. Единым для конгрегационалистов документом является Савойское
вероисповедание (1658). В 1-й пол. 17 в. многие кон
грегационалисты переселились из Англии в Север
ную Америку, где была основана Плимутская коло
ния. В 18 в. К. был самой многочисленной религией
в Северной Америке. В 1891 был учреждён Между
народный конгрегационалистский совет, штабквартира которого находится в Лондоне. В 1931
была создана Конгрегационалистская христианская
деноминация. В настоящее время в мире насчитыва
ется св. 2 млн конгрегационалистов. К. распро
странён в Великобритании, Канаде, США, Австра

тинно православные христиане.

КОЗЛОВЦЫ, козловское подполье — одна из
групп Истинно православных христиан.
КОЛДОВСТВО —см. Магия.
КОЛЛЕГИЯ КАРДИНАЛОВ (лат. - Sacrum Сагdinalium Collegium) —коллегиальный орган, состо
ящий из кардиналов Римско-католической церкви.
К.к. является совещательным органом при папе
римском. Она же избирает на конклаве нового папу
из своих рядов и исполняет функции папы в его
отсутствие. При Папе Павле VI К.к. численно уве
личилась до 120 человек, при этом в неё были
включены не только европейцы, но и епископы из
стран «третьего мира». При Папе Иоанне Павле II
К.к. увеличилась до 170 членов. Возглавляют К.к.
декан и продекан. Все члены К.к. по достижении
75 лет, обязаны подавать прошение об отставке
(которая может быть либо удовлетворена, либо от
клонена папой), а по достижении 80 лет не имеют
права участвовать в конклаве.
КОЛОКОЛЬНЯ — в христианстве пристроенная
к храму или стоящая вблизи него высокая башня,
на которой размещены один или несколько коло
колов (отсюда название). Имеет, как правило, не
сколько ярусов и проёмов арочного типа для рас
положения колоколов. Крыша К. имеет шатровую
(островерхую) форму. На ней располагается крест.
Западные колокольни, расположенные отдельно от
храмов, называются кампанилами. Впервые они
были возведены при базиликах Святого Иоанна
Латеранского и Святого Петра. С 11 в. кампанилы
получили широкое распространение в Западной
Европе, а с 17 в. — в Восточной Европе, в том
числе и в России, где К. возводились как часть
храма. Самой высокой в мире является К. Кёльн
ского собора. Её высота составляет 157,38 м.
КОЛОСКОВЦЫ — одна из групп евангельских
христиан-трезвенников.

КОНВОКАЦИЯ (англ. — Convocation) - собра
ние духовенства Англиканской церкви, состоящее
из двух палат: верхней, в которую входят архиепи
скопы и епископы, и нижней, включающей в себя
деканов, канцлера Итонского колледжа, каноников
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лии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Нидерландах,
Германии, Финляндии, странах Африки, Азии, Ла
тинской Америки.
КОНГРЕГАЦИОНАЛИСТСКАЯ СИСТЕМА ЦЕР
КОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ форма церковной организации и управления в ряде
христианских церквей, осуществляемого самим
приходом, независимо от вышестоящих священно
служителей и церковных организаций. Конгрега
ционалисты организовали церковные общины на
основе автономного самоуправления, выборности
клира и отсутствии централизованного руководства
местными общинами, а также на принципе невме
шательства светских властей в дела религиозных
организаций. Главой каждой общины в конгрегационалистских церковных организациях считается
сам Иисус Христос. В каждой общине практикуются
собственные формы культовой деятельности и ак
центируются отдельные положения вероучения,
которые затем согласовываются с другими конгрегационалистскими общинами. См. также Конгрега
ционализм.

КОНГРЕГАЦИЯ (лат. congregatio - соединение,
союз) - термин, используемый в нескольких зна
чениях. В католицизме, во-первых, К. учреждение,
входящее в состав курии Римской', во-вторых, К. на
зывали начиная с 16 в. католические монашеские
объединения, не являющиеся орденами; в-третьих,
группы монастырей в рамках одного ордена; в-четвёртых, съезды представителей монашеских орде
нов и диоцезов {епархий)', в-пятых, группы или
объединения верующих, помогающих церкви в до
стижении её целей, но не являющихся духовными
лицами. В протестантизме, во-первых, тип авто
номного общинного самоуправления и организа
ции, основанный на выборности клира и отсутствии
централизованного руководства местными общи
нами, а также на принципе невмешательства светс
ких властей в дела религиозных организаций, явля
ющийся характерной чертой конгрегационализма',
во-вторых, собрания теологов для решения веро
учительных и догматических вопросов.
КОНГРЕГАЦИЯ МИССИОНЕРОВ - СЫНОВЕЙ
НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА БЛАЖЕННОЙ ДЕВЫ
МАРИИ — см. Кларетинцы.
КОНГРЕСС — регулярное собрание Свидетелей
Иеговы какого-либо региона, как правило, дляще
еся 1—3 дня. Для этого арендуется очень большое
помещение или стадион. Во время К. старейшины
собраний, разъездные надзиратели и представители
«Вефиля» выступают с речами. Вход на К. свобод
ный для всех желающих.
КОНДРАТЬЕВЦЫ — направление, возникшее в
рамках федосеевского согласия в беспоповском ста
рообрядчестве. К. являются сторонниками безбра
чия и строго аскетического образа жизни.

КОНДРУСЕВИЧ Тадеуш (род. 1946) — католи
ческий священнослужитель. С 13 апреля 1991 архи
епископ и апостольский администратор для като
ликов латинского обряда Европейской части
России. В феврале 1999 был избран председателем
Конференции католических епископов Российской
Федерации, с февраля 2002 по сентябрь 2007 воз
главлял архиепархию Божией Матери в Москве и
одновременно был назначен митрополитом като
лической церковной провинции в России. С 21
сентября 2007 — архиепископ-митрополит Минско-Могилевский (Белоруссия). С 30 июня 2011
К. — апостольский администратор Пинской епар
хии Почётный доктор ряда зарубежных университе
тов. Член ватиканской Конгрегации по делам Вос
точных церквей и Папского совета по апостольству
для работников здравоохранения, сопредседатель
Христианского межконфессионального консульта
тивного комитета.
КОНКЛАВ (лат. conclave — запертая на ключ
комната, от лат. cum clave — под ключом, с клю
чом) — в Римско-католической церкви собрание
коллегии кардиналов для избрания нового папы рим
ского после смерти предыдущего. В настоящее
время К. начинает свою работу не позднее чем че
рез 18 дней после смерти предшествующего папы.
Папа избирается К. путём тайного голосования.
Выборы папы происходят в Сикстинской капелле в
Ватикане. Перед алтарём капеллы ставится стул,
покрытый зелёной материей, на стуле — золотой
кубок, служащий для сбора бюллетеней. Здесь же
устанавливается чугунная печка для сжигания бюл
летеней. Если ни один из кандидатов не набрал 2/ 3
голосов плюс один голос, бюллетени сжигают, до
бавляя сырую солому и паклю. Над капеллой под
нимается чёрный дым. Если выборы завершаются
избранием папы, для сжигания бюллетеней исполь
зуются пучки сухой соломы, дающей белый дым.
В ноябре 1975 появилась апостолическая конститу
ция «О выборах папы римского». В этом документе
было определено, что папу избирает К., в состав
которого входят кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста. Число выборщиков не должно пре
вышать 120 человек. Документ предусматривает
принятие необходимых мер для обеспечения сек
ретности проведения К. Накануне его открытия два
техника должны осмотреть помещение, в котором
будут проводиться выборы, чтобы убедиться в от
сутствии подслушивающих устройств. Участникам
К. запрещено брать с собой фото-, кино (видео)- и
звукозаписывающие аппараты. До тех пор, пока
выборы нового папы не состоятся, кардиналам за
прещено покидать здание Сикстинской капеллы,
они остаются «запертыми» в ней (отсюда название).
Участники К. клянутся хранить в тайне всё проис
ходящее во время выборов папы. Когда выборы со
стоялись, кардинал-протодьякон (декан) с балкона
базилики Святого Петра произносит фразу «У нас
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есть папа!» (лат. —«Habemus рараш!»). Он же назы
вает его настоящее и новое имена.
КОНКОРДАТ (лат. concordatum — соглашение,
от лат. — concordo — нахожусь в согласии) — меж
дународный договор Апостольской столицы с ка
кой-либо страной, касающийся правового статуса
Римско-католической церкви в этой стране. Ранее
К. назывался договор или соглашение между папой
римским и каким-либо католическим государством,
в котором был обозначен статус Римско-католи
ческой церкви в данном государстве. Договоры
Римско-католической церкви с некатолическими
странами именовались конвенциями.
КОНСИСТОРИЯ (лат. consistorium — собрание,
место собрания) — понятие, имеющее несколько
значений. Во-первых, со времён императора Ав
густа Октавиана тайный совет при императоре, ре
шающий все главные вопросы и осуществлявший
власть совместно с римским сенатом. До сер. 19 в.
понятие «К.» в католицизме нередко воспринима
лось в качестве синонима епископской курии либо
епископского трибунала. Во-вторых, в католицизме
совещательный орган коллегии кардиналов при папе
римском, как правило, по назначению новых кар
диналов; различают 2 вида К.: ординарную и чрез
вычайную. В ординарной К. участвуют только те
кардиналы, которые во время её работы находятся
в Риме. На заседании ординарной К. обычно реша
ются повседневные вопросы, и оно проводится без
публичной огласки. Чрезвычайная К. включает
всех кардиналов. На заседаниях чрезвычайной К.
решаются принципиальные для церкви вопросы.
В-третьих, в протестантизме К. называется цер
ковно-административный орган, чаще всего вы
сший церковно-административный орган епархии
либо местной церкви. В него входят избранные
местными общинами духовные лица и верующиемиряне. Церковный приходской совет лютеранских
и реформатских общин Франции и Эльзас-Лота
рингии носит название К. В-четвёртых, в Армянской
апостольской церкви под председательством епис
копа в каждой епархии на территории России фун
кционирует К., состоящая из архимандрита и трёх
протоиереев или священников. К. решает вопросы,
связанные с жизнью епархии. В-пятых, в иудаизме
К. —духовное управление при раввине (в отдельных
странах, напр, во Франции). В-шестых, К. духовая
в синодальный период истории Русской православ
ной церкви (1774—1918) была вспомогательным ор
ганом церковного управления и суда при епархи
альном архиерее. К. духовная состояла из духовных
лиц и канцелярии, которую возглавлял секретарь,
назначенный Синодом по рекомендации обер-про
курора и ответственный перед ним. В функции К.
духовной входило обеспечение надлежащего состо
яния церковного имущества, ведение церковного
хозяйства, делопроизводство, рассмотрение дел о
расторжении браков, о богохульстве, суд над духо

венством. Все решения К. духовной утверждались
епархиальным архиереем.

КОНСТИТУЦИЯ АПОСТОЛЬСКАЯ - см. в ст.
Конституция церковная.

КОНСТИТУЦИЯ ЦЕРКОВНАЯ (лат. constitute установление) — в христианстве, вероучительные
документы, утверждённые на Вселенских соборах.
В католицизме К.ц. включает в себя апостольскую
конституцию —торжественный документ папы рим
ского, посвящённый вопросам веры либо церков
ной дисциплины и распространяющийся на всю
церковь или её часть; конституцию монашеского
ордена — основной документ, определяющий цель
и образ жизни членов монашеского ордена, уста
навливающий специфику их деятельности и дис
циплинарные принципы, основы управления и
функционирования общин, включая их имущество;
соборные К.ц. — вероучительные документы, при
нимаемые на соборах католической церкви.
КОНТРРЕФОРМАЦИЯ — см. в ст. Реформация.
КОНФЕССИОНАЛИЗМ (от лат. confession — ис
поведание) —образ мыслей и в соответствии с ним
строгое следование установленному в той или иной
христианской конфессии вероучению, культовой
практике, уставным требованиям, а также убежде
ние сторонников того или иного К. в истинности и
правильности исключительно их вероисповедания,
унаследовавшего идеи и принципы первоначаль
ного христианства, в отличие от ложности всех
остальных.
КОНФЕССИЯ — см. Вероисповедание.
КОНФОРМИСТЫ (от англ. conformist - соглас
ный) — сторонники государственной Англикан
ской церкви, принявшие её догматы и обряды и не
допускающие внесения в них каких-либо измене
ний. Основной богослужебной книгой Англикан
ской церкви является Книга общих молитв. В прав
ление Елизаветы был принят новый вариант «Книги
общих молитв» (1559), пересмотренный в 1571 и
изложенный в «Тридцати девяти статьях». При
нявшие «Тридцать девять статей» получили наиме
нование «К.», не принявшие стали называться нон
конформистами (позднее — диссентерами). Среди
нонконформистов были пресвитериане, конгрега
ционалисты, методисты, баптисты, квакеры и др.,
не желающие поддерживать церковно-государ
ственную слитность. См. также Англиканств, Пре
свитерианство, Методизм, Баптизм, Конгрегацио
нализм.

КОНФУЦИАНСТВО — религиозно-философское
и этическое учение Конфуция, развитое его учени
ками и последователями (Мэн-цзы, Сюнь-цзы и
др.) и получившее широкое распространение в Ки
тае, оказав существенное влияние практически на
все стороны жизни китайского общества. Основное
внимание в К. уделяется этическим проблемам.
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Ключевой категорией общественной и семейной
жизнь, согласно К., должно быть человеколюбие
(жэнь), которое достигается путём самодисцип
лины, соблюдения принятых норм поведения, эти
кета (ли), в основе которых лежит преданность
правителю государства, уважение к старшим и по
чтение к родителям (сяо). Соблюдать этические
нормы и правила способны не все, а лишь те, кто
именуется «благородными мужами» («цзюнь цзы»).
Государь в К. считается «сыном неба» («тянь цзы»),
а потому его власть имеет сакральный характер.
Большое место в К. отводится идее «исправления
имён» («чжэн мин»), согласно которой все в обще
стве должны находиться на предназначенных им
местах, исполнять возложенные обязанности и не
пытаться оказаться на ином, не своём месте. Тогда
в обществе будет гармония и единство (хэ). В К.
считается необходимым следовать «срединным
путём», то есть избегать крайностей, подчиняясь
властям и приспосабливаясь к обстоятельствам.
В К. развит культ Неба. См. также «Ши саньцзин».
КОНФУЦИЙ, Кун-цзы, Кун-чжун-ни (кит. Учитель Кун; 551—479 до н.э.) — древнекитайский
философ, основатель конфуцианства. Род К. был
знатен, но беден, и в детстве К. приходилось быть
и пастухом, и сторожем. Лишь в 15 лет К. начал
учиться. Основал свою школу, когда ему исполни
лось 50 лет (хотя уже с 22-летнего возраста занялся
обучением, постепенно став самым знаменитым
педагогом Китая). К. считал необходимым обучать
четырём дисциплинам: морали, языку, политике и
литературе. В возрасте 50 лет К. стал высокопо
ставленным чиновником, но вскоре из-за интриг
ушёл в отставку, а затем в течение 13 лет странство
вал по Китаю, но нигде не нашёл применения
своим идеям. В 484 К. вернулся в родной город Лу
(ныне г. Цюйфу в провинции Шаньдун), где вновь
занялся преподаванием, а также собиранием и ре
дактированием текстов, вошедших позднее в книги
конфуцианского канона. Похоронен К. на специ
ально отведённом для него, его потомков и после
дователей кладбище, а его дом после смерти был
превращён в храм, являющийся местом паломни
чества. У К. было много учеников, которые запи
сывали мысли как своего учителя, так и свои соб
ственные. Так возникло главное конфуцианское
сочинение «Беседы и высказывания» («Луньюй») —
основной источник наших сведений о К. Это сочи
нение, несистематическое и часто противоречивое,
содержит в себе нравственные поучения, которые
всякий образованный китаец должен был ещё в де
тстве выучить наизусть и руководствоваться ими
всю жизнь. В центре философско-этических пред
ставлений К. находится человек, его моральный
облик. В этой связи К. разрабатывает целый ряд
новых философско-этических категорий, и прежде
всего категорию «благородный муж» («цзюнь цзы»),
которым становятся не благодаря происхождению,

а воспитывая в себе высокие нравственные каче
ства — человеколюбие (жэнь), а также обладание
чувством долга (и). Кроме идеала цзюнь цзы, К.
принадлежит и разработка достаточно консерва
тивной теории государственного устройства, в ос
нове которой лежит идея «исправления имён»
(«чжэн мин»), согласно которой общество, упоря
доченное при помощи «чжэн мин», должно состо
ять из думающих верхов и трудящихся и покорных
низов. Такой социальный порядок К. считал веч
ным и неизменным. Большое внимание К. уделял в
своём учении вопросам взаимоотношений в семье,
т.к. семья издавна считалась в Китае сердцевиной
общества. Главной категорией семейной этики,
разработанной К., является сяо —сыновняя почти
тельность. Важное место К. отводил правилам бла
гопристойного поведения человека в различных
жизненных ситуациях, заложив тем самым основы
того, что сегодня мы называем «китайскими цере
мониями». Идеи К. сыграли большую роль в исто
рии Китая и повлияли практически на все стороны
его жизни, а сам К. был превращён в объект рели
гиозного поклонения.
«КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНОЙ РЕА
БИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ» РОССИЙ
СКОГО СОЮЗА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАНБАПТИСТОВ — см. в ст. Социальная доктрина
протестантских церквей России.

КОПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ — одна из древнейших
христианских ориентальных церквей, возникшая в
Александрии, Египет, в 1 в. Считается, что основы
К.ц. заложил апостол Марк. К кон. 4 в. числен
ность коптских христиан достигла 1 млн человек.
Копты не приняли решений Халкидонского Все
ленского собора (431), осуждающих монофизитство. Оставаясь на монофизитских позициях, они
основали собственную иерархию во главе с патри
архом. 4 ноября 2012 патриархом К.ц. был избран
епископ Феодор II. Сегодня К.ц. разделена на 10
митрополий и 15 епископий, имеет 400 общин,
большинство из которых находятся в Египте. С 1954
в Каире действует Институт коптских исследова
ний. В настоящее время в мире насчитывается
ок. 8 млн последователей К.ц., проживающих в ос
новном в Северном Египте и составляющих 13% от
всего населения Египта. Незначительное число
коптов сегодня проживает в Российской Федера
ции. В настоящее время в России Министерством
юстиции РФ не зарегистрировано ни одной копт
ской религиозной организации.
КОРАН (араб, аль-куран - чтение, назидание,
декламация) — священная книга сторонников ис
лама. Мусульмане воспринимают К. как несотворённую книгу, представляющую собой слово и
волю Аллаха, как копию книги, хранимой на небе
сах, ниспосланной пророку Мухаммаду через ар
хангела Джабраила (Гавриила) в форме откровений
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Аллаха, его учения и заповедей, которые переданы
в К. через проповеди Мухаммада. Благодаря по
следним широкие массы узнали и узнают содержа
ние откровений Аллаха. При жизни Мухаммада
коранический текст передавался из уст в уста. Лишь
отдельные фрагменты были письменно зафиксиро
ваны на глиняных дощечках, на коже, на медных
пластинках, на пальмовых листьях. Первые пись
менные версии К. появились уже после смерти
Мухаммада. Данная книга была составлена и кано
низирована при третьем преемнике Мухаммада —
Османе, приблизительно в 650. Этим занималась
группа авторитетных сподвижников Пророка во
главе с Зайдом ибн Сабитом, которая создала свод
ный текст К. За основу была принята одна из пре
жних версий, и при этом учтены дополнительные
записи и свидетельства современников Мухаммада,
знавших наизусть его проповеди. С Османовой ре
дакции К. были сделаны несколько копий и разо
сланы в крупнейшие города арабского халифата,
остальные индивидуальные списки было приказано
уничтожить. Процесс канонизации К. продолжался
до 10 в. Ключевая идея К. — отказ от политеисти
ческих верований и переход к монотеизму (едино
божию) - вере в единого Бога —Аллаха, являюще
гося первопричиной и творцом всего сущего.
Структурно К. состоит из 114 глав (сур), разбитых
на абзацы (аяты). По своему содержанию суры Ко
рана являются очень разнообразными трактатами,
в которых можно найти не только представления о
Боге, ангелах и джинах, о взаимоотношениях чело
века с миром сверхъестественных сил, но и космо
логическую, антропологическую, социальную кон
цепции, описания реальных исторических событий,
лирико-поэтические тексты, правовые и этические
нормы, вплоть до порядка развода и правил тор
говли. В своей философско-теологической части К.
имеет массу заимствований из Библии. Всего К.
включает с учётом различного исчисления 6204 или
6236 аятов, подразделённых на 30 джузов (частей) и
60 хизбов (разделов). При этом 90 сур относятся к
мекканскому периоду жизни и проповеди Мухам
мада, и 24 суры как правило более объёмные, — к
мединскому. Старейшие списки К. датируются 7—
8 вв. и хранятся в Каабе (Мекка). Есть также древ
ний список К. в Медине, а также в Египетской на
циональной библиотеке (Каир). В Узбекистане
хранится К. с кровью убитого халифа Османа, так
называемый «К. Османа». См. также Аят, Сура.
КОРМЧИЕ КНИГИ (от старослав. кръмьчии —
рулевой, церковно-слав. — кормчий) — наименова
ние книг, в которых зафиксированы церковно-ка
нонические правила и светские законы, являющиеся
руководством в управлении церковью и в церков
ном суде ряда славянских государств, в том числе и
России. Во 2-й пол. 9 в. Номоканон, составленный
в Византии в 6 в., был переведён на болгарский
язык и позднее получил распространение в Древ
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ней Руси. Затем при Ярославе Мудром был осу
ществлён перевод более полного сборника церков
ных правил и законов («Синтагма XIV Титулов»),
которые были дополнены светскими законами и
получили название К.к. Затем в качестве К.к. ис
пользовались различные книги и переводы —Серб
ская К.к., которая получила широкое хождение на
Руси и подвергалась исправлениям только при пат
риархе Никоне в 17 в. (так называемая Никонов
ская К.к.). В кон. 18 в. появилась так называемая
Екатерининская К.к. Позднее, в 1839, К.к. была
Книгой правил, содержащей церковные каноны,
собранные на основе первой части К.к. Книга пра
вил, по существу, пришла на смену К.к., к которым
практически перестали обращаться с этого вре
мени.
КОСМИЧЕСКИЕ КОММУНИСТЫ, «Единение
Всеволод» — синкретическая религиозная группа,
основанная Владимиром Саакяном, по другим дан
ным — 3. Лемке, в Волгограде в 1995 на основе
синтеза идей христианства, марксизма, последова
телей Порфирия Иванова и индийских религий. Из
последних была заимствована идея реинкарнации,
развитие которой дало возможность руководителям
группы представить себя воплощениями Богоро
дицы (Вера Грищенкова, она же Мать Вселенной),
Иисуса Христа (Людмила Гришенкова, старшая
дочь Веры Грищенковой), Царь Давид (Михаил
Ботнарь). Каждый К.к. имеет свою инкарнацию —
Фридрих Энгельс, Ярославна, И.В. Сталин, Феофан-мученик, Н.К. Крупская, В.В. Маяковский,
А. В. Суворов, Рихард Зорге и др. Кем являлся адепт
в прошлой жизни, определяют по голосу. Члены
религиозной группы обязаны быть строгими веге
тарианцами, постоянно молиться, дважды в день
обливаться холодной водой, чтобы смыть негатив
ную энергию, и делать очистительную клизму. Во
время собраний, которые проводятся один раз в
неделю, обычно по понедельникам, возжигаются
свечи, поются гимны, на головы надеваются спе
циальные бумажные колпаки в форме пирамиды.
Некоторые К.к. во время собраний пишут гимны и
рисуют символические изображения, которые за
тем сами же и расшифровывают. Сторонники К.к.
считаются, что в будущем «золотом веке» только
они будут спасены, а Волгоград станет богоизбран
ным городом, ибо в древности был «раем на
земле».
КОСТЁЛ (польск. Kosciol, от лат. castellum — не
большая крепость, замок, твердыня) — польское
наименование католического храма. Принято также
в чешском, белорусском, украинском, словацком
языках. К. — место собрания верующих для уча
стия в богослужениях, в первую очередь —в мессе.
Существуют К. кафедральные, монастырские, при
ходские, приписные К. и каплицы. В кафедраль
ном К. находятся епископская кафедра и епархи
альный капитул. Храм в монастыре называется
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монастырским К., а храм прихода — приходским
или парафиальным К. Приписным или филиаль
ным К. называется храм, в котором отсутствует
особый причт. Каплица (капелла) представляет со
бой небольшое молитвенное строение с алтарём,
иногда это домовая церковь. К. ориентирован на
Запад своей главной частью. Основное помещение
(центральный неф) разделено на две части: для
прихожан (с деревянными скамьями, на которых
верующие сидят во время службы) и для духовен
ства. В части для духовенства расположен алтарь,
дарохранительница (табернакула). В кафедральных
К. находится деревянная кафедра, с которой произ
носится проповедь. К. имеют пышное убранство,
включающее в себя живописные картины, витражи,
мозаики, скульптуры, барельефы, 14 картин или
барельефов, изображающих этапы крестных стра
даний Христа (крестный путь). В К. имеется орган,
пение и органная музыка, как правило, сопровож
дают богослужения. Архитектура К. имеет два вида:
либо это базилики, либо купольные храмы. Но в
основании и того и другого типов построек нахо
дится крест.
КОСТЕЛЬНИК Гавриил Федорович (1886—
1948) — греко-католический, позднее православ
ный священник, богослов, председатель организо
ванной Народным комиссариатом внутренних дел
СССР Инициативной группы по воссоединению
Греко-католической церкви с Русской православной
церковью. С 1944 начал сотрудничать с государ
ственными властями, добивающимися ликвидации
Греко-католической церкви на Украине. Вместе с
13 другими священниками-униатами 22 февраля
1946 был торжественно принят в Киеве в правосла
вие и получил с митрой и золотым крестом титул
патриаршего митрофорного протоиерея. К. был ор
ганизатором «объединительного» Львовского со
бора (1946), принявшего решение об упразднении
греко-католицизма на Западной Украине. Был убит
в 1948 при невыясненных обстоятельствах.
КОТЕЛЬНИКОВА ЕРЕСЬ —см. Духоносцы.
КОХЕНЫ — см. Когены.
КОНЕНКОВА Пелагея Васильевна (1897—1957) —
основательница религиозного направления еван
гельских

христиан

пятидесятников-сионистов.

В 1919, в связи с тяжёлой ситуацией и голодом пе
реехала в село Шмырки Каменец-Подольской гу
бернии (Украина), где стала проповедовать идеи
крещения Святым Духом, второй пятидесятницы,
земной Палестины и переселения на гору Сион
(отсюда название религиозного направления).
В 1930-е гг. была арестована. После выхода на сво
боду отошла от пятидесятничества.
КОЭНЫ —см. Когены.
КРАСНЫЙ УГОЛ —восточная угловая часть жи
лого помещения, в которой обычно размещались

иконы. Традиция К. у. получила распространение
на Руси.
КРЕПКИЕ ХРИСТИАНЕ — см. Филипповское со
гласие.

КРЕСТ —наиболее древний универсальный сим
вол, состоящий из двух или более пересекающихся
линий, широко используемых в ряде религиозных
традиций. Так, в древности К. олицетворял солнце
(напр., К., вписанный в круг, крест с загнутыми
углами — свастика). В христианстве К. является
основным священным символом и элементом
культа, олицетворяя победу над смертью. Из ору
дия казни Иисуса Христа, распятого на К., К. пре
вратился в символ искупления и объект почитания.
Крест с фигурой распятого Иисуса Христа стал
именоваться распятием. Греческий К. имеет рав
ные концы, крест святого Антония — Т-образной
формы, латинский К. имеет удлинённую нижнюю
часть, крест святого Андрея — Х-образной формы.
Кресты бывают четырёхконечные кресты (распро
странены у католиков и протестантов), шести- и
восьмиконечные (по большей части, распростра
нены у православных). К. кладётся в основу пост
ройки храма и венчает его на куполе, в храме —
водружается на иконостас (в православном храме)',
он также возлагается на верующих при крещении и
постоянно носится в качестве нательного крестика;
изображается рукой при сотворении крестного зна
мения.
КРЕЩАЛЬНЯ — см. Баптистерий.
КРЕЩЕНИЕ (греч. (Зшттюца, (Здаттюрос; — пог
ружение в воду, омовение) — христианское таин
ство (в католицизме и православии) и символичес
кий обряд в протестантизме, после совершения
которого крещаемый становится членом одной из
христианских церквей. К. символизирует смерть
Иисуса Христа на кресте и его чудесное воскресе
ние. Совершается К. путём погружения в воду или
окропления, обливания водой.
КРЕЩЕНИЕ ОГНЁМ — в пятидесятничестве ве
рующие, принявшие крещение водой и крещение
Святым Духом, должны также принять К.о. — по
страдать за свою веру. Свидетельством К.о. явля
ется глоссолалия.
КРЕЩЕНИЕ РУСИ — см. в ст. Православие рус
ское.

КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ - в пятидесят
ничестве обретение верующими даров Святого
Духа — мудрости, знания, веры, исцеления, чудотворения, пророчества, различения духов, разно
язычия и других путём совершения обрядов и полу
чения благодати.
КРИЗМА — см. Христограмма.
КРИСТАДЕЛЬФИАНЕ, христадельфиане, братья
во Христе, томазиты, адельфои — сторонники на111

КРИШНА

правления в протестантизме, близкого к адвен
тизму (см. Адвентисты). Основано в 1848—49 Джо
ном Томасом (отсюда одно из названий).
Источником вероучения признаётся Библия как
боговдохновенная книга. К. отрицают бессмертие
души; представления о рае и аде, наличие сатаны.
В рамках Троицы К. признают лишь Иисуса Христа',
второе пришествие которого ожидают в ближайшее
время. Для этого, считают К., всем евреям как бо
гоизбранному народу необходимо собраться в Па
лестине. У К. существуют обряды водного креще
ния и причащения (хлебопреломления). Общины,
управление которыми строится по конгрегационалистскому принципу, именуются экклесиями; в
них принимаются те, кто хорошо изучил Библию и
прошёл обряд водного крещения. Браки с неверую
щими у К. запрещены. Негативно К. относятся к
политике и армии. Общины К. функционируют в
США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой
Зеландии, Германии, России, где численность не
значительна, общины не зарегистрированы. В мире
в настоящее время насчитывается приблизительно
100 тыс. К.
КРИШНА (санскр. krsna — чёрный, тёмный,
тёмно-синий) — один из главных и популярных
индуистских богов. Согласно индуистской тради
ции, К. сошёл на землю в кон. 4 тыс. до н. э. для
воссоздания духовных и нравственных основ жизни
людей. Учение и поступки К. описываются в эпосе
Махабхарата, где от имени К. как верховного бо
жества представлен важнейший текст индуизма —
Бхагавадгита. В вишнуизме К. почитается как вось
мая аватара (воплощение) Вишну. К. выступает
защитником людей от злых демонов и других враж
дебных сил. В кришнаизме, в том числе и в гаудия
вайшнавизме, К. считается высшим божеством.
Изображается К. обычно с кожей синего цвета. См.
также Международное общество сознания Кришны.
КРИШНАИЗМ — ряд крупных религиозных на
правлений в вишнуизме (индуизм), для которых вы
сшим божеством является Кришна, выступающий
восьмой аватарой (воплощением) Вишну. Источни
ками вероучения в К. являются «Бхагавата-пурана»
(9—10 вв.) и Бхагаватгита. К. существовал и разви
вался в различных формах (культ Кришны-Васудевы, культ Гопалы, культ Балы-Кришны, культ
Радхи-Кришны). Важнейшим элементом К. явля
ется эмоциональная преданность Кришне ( бхакти)
и соответствующая экстатичность его культа. Очень
развиты постоянное повторение имени Кришны
(джапа) и музыкальные воспевания его (киртаны).
В нач. 20 в. идеи К. проникают в США и Западную
Европу, где во 2-й пол. 20 в. у них появляется мно
жество сторонников. Этому во многом способство
вала деятельность Свами Прабхупады — создателя
Международного общества сознания Кришны, заре
гистрированного более чем в 80 странах мира. Его
общины имеются и в современной России.

КРИШНАИТЫ — см. Международное общество
сознания Кришны.

КРЫЛОВЦЫ — сторонники одного из направле
ний среди молокан, основанного Исааком Крыло
вым (отсюда название) и развитого Андреем Саломатиным
(см.
Евангелистические христиане).
Отличительной особенностью К. были взятые из
христианства коленопреклонение, хлебопреломление и др., не свойственные молоканству.
КРЫЛОШАНЕ — последователи учения Феодо
сия Косого. Вероучение К. исходило из тезиса о том,
что Бог не обладает «плотью», что исключает его
изображение и обрядовое поклонение. К. отвергали
почитание икон, мощей, таинства, церковную ие
рархию, поклонение кресту, считая все это идоло
поклонством, и призывали вернуться к раннехрис
тианскому типу организации общин.
КСЁНДЗ (польск. ksi^dz — священник) — в поль
ском языке наименование католического священ
нослужителя, как правило священника (пресви
тера).

КУГУ-СОРТА (марийск. — великая свеча), Чимари — синкретическое религиозное направление,
возникшее среди крещённого в православии ма
рийского населения (черемисов) Российской импе
рии в 1870-е гг. в Яранском уезде Вятской губер
нии. К.-с. сочетает в себе элементы православия
русского и исконные марийские верования. Наряду
с христианскими святыми в К.-с. почитаются язы
ческие марийские боги. В богослужениях использу
ются огромные свечи с конопляными или соломен
ными фитилями (в зависимости от назначения
молитвы или службы в целом), именуемыми К.-с.
(отсюда название религиозного направления). На
огромной свече сжигается хлеб. Меньшие по раз
меру свечи устанавливаются в липовые подсвеч
ники, вокруг свечей в них насыпано зерно. Сопро
вождает богослужение игра на гуслях и битьё в
барабан. Участники богослужения облачаются в бе
лые одежды. Завершается богослужение совмест
ной трапезой. Обряды также имеют синкретиче
ский характер — наряду с обливанием холодной
водой читаются марийские (языческие) молитвызаклинания, причащение осуществляется овсяным
хлебом и забродившим мёдом. В 1893 лидеры К.-с.
были сосланы в Сибирь, отсюда им удалось вер
нуться только в 1905. После 1917 они стали пресле
доваться уже советской властью. На рубеже 20—
21 вв. сторонники К.-с. вошли в общины «Марла
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вера».

КУЛЬТ как тип религиозной организации (лат.
cultus- почитание, поклонение божеству, священ
ным предметам, местам и связанные с этим об
ряды) — определённый тип религиозной организа
ции, отвечающий ряду признаков, которые в разных
классификациях могут несколько отличаться друг
от друга, но в целом могут быть сведены к следую

КУРИЯ РИМСКАЯ
щим: социальная и религиозная обособленность,
отсутствие чёткой организационной и иерархиче
ской структур, отсутствие ясно выраженной и по
стулируемой догматики, принципов вероучения,
существенная роль основателя, почитающегося в
качестве божественного мессии, возвестившего
единственно истинное учение (харизматический
лидер), сильный элемент мистицизма, значитель
ный отход от существующих религиозных пред
ставлений, отрицание других религиозных тради
ций, преемственности с ними, новая интерпретация
известных священных текстов, противопоставляе
мая существующим традициям или наличие своих
собственных сакральных текстов, автором которых,
как правило, выступает харизматический лидер,
сильные эмоциональные переживания последова
телей того или иного К., связанные с верой в исце
ление (физическое и духовное) и, шире — в личное
спасение, которому, как правило, противопостав
ляется гибель остального человечества, не входя
щего в данный К. В социологии религии К. как тип
религиозной организации рассматривается М. Ве
бером, Э. Трельчем, Г. Беккером, Дж. Йингером,
Дж. Нельсоном и др. Недопустимо использовать
слово «К.» в оценочном значении, используя нега
тивные определения, как это нередко встречается в
словосочетаниях «деструктивные культы», «тотали
тарные культы».
КУЛЬТ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. cultus - почита
ние, возделывание, поклонение, от лат. colo — воз
делываю, почитаю) — почитание каких-либо пред
метов или существ, наделённых, по мнению
верующих, сверхъестественными свойствами. К.р.
как практическая сторона религии осуществляется
в различных формах (обряды, церемонии, таинства,
жертвоприношения, богослужения, молитвы, мис
терии, религиозные праздники и др.). Объектами,
на которые направлены культовые действия, явля
ются изображения богов, святых, событий из их
жизни (культ святых), предметы и символы, свя
занные с той или иной религией (напр, иконы, ба
рельефы, распятия, скульптуры, картины, витражи,
мозаика, фрески) и т.д. В зависимости от целей
культы бывают промысловые, погребальные, се
мейно-родовые, земледельческие, скотоводческие
и др. Во всех мировых религиях существует К.р.
Напр, христианский К.р. включает в себя католи
ческий К.р., православный К.р., протестантский
К.р., в отправлении которых имеется своя специ
фика. Так, католический К.р. сводится к культу
Бога, Иисуса, культу Девы Марии, культу ангелов и
святых, культу реликвий, святых мест и т.п. В като
лических храмах совершается главное культовое
действие —месса (католическая литургия), включа
ющая в себя чтение молитв, песнопения в сопро
вождении органа и таинство причащения. Первая
часть мессы —литургия Слова, вторая — литургия
Евхаристии. В католицизме, как и в православии

признаётся семь таинств христианских, однако
есть отличия в их отправлении: таинство крещения
производится путём окропления водой или погру
жения в неё, тогда как в православии — только
погружением в воду, в отличие от православного
миропомазания, которое совершается сразу же
вслед за крещением, в католицизме существует
конфирмация по достижении 7—12-летнего воз
раста. Крестное знамение католики совершают пя
тью пальцами (а не тремя, как православные), при
этом, слева направо (в православии, наоборот,
справа налево). Отправление католического К.р.
осуществляется католическими священнослужите
лями. Православный К.р. представляет собой ряд
обрядов и ритуалов, определённых церковными ка
нонами и православным вероучением, подразумева
ющий возможность непосредственного общения с
Богом, Богородицей, святыми. Как правило, право
славный К. р. отправляется в храме, где происходит
богослужение (центральное культовое действие).
Составные части православного К.р. — православ
ные таинства и обряды, православные праздники.
Помимо этого, важными элементами православ
ного К.р. являются поклонение кресту, мощам и
иконам, а также культ святых. Отправление право
славного К.р. осуществляется православными
священнослужителями в полном соответствии с
церковными канонами. Протестантский К.р. су
щественным образом отличается от католического
и православного. Протестантский К.р. представ
ляет собой выражение религиозных чувств во время
собраний (приравниваются к богослужениям) про
тестантских общин, церковных служб, ритуально
праздничных церемоний. Протестантский К.р. не
имеет пышного, богато декорированного, театра
лизованного характера, как католический или пра
вославный, в нём отсутствуют таинства (поскольку
духовные лица не считаются посредниками между
Богом и людьми), поклонения изображениям Бога
(за исключением распятия), Богородице, святым.
Существуют лишь символические обряды креще
ния, хлебопреломления (Вечеря господня), омове
ние ног и др. Праздники, как правило, связаны с
событиями из жизни Иисуса Христа или с важными
датами самой конфессии. Культовые здания в про
тестантизме обычно имеют весьма скромные ин
терьер и экстерьер, хотя в некоторых из них при
сутствуют колокольни, купола, увенчанные крестом,
скульптурные композиции, картины на библейские
темы (в лютеранстве и англиканстве).
КУН-ЦЗЫ — см. Конфуций.
КУН-ЧЖУН-НИ - см. Конфуций.
КУРИЯ РИМСКАЯ — центральный администра
тивно-управленческий орган Апостольской сто
лицы, через который папа римский руководит Ка
толической
церковью
во
всем
мире
и
городом-государством Ватикан. К.Р. состоит из от
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дельных учреждений (дискатерий), которые осу
ществляют управление религиозной, политической,
судебной и экономической сторонами жизни Като
лической церкви и Ватикана. Основное учреждение
в рамках К.Р. —государственный секретариат, воз
главляемый назначаемым папой государственным
секретарём, статус и функции которого совпадают
со статусом и функциями премьер-министра и, од
новременно, министра иностранных дел любой ев
ропейской страны. Государственный секретариат
состоит из двух отделов (по общим вопросам и по
отношениям с иностранными государствами). При
нём функционируют с 1988 Совет кардиналов и
епископов и с 1993 Комиссия по Церкви в Восточ
ной Европе. В состав К.Р. помимо государствен
ного секретариата входят 6 канцелярий, 3 трибу
нала, 9 конгрегаций, 12 папских советов, Синод

епископов, викариат города-государства Ватикан,
генеральная дирекция памятников, музеев и пап
ских галерей, дирекция технических служб, дирек
ция экономических служб, дирекция санитарной
службы, дирекция ватиканской обсерватории, ди
рекция археологических исследований, дирекция
папских резиденций, управление папским церемо
ниалом, папский хор, корпус швейцарской гвардии
численностью, статистическое управление, вати
канское книжное издательство, ватиканские радиои телецентр, пресс-бюро, редакция ватиканской
газеты «L’Osservatore Romano» («Римский наблюда
тель») и др.
КЭМБРИДЖСКАЯ ПЛАТФОРМА ЦЕРКОВНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ — см. в ст. Савойское вероиспове
дание.

КЯФИР — см. Кафир.

л
ЛАВР (Шкурла Василий Михайлович; 1928—
2008) — митрополит Восточно-Американский и
Нью-Йоркский, первоиерарх Русской православной
церкви заграницей (РПЦЗ, избран на соборе в ок
тябре 2001). Первый официальный визит J1. в Рос
сию состоялся в мае 2005. 17 мая 2007 патриарх
Алексий I I и митрополит JI. в Москве в храме Христа
Спасителя подписали Акт о каноническом обще
нии двух церквей.
ЛАВРА (греч. Хаира - проход, квартал, улица,
поселок) — в православии крупный и наиболее зна
чимый мужской монастырь, занимающий особое
место среди других монастырей. Название «Л.»
происходит от внешнего вида древнейших мона
стырей. Иногда JI. являлась частью общины, члены
которой жили отдельно друг от друга и вели соб
ственное хозяйство. J1., таким образом, представ
ляла собой некую «середину» между крайностями
отшельничества и общежития. В дальнейшем JI.
стали называть те монастыри, которые превосхо
дили другие обители своими размерами, богатс
твом, количеством монашествующих. Под этот тер
мин с некоторой натяжкой подходят древнейшие
иноческие посёлки Антония в Египте и Иллариона
в Палестине. В 4—6 вв. в Палестине были основаны
JI. Фаранская Святого Евфимия, J1. преподобного
Иоанна Хозевита, Новая JI., JI. Святого Саввы, JT.
святого Харитона. В Русской православной церкви до
18 в. J1. находились в подчинении у патриархии, с
1721, в синодальный период, — у синода. Число
монахов в JI. не ограничивалось. Они пользовались
особыми правами. Статус-JI. имеют: Киево-Печерская (с 1598, г. Киев), Троице-Сергиева (с 1744,
г. Сергиев Посад, Московская область), Алексан
дре-Невская (с 1797, г. Санкт-Петербург) и Успен
ская Почаевская (с 1833, г. Почаев, Тернопольская
область). Настоятелями JI. являются епархиальные
архиереи, а непосредственное управление осущест
вляют их наместники — архимандриты. Настояте
лем Троице-Сергиевой JI. является патриарх.
ЛАЗАРЕВЦЫ — сторонники направления в Ис
тинно православной церкви, основанного епископом
Лазарем Журбенко (отсюда название). Общины Л.
имеются на Кубани и Северном Кавказе. См. также
Русская православная церковь заграницей (витальевцы).

ЛАИЦИЗМ (от франц. lanque — светский, мирс
кой) — принятое во Франции наименование секу

ляризации. Требования Л.: отделение церкви от госу

дарства и школы от церкви, устранение влияния
религии на общество и превращение её в частное
дело отдельных граждан. См. также Светскость,
Светское государство.
ЛАКШМИ — в индуизме супруга и воплощение
творческой энерегии Вишну, покровительница до

машнего очага, богиня богатства, изобилия, удачи,
счастья и процветания, эталон грации и красоты.
Изображается либо рядом со своим супругом, с ко
торым считается неразлучной, либо находящейся в
цветке лотоса, иногда со светильником в руках или
рядом с двумя слонами. См. также Вишнуизм.
ЛАМА (тиб. — наставник, монах) - духовное
лицо (монах) в ламаизме. Среди Л. имеется опре
делённая иерархия: хамбо-Л. — настоятель круп
ного монастыря; цорчжи-Л. —наместник, надзира
тель и руководитель всей жизни монастыря;
ширету-Л. — председательствующий при богослу
жениях; гэбкуй — благочинный, ответственный за
дисциплину и нравственность рядовых Л. К числу
Л. относят также знатоков и толкователей положе
ний вероучения, астрологов, врачевателей и др.
ЛАМАИЗМ (от таб. лама — наставник, монах) —
одно из направлений северного буддизма (махаяны),
получившее распространение в Тибете и Монго
лии. Некоторые исследователи считают его одним
из вариантов махаяны, другие же вьщеляют его в
качестве третьего, вполне самостоятельного круп
ного направления в буддизме. Более того, некото
рые востоковеды считают, что именно в этой своей
наиболее поздней, развитой и весьма специфичес
кой модификации буддизм как мировая религия
достиг наиболее завершённого облика. Во всяком
случае вплоть до сегодняшнего дня культ его
главы — тибетского далай-ламы — является своего
рода символом, центром притяжения, высшей цен
ностью буддизма не только для самих ламаистов,
но и для приверженцев хинаяны и махаяны. Рас
пространение буддизма на Тибете относится к 7 в.
н.э. и связано с именем знаменитого тибетского
правителя Сронцзан Гамбо. Согласно преданию,
две главные жены Сронцзан Еамбо —непальская и
китайская принцессы —привезли с собой тексты и
священные реликвии буддизма. Ознакомившись с
ними, тибетский правитель, подобно царю Ашоке в
древней Индии, стал великим покровителем этой
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религии. Процесс буддизации Тибета не был еди
новременным актом. Он проходил достаточно
сложно, постепенно вытесняя, а иногда ассимили
руя элементы местной религии бон-по. Большое
влияние на тибетский буддизм оказали идеи и ма
гические приёмы тантризма. Окончательный успех
буддизма в Тибете и его формирование как отде
льного направления JI. связан с именем и рефор
мами Цзонхавы (1357—1419). Уроженец восточного
Тибета, Цзонхава с юных лет прославился исклю
чительными способностями. Получив хорошее буд
дистское образование и уже в молодом возрасте
достигнув высших духовных званий, Цзонхава при
обрёл необычную популярность. Со всех сторон
Тибета к нему стекались ученики и последователи,
и всех их он поражал своими глубокими знаниями.
В спорах с тибетскими богословами он неизменно
выходил победителем. Кроме того, он проявил себя
как незаурядный организатор. Неудивительно поэ
тому, что основанные на рубеже 14—15 вв. Цзонхавой несколько монастырей стали самыми много
численными и влиятельными центрами тибетского
буддизма. Реформаторская деятельность Цзонхавы
свелась к следующему: во-первых, он выступил за
восстановление классических форм буддизма, ко
торые практически в то время были забыты или
значительно извращены в Тибете. Отменив всякие
послабления для монахов, Цзонхава ввёл обяза
тельное для них безбрачие и строгую монастырскую
дисциплину. Большую работу Цзонхава провёл по
очистке буддизма от элементов Бон-по и тантризма.
Он сильно ограничил практику магических и сек
суальных обрядов, выступил против многого из
того, что было принесено Падмой Самбхавой и
стало привычным для жителей Тибета. В силу всего
этого его учение получило название гэлукпа (доб
родетель). Это наименование часто используется
как синоним понятия «Л.». Во-вторых, Цзонхава
всячески стремился поднять авторитет буддист
ского монаха. Он не только противопоставлял мо
нахов мирянам, но провозгласил, что необходимым
фактором спасения для каждого человека является
руководство им со стороны ламы. Таким образом,
для последователей Л. уже мало было провозгла
сить свою преданность Будде, Дхарме и Сангхе —
классическим «трём сокровищам» буддизма. Нужно
было ещё установить непосредственную связь
между учеником и учителем, причём связь глубоко
личную, доверительную, с беспрекословным под
чинением ведомого ведущему. Собственно говоря,
идея такого рода связи была заложена уже в махаяне, где возник институт бодхисаттв, призванных
помогать тем, кто ищет нирваны. В Л. же эта связь
была укреплена и усилена, превратившись в непре
менное условие продвижения по пути спасения. Втретьих, при Цзонхаве начали утверждаться новые
формы культа — торжественные богослужения,
пышные церемонии и религиозные праздники с

использованием музыкальных инструментов, коло
колов, хоругвей и других атрибутов. Есть мнение,
что эта реформа в области культа происходила не
без влияния со стороны католического христиан
ства. В-четвертых, Цзонхава считается основателем
строгой иерархии в церковной организации Л. При
нём не только возникла вполне естественная града
ция среди лам, но и резко выдвинулись из их среды
высшие ламы, которые стали своеобразными «кня
зьями монастырей». Возникла необходимость леги
тимировать и освятить их положение, что и было
сделано, правда, уже после смерти Цзонхавы. В этих
целях была использована буддийская теория кар
мического перерождения, которая приняла в Л. вид
теории воплощений. Согласно этой теории, вы
сшие ламы в их настоящем перерождении являются
воплощениями того или иного из высокопочитаемых будд, бодхисаттв, известных деятелей буд
дизма и т.д. Так, напр., глава ламаистской иерар
хии — Панчен-лама
считался
воплощением
Будды-Амитабхи, владыки махаянистского рая, а
Далай-лама — воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. Правда, в этом пункте теория и прак
тика Л. не совсем согласуются между собой. Теоре
тически
человек,
представляющий
собой
воплощение будды, в сакральном плане гораздо
выше воплощения бодхисаттвы, следовательно,
панчен-лама должен считаться духовным отцом да
лай-ламы. На практике же сложилось так, что Да
лай-лама с резиденцией в священном городе Лхассе
сосредоточил в своих руках высшую духовную и
политическую власть. После образования КНР 14й Далай-лама вместе с большой группой поддержи
вающих его лам и мирян покинул Тибет и обосно
вался в пригималайских районах Индии. Вероучение
Л. претендует на всеобъемлющий характер и вклю
чает в себя произведения Цзонхавы, тибетские пе
реводы важнейших сутр и трактатов хинаяны, ма
хаяны, тантризма, а также многочисленные
сочинения по астрологии, медицине, этике и т.п.
Всё это собрано в 108-томном собрании Ганчжур.
Комментарием к каноническим текстам Ганчжура
является ещё более обширное собрание — Данчжур, состоящее из 225 томов (см. Ганчжур и Данчжур). Более или менее тщательное изучение дог
матических основ Л., а также более или менее
строгое соблюдение всех правил и предписаний
практически недоступно для простого смертного.
Поэтому в Л. всегда уделялось большое внимание
иным, более простым и быстрым методам достиже
ния спасения, т.е. той самой мистике и магии, ко
торые прижились в Тибете ещё со времён Падмы
Самбхавы и уходят своими корнями в буддийский
тантризм. Так, напр., широкое распространение в
Л. получило многократное, механическое повторе
ние молитвенных формул. Считается, что их частое
произнесение, а по возможности и написание, при
ближает верующего к раю и даже к нирване. Глав-
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ная из этих формул — «Ом мани падме хум», что
означает «О сокровище на лотосе». Она не только
постоянно повторяется ламаистами, но также пи
шется на дорогах, камнях, на листочках бумаги.
В целях облегчения процедуры повторения молит
венных формул листки с их записью запихиваются
в особые мельницы (хурдэ) и эти мельницы враща
ются руками молящихся. Каждый поворот равно
значен многократному повторению молитвы. По
добные мельницы вращаются также ветром или
водой. В России буддизм распространён преиму
щественно в форме J1.
ЛАМПАДА (от греч. Ларттас; аЬс) — в правосла
вии и католицизме подвесной светильник, запол
ненный маслом, который зажигают во время совер
шения богослужений.
ЛАО-ЦЗЫ, Ли Эр (кит. — старый ребёнок,
старый учитель; 6—5 вв. до н.э.) —легендарный ос
нователь даосизма, древнекитайский философ,
живший в кон. 7—6 вв. до н.э. Древние предания —
единственный источник его биографии, гласят, что
Л.-ц. появился на свет в результате непорочного за
чатия его матерью Сюаньмяо-юйнюй от солнечной
энергии, аккумулированной в пятицветной жемчу
жине, которую она проглотила. Л.-ц. пробыл в ут
робе матери 81 год (по другим источникам — 72
года) и был рождён под сливовым деревом (отсюда
его имя Ли — «слива»), появившись на свет из ле
вого подреберья. Через 9 дней он уже имел рост
9 чи (ок. 3 м) и все внешние признаки святого. Из
«Исторических записок» (гл. 63), где кратко излага
ется биография Л.-ц., известно, что он служил
главным хранителем архива государства Чжоу, про
живал в столице, где встречался с Конфуцием,
когда последний приезжал к нему за советами и
наставлениями. Наконец, легенда повествует, что,
прожив ок. 200 лет и увидев упадок Чжоуского го
сударства, Л.-ц. ушёл в отставку и верхом на чёр
ном быке отправился на Запад. Пересекая китай
скую границу, Л.-ц. по просьбе начальника
пограничной заставы написал и передал ему трак
тат «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ» ) — сборник
мудрых и загадочных изречений. О жизни Л.-ц. на
Западе нет никаких сведений. Более позднее даос
ское предание, относящееся к периоду соперниче
ства даосизма с буддизмом (5—6 вв.), утверждает,
что Л.-ц. достиг пределов Индии и оплодотворил
спящую мать Будды, в результате этого на свет по
явился основатель буддизма. Л.-ц. также приписы
вались магические способности, напр, смена об
лика. В даосских трактатах Л.-ц. рассматривается
как глава всех бессмертных, рождённых вместе с
небом и землёй. В первых веках н.э., в период ста
новления религиозного даосизма, Л.-ц. был обо
жествлён. Его официальный культ известен со 2 в.
Особое развитие он получил при династии Тан
(618—910), императоры которой считали Л.-ц.
своим предком, т.к. носили фамилию Ли. В народ

ной мифологии более позднего периода Л.-ц. почи
тался как покровитель купцов, мастеров золотых и
серебряных дел, точильщиков и др., а так же как
глава заклинателей. Изображался в виде старца
верхом на быке. Приписываемое Л.-ц. учение дао
сизма оказало существенное влияние на религи
озно-философские системы древнего Китая.
ЛЕВИТЫ — иудейские священнослужители, по
томки колена Левия, в обязанности которых вхо
дит, помимо участия в богослужениях и их музы
кальном сопровождении, содержание в порядке
культовых зданий, обучение народа Торе, подго
товка к забою животных.
ЛЕГАТ ПАПСКИЙ (лат. legatus — посол, от лат.
лат. legare —поручать, посылать) —в католицизме,
личный представитель папы римского, направляе
мый им в ту или иную страну для решения опре
делённых, как правило религиозно-политических,
задач в конкретные сроки. При необходимости,
функцию Л.п. может исполнять кардинал. Легаты
бывают трёх уровней: благородный Л.п., особо
уполномоченный Л.п. и посылаемый для выполне
ния определенной миссии Л.п. Л.п. на постоянной
основе исполняющий функции посла Ватикана в
каком-либо государстве, с которым Ватикан имеет
дипломатические отношения, именуется апостоль
ском нунцием.
«ЛЕГИОН МАРИИ», «Мария Легио» (лат. — Legio Mariae) — движение католиков-лш/?яя, создан
ное Френком Даффом (1889—1980) в Дублине
7 сентября 1921 с целью евангелизации, прославле
ния Девы Марии (отсюда название), достижения
личной святости благодаря молитвам и апостоль
ской деятельности. Члены «Л.М.» помогают в реа
билитации алкоголиков и наркоманов, поддержи
вают больных в стационарах, борются с
проституцией и абортами, работают с молодёжью,
проповедуют в общественных местах (на улицах, в
парках, скверах и т.п.), осуществляют катехизацию
отдельных граждан (у них дома), раздают медаль
оны, брошюры и другие предметы с католической
атрибутикой и т.п. Организационная структура
«Л.М.» имеет несколько управленческих звеньев:
первичным является Президиум (низший управ
ленческий орган, руководящий отдельным прихо
дом, состоит из 5—15 чел., имеет духовного попечи
теля и четырёх выборных «офицеров»: президент,
вице-президент, секретарь, казначей). Следующая
организационная структура — курия, которая со
стоит из представителей нескольких президиумов.
Несколько курий образуют «комициум», который
курирует курии. Сенат представляет собой высший
руководящий орган в конкретном государстве. И,
наконец, консилиум — это высший руководящий
орган всей организации, его штаб-квартира нахо
дится в Дублине. Все члены «Л.М.» разделены на
активных легионеров (обязанных участвовать в
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собраниях президиума и заниматься делами орга
низации не менее 2 часов в неделю), и преториан
(более высокая ступень), участвующих в евхари
стии, авксиляторов (не участвующие активно в
апостольской деятельности) и аудиторов (участву
ющих в ежедневной мессе и суточных богослуже
ниях). К 2012 в «Л.М.» состоит более 10 млн членов
(вспомогательных) и ок. 3 млн (активных миссио
неров). Работа ведётся в Центральной Африке, Ла
тинской Америке, Европе, Китае. Президиумы
«Л.М.» осуществляют свою деятельность более чем
в 160 странах, в том числе в России.
ЛИБЕРАЛЬНО-ОБНОВЛЕНЧЕСКОЕ
ДВИЖЕ
НИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ см. Обновленчество в русском православии.
ЛИПЕЦКИЕ
ИСТИННО
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ХРИСТИАНЕ — одна из групп Истинно православ
ных христиан.

ЛИПОВАНЕ, филиппоны, дунаки — старооб
рядцы поповского направления, переселившиеся в
устье Дуная (отсюда третье название), на Буковину,
а затем расселившиеся на территории Румынии во
2-й пол. 17 в. Спасаясь от преследований, Л. сели
лись в липовых рощах (отсюда название). Во главе
общины во 2-й пол. 17 в. был некто Филипп (от
сюда второе название) Вероучительной специфики
не имеют. Несмотря на то, что проживают совре
менные Л. на территории Румынии, Молдавии, Ук
раины, Болгарии, Польши, Литвы, Латвии и Эсто
нии, они сохранили русские диалекты и особую
технику иконописи (считалось, что они писали
иконы на липовых досках, отсюда вторая версия
возникновения их наименования). В 1990 Община
русских липован была официально зарегистриро
вана в Румынии, где в настоящее время, по разным
данным, проживает от 37 тыс. до 100 тыс. Л. В Ру
мынии Л. издают газету «Китеж-град» (в г. Яссы) и
журнал «Зори -Zorile» (в г. Бухарест).
ЛИТУРГИЯ (от греч. XEtToupyla — общее дело,
служение) — в христианстве главное богослужение
во время которого совершается таинство евхари
стии (причащение). Имеет место в православии, ка
толицизме, в некоторых протестантских деномина
циях и ориентальных церквях. Л. имеет место с
древнейших времён существования христианства,
её прообразом считается Тайная Вечеря. Сущест
вует четыре древних типа Л.: александрийская, ме
сопотамская, иерусалимская и византийская.
В православии русском имеют место только Л. Васи
лия Великого и Л. Иоанна Златоуста. Православная
Л. состоит из трёх основных частей: 1) проскоми
дии (от греч. лроако|л8г| — принесение, подноше
ние; от лросткор((со — приношу), символизирую
щей рождение Иисуса Христа и его детские годы;
2) Л. оглашённых, символизирующая жизнь И и
суса Христа до начала его проповеди', 3) Л. верных,
посвящённая последним годам жизни Иисуса

Христа на земле, его проповеди, страданиям,
смерти и воскресению. См. также Месса.
ЛИ ЭР — см. Лао-цзы.
ЛОГУТОВЩИНА — см. Рябиновцы.
ЛОЙОЛА Игнатий (Иниго Лопе де Рекальдо;
1491—1556) —испанский теолог, основатель Обще
ства Иисуса и его первый генерал (1541—1556).
Происходил из мелкокопоместной дворянской се
мьи. Будучи на военной службе в качестве офицера,
получил тяжёлое ранение, не позволившее ему сде
лать дальнейшую военную карьеру. Целиком по
святил свою жизнь католической церкви. Создан
ное Л. и шестью его единомышленниками в 1534.
Общество Иисуса ставило своей целью укрепление
власти пап и католической церкви в целом. 27 сен
тября 1540 Папой Павлом III была подписана
булла, официально учреждавшая Общество Иисуса
в качестве монашеского ордена иезуитов. Орден
иезуитов сыграл большую роль в укреплении пози
ций католической церкви в мире, его члены ак
тивно участвовали в антиреформационном движе
нии. В 1622 за заслуги перед католической церковью
Л. был канонизирован. И по сей день он остаётся
авторитетом для большинства католиков во всём
мире. Л. установил чтение молитвы «Angelus», при
нятой впоследствии всей католической церковью.
Он ввёл так называемые «духовные упражнения»,
включающие в себя молитву, созерцание, чтение,
самоиспытание, совершаемое в течение многих
дней под руководством священника ордена при аб
солютном молчании. Основное сочинение Л. «Вос
поминания о жизни» на русский язык не переве
дено.
ЛОМЕЙКИНЦЫ —см. в ст. Катакомбное движе
ние.

ЛУБКОВ Василий Семенович — см. в ст. «Новый
Израиль».

ЛУБКОВЦЫ — см. «Новый Израиль».
ЛУЖКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ, лужковцы — на
правление в беглопоповском старообрядчестве,
возникшее в 1822 в стародубской слободе Лжуки
Черниговской губернии (отсюда название). Луж
ковцы отказались от ведения метрических книг и
не приняли указ от 26 марта 1822, позволяющий
поповцам иметь беглых попов при условии, что
они будут вести метрики. Лужковцы исходили из
того, что существует некое истинное тайное свя
щенство, которое не позволяет им общаться со
светской и церковной властями. Они не молились
за царя, отказывались служить в армии и прини
мать присягу. Они не приняли Белокриницкой ие
рархии (1846), а позднее, после отмены указала 1822
во 2-й пол. 19 в., число последователей Л.с. сокра
тилось: часть из них вошла в другие поповские или
беглопоповские согласия, примкнула к Белокри
ницкой иерархии, которую ранее лужковцы не
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окуриванием дымом которого проводилась прими
тивная дезинфекция — «очищение», о воде, спо
собной смывать грязь и др.). Это нашло дальней
шее развитие во многих религиях в форме принятых
в них омовений, крещения, окуривания. Усложне
ние религии в процессе исторической эволюции
привело к расширению понятия «нечистого», со
прикосновение с которым (покойником, больным,
роженицей, представителем чужого племени, кро
вью человека или животного и т.п.) насылало на
человека скверну, от которой необходимо было
срочно очищаться в процессе Л., принимающих
различные формы в зависимости от этно-религиозной принадлежности. Так, у индейцев Южной
Америки в основном использовались Л. в виде при
ёма рвотного средства, в Центральной Америке
было распространено кровопускание, в Северной
Америке имели успех паровые бани. Л. занимают
большое место в индуизме, иудаизме, исламе.
ЛЮТЕР Мартин (1483—1546) —немецкий теолог,
один из вождей Реформации, основатель лютеран
ства. Окончил Эрфуртский университет со степе
нью магистра свободных искусств (1505). В том же
году вступил в августинский монастырь в Эрфурте,
по его словам, из-за страха перед Божьим гневом.
Л. стал ревностным монахом, и на него обратил
внимание генеральный викарий ордена Штаупиц.
В 1507 Штаупиц предложил Л. выступить в Виттенбергском университете на церковной кафедре. Уже
имея священнический сан, в 1512 Л. получил сте
пень доктора богословия и стал профессором библеистики Виттенбергского университета. Изучение
Библии и трудов средневековых мистиков привели
Л. к представлению о воле просветлённого чело
века как отражении единой божественной воли, о
беспрекословном подчинении воли человека Богу и
о спасении, достигаемом только верой (принцип
sola fide) в заступничество Иисуса Христа без учёта
каких-либо заслуг самого человека. Личная вера,
таким образом, оказывается единственным усло
вием для обретения божественной благодати. После
этого католическое учение о чистилище и сокро
вищнице «добрых дел», а также основанная на этом
практика продажи индульгенций вызвали резкое
неприятие Л. 31 октября 1517 Л. вывесил на дверях
дворцовой площади в Виттенберге свои «95 тези
сов» и вызвал на диспут католика И. Тетцеля. По
зиция Л. нашла поддержку в Германии; студенты
Виттенберга сожгли ответные тезисы Тетцеля, на
чались протесты против Рима. На требование папы
отречься от своих заблуждений Л. ответил отказом.
В 1520 Л. публично сжёг папскую буллу, в которой
он отлучался от церкви. Он выступил с идеями
признания безусловного авторитета Библии, спасе
ния на основе только личной веры, всеобщего свя
щенства («все христиане — священники», которые
могут избираться и смещаться всей общиной и
должны подчиняться светской власти), отмены

принимали. Распространено Л.с. было на Урале, на
Дону, в Гуслицах, в Молдавии В настоящее время
лужковцы самостоятельно проводят крещение и от
певание, а венчаются в Русской православной цер
кви. Их численность сегодня невелика, распростра
нены, в основном, в Московской области.
ЛУЖКОВЦЫ — см. Лужковское согласие.
ЛУКУ МИ — см. Сантерия.
ЛУЧИНКОВЦЫ — сторонники направления в
беспоповском течении старообрядчества (в рамках
бегунского толка), возникшего во 2-й пол. 19 в. в
Пермской губернии. Особенностью Л. было ис
пользование лучин вместо свечей (отсюда назва
ние), поскольку, по их мнению, все богослужебные
предметы, включая свечи, находятся в руках анти
христа. Л. дистанцировались от светских и церков
ных властей, отрицали иконы и таинства, паспорта
и метрики. К кон. 19 в. Л. переместились из Перм
ской в Екатеринбургскую губернию и проживали в
основном в деревне Федьковка Шурлинского уезда
Екатеринбургской губернии. В настоящее время
крайне незначительное число Л. проживает на
Урале.
ЛЮБАВИЧЕСКИЙ ХАСИДИЗМ - см. Хабад;
Хасидизм.

ЛЮБУШКИНО СОГЛАСИЕ - сторонники на
правления в беспоповском старообрядчестве, воз
никшего в сер. 19 в. в г. Корчева Тверской губер
нии. Сторонники Л.с. избегали крайностей в сфере
семейно-личных и бытовых отношений: им не воз
бранялось употреблять в пищу чай, мясо и даже
вино. Они исходили из того, что главным в жизни
человека является любовь (отсюда название). А пос
кольку Л.с. являлись беспоповским и не имело свя
щеннослужителей, которые могли бы совершать та
инство венчания, последователи Л.с. допускали
сожительство без брака (только по любви).
ЛЮДИ БОЖЬИ — направление в православии
русском, впитавшее в себя элементы христововерия,
в особенности в отправлении культа, которое со
вершается с прыжками, размахиванием руками,
ногами, хождением по комнате. Община Л.Б. была
основана крестьянином Авдеем, прибывшим в Са
ратовскую губернию из Закавказья, где в 1864 в де
ревне Березовска при его непосредственном учас
тии и возникло религиозное направление Л.Б. Л.Б.
была присуща актуальная эсхатология (ожидание
скорого конца света) и вера в то, что на них нисхо
дит Дух Святой. См. также Христововеры.
ЛЮСТРАЦИИ (от лат. lustratio — очищение),
очистительные обряды — обряды религиозные, це
лью которых является освобождение от порчи,
скверны, нечистоты, снятое табу и т.п. Л. возникли
в глубокой древности, когда зависимость от при
родных сил рождала представления об их чудодейс
твенных свойствах (напр., об огне, обжиганием и
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церковного культа. Поскольку человек достигает
спасения на основе личной веры, постольку в цер
кви как посреднике между Богом и человеком нет
необходимости. Авторитет церкви у JI. был заменён
авторитетом Библии. Отвергнув монашество, J1. ха
рактеризовал всю мирскую деятельность людей как
священнослужение. Отвергнув единоличное право
папы толковать Библию и предоставив его всем
христианам, JI. посвятил 15 лет её переводу на не
мецкий язык. Он выступал против требований
кальвинизма сделать этику социально значимой.
В то же время он не поддерживал и радикального
крыла реформационного движения, лидеры кото
рого выдвигали требования социального равенства
и справедливости. Внутренняя свобода верующего
(концепция «свободы христианина»), предполагаю
щая совершение человеком поступков на основе
собственного выбора, сочеталось в учении JI. с от
рицанием свободы воли. В последние годы жизни
Л. разрабатывал идеи мирского призвания, долга,
возвышенного понимания труда, служения ближ
нему, стремлением к достижению своих целей.
В земном измерении жизни человек должен руко
водствоваться разумом, данным ему Богом. Но за
пределами земного существования человеческий
разум утрачивает свою силу —он не может постичь
Божественную тайну, путь к которой лежит через
иррациональную веру. По мере роста радикальных
настроений в среде немецкого реформационного
движения, позиции JL становились всё более кон
сервативными, что дало повод даже называть его
«виттенбергским папой». См. также Меланхтон Фи
липп, Мюнцер Томас.

ЛЮТЕРАНСТВО — одно из основных направле
ний протестантизма, возникшее в 1-й трети 16 в. в
Германии. Его основателем был немецкий теолог
Мартин Лютер (1483—1546) — один из вождей Ре
формации. В JI. были впервые сформулированы все
основные положения протестантизма. Однако Л.,
пойдя на союз с государственной властью, реализо
вало эти положения менее последовательно, чем
кальвинизм. Начало Л. было положено в 1517, когда
безызвестный в то время виттенбергский монах
Лютер выступил со своими знаменитыми 95 тези
сами, прибив их 31 октября к дверям дворцовой
площади г. Виттенберга. Это выступление вско
лыхнуло всю Германию. Более того, оно послужило
началом борьбы против Римско-католической цер
кви в общеевропейском масштабе. Непосредствен
ным поводом к выступлению Лютера послужили
следующие события. В то время в Риме строился
собор Святого Петра, и под предлогом больших
расходов на строительство Папа римский Лев X ра
зослал по всей Европе монахов и служителей цер
кви для продажи индульгенций. Недалеко от Виттен
берга, где проживал Лютер, обосновал свою
резиденцию один из папских уполномоченных —
доминиканский монах Иоанн Тетцель. Здесь он

вместе с представителем банкирского дома Фуггеров развернул бойкую торговлю индульгенциями.
Приёмы этой торговли по тем временам были
весьма циничными. Так, рекламируя свой товар в
проповедях, Тетцель уверял прихожан, что в то са
мое мгновение, когда уплачиваемая за индульген
цию монета упадёт на дно денежного ящика, душа
грешника, о которой заботится покупатель, выско
чит из ада или чистилища и прямым путём напра
вится в рай. Возмущённый деятельностью Тетцеля
Лютер прибыл к дверям Виттенбергской дворцовой
церкви свои 95 тезисов и вызвал на диспут всех
желающих принять в нём участие. Основным в те
зисах Лютера было опровержение теории сверхдолжных заслуг Католической церкви и критика
практики отпущения грехов при помощи продажи
индульгенций. Здесь ещё не было развёрнутого уче
ния Л. в полном объёме, а по вопросам, связанным
с властью папы и его прерогативами, Лютер выска
зывался достаточно осторожно. Тем не менее, уже
в следующем году Католическая церковь предпри
няла процесс против Лютера, а в 1521 на импер
ском съезде в г. Вормсе его учение было осуждено
как еретическое, а сам Лютер был охарактеризован
«не как человек, а как дьявол в образе человека».
Однако все эти сильные слова и решения не имели
сколь-либо реального значения, ибо к ним в Гер
мании того времени мало кто прислушивался. Лю
тер пользовался поддержкой народных масс, бюр
герства, дворянства, многих князей и чувствовал
себя в полной безопасности в Виттенберге. В борьбе
с Католической церковью формирование вероуче
ния Л. шло бурными темпами, и его отдельные эле
менты складывались в довольно разностороннюю и
цельную систему. Было бы, однако, неправильно
представлять себе, что оформление лютеранского
вероучения являлось продуктом деятельности лишь
самого Лютера. Не меньший вклад в это дело внёс
соратник Лютера Филипп Меланхтон. Более того, и
Лютер, и Меланхтон на волне антикатолического
движения вынуждены были принимать лозунги,
которые не всегда соответствовали их личным
убеждениям, а иногда и противоречили друг другу.
В целом лютеранское учение отвечало интересам
германского бюргерства и было идеологией уме
ренного направления немецкой Реформации.
Кроме этого направления, существовало и другое,
возглавляемое Томасом Мюнцером. Мюнцер пола
гал, что Иисус Христос был не богочеловеком, а ис
торической личностью, пророком и учителем, что
таинство причащения следует понимать как про
стую поминальную трапезу без элементов всякого
мистицизма. Он не считал Библию единственным
источником Откровения. Подлинным живым От
кровением, согласно Мюнцеру, был и остаётся
только человеческий разум. Наконец, Мюнцер
призывал искать спасения не на небе, а на земле.
Неудивительно, что пути Лютера и Мюнцера разо
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шлись, когда в Германии вспыхнула крестьянская
война, в ходе которой происходила дифференциа
ция и поляризация классовых сил. В условиях рез
кого обострения борьбы Лютер и его лагерь высту
пили
против
крестьянского
движения
и
провозгласили покорность существующим поряд
кам. Мюнцер же до конца с оружием в руках вы
ступал на стороне восставших и был казнён в 1525.
Крестьянская война в Германии потерпела пораже
ние, но она повлекла за собой весьма значительные
изменения в сфере религиозной жизни. Эти изме
нения были зафиксированы в «Аугсбургском испове
дании» — документе, в котором излагаются основы
Л. Этот документ был составлен Меланхтоном под
непосредственным наблюдением Лютера с учётом
статей, принятых ранее лютеранами на конферен
циях в Марбурге, Швабахе и Торгау. «Аугсбургское
исповедание» состоит из двух больших частей: в
первую входит 21 статья веры (положения о Тро
ице, о первородном грехеё о Сыне Божием, о спа
сении и т.п.); во вторую — 7 статей с подробным
изложением заблуждений и злоупотреблений пап
ской церкви, которые должна преодолеть Реформа
ция. Хотя идеал новой Церкви был приспособлен к
интересам князей (главой церкви вместо папы объ
являлся владетельный князь), хотя острота критики
Римско-католической церкви и её догматов в этом
документе значительно притуплена, император
Карл V отверг «Аугсубргское исповедание веры» в
1530. Между ним и князьями, поддерживающими
лютеровскую реформацию, началась война, кото
рая закончилась в 1555 Аугсбургским религиозным
миром. Этот мир был заключён на основе следую
щего принципа: «чья земля, того и вера». В резуль
тате в Германии в сер. 16 в. сложилось две группы
княжеств —католические и лютеранские. JT. утвер
дилось главным образом в северных княжествах —
Пруссии, Саксонии, Бранденбурге и др. Однако
этим дело не ограничилось. Реформация в Герма
нии получила широкий международный резонанс и
вышла за пределы этой страны. Уже в 16 в. JI. ут
верждается в Австрии, в Скандинавских странах, в
Прибалтике. Отдельные лютеранские общины по
являются в Польше, в Венгрии и во Франции. Поз
днее JI. распространилось и в ряде неевропейских
стран, в том числе в США. JI. — самая многочис
ленная разновидность протестантизма. Наибольшее
число лютеран в Германии. Лютеранскими по ве
роисповеданию являются Швеция, Дания, Ф ин
ляндия, Норвегия, Исландия (лютеранские церкви
здесь государственные). В США функционирует 9
самостоятельных лютеранских церквей. Лютеран
ские церкви входят во Всемирный совет церквей
(основан в 1948). В настоящее время Л. распростра
нено преимущественно в странах Центральной и
Северной Европы (Германия, Скандинавские
страны, Финляндия, Эстония, Латвия) и в США,
имеются также лютеранские церкви в Азии (Индо

незия, Китай). Численность лютеран в настоящее
время составляет св. 70 млн человек. Таким обра
зом, Л. — самая многочисленная протестантская
конфессия (суммарная численность кальвинистов
больше, но они раздроблены на ряд отдельных де
номинаций). В отличие от католицизма и правосла
вия с их учением о двух и источниках веры ( Священ
ное Писание и Священное Предание), в Л. признаётся
источником вероучения только Священное Писа
ние — Библия [принцип Sola Scriptura (лат.) —
только Писание]. Каждому верующему предостав
ляется право читать, по-своему толковать и излагать
Библию. Кстати, именно благодаря этому при
нципу лютеранские теологи стояли у истоков пере
вода Библии на национальные языки. Но в Библии
есть много противоречивых и непонятных выска
зываний. В католицизме и в православии гарантом
их правильного истолкования являются церковь и
церковная традиция. В Л. все непонятные и проти
воречивые места Библии рекомендуется принимать
на веру. Разум человека, согласно Лютеру, в том
числе разум Отцов Церкви, неизбежно заводит в
тупик. Поэтому Л. решительно отвергает филосо
фию и даже теологию в качестве средств постиже
ния христианских истин. Для Лютера разум есть
«потаскуха дьявола», а католические философы и
теологи — «саранча, гусеницы, лягушки, вши».
Ближайший сподвижник Лютера Меланхтон зани
мал более либеральную позицию по отношению к
философии и теологии. В итоге Лютер вынужден
был отказаться от безбрежного иррационализма и
признать, что без философии и теологии не обой
тись, но их, по мнению Лютера, необходимо очис
тить от многих элементов католической схоластики.
Впоследствии лютеранская теология стала одним
из наиболее рационалистических направлений
христианской мысли. Как это ни парадоксально,
но более поздний лютеранский рационализм коре
нился в раннем лютеранском иррационализме.
Ведь если признать, что вера, которую Лютер пос
тавил в центр своего учения, есть личное пережи
вание, то следует признать и то, что каждый чело
век может вкладывать в свою веру различное
содержание. При такой индивидуализации веры
представляются широкие возможности для откло
нения от христианской догматики и даже для её
критики. Неудивительно, что лютеранская теоло
гия дала в дальнейшем ростки научной критики
христианства и его догматов. Второе важное отли
чие Л. касается учения о спасении человеческой
души. В отличие от католицизма с его учением о
том, что человек может спасти свою душу лишь об
ратившись к посредничеству церкви, а также бла
годаря заступничеству святых и «добрым делам»
верующих, Л. в учении о спасении души отвергает
почитание святых, посредничество церкви и счи
тает, что сами по себе «добрые дела» без Божест
венной благодати значения не имеют. Лютером был
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сформулировал тезис о том, что каждый человек
может спастись только верой ("принцип лат. Sola
fide (лат.) —«Только верой»). Интересно, что выра
жение «Sola fide» было сформулировано Лютером
при переводе Послания апостола Павла к римля
нам (Рим, 3: 28). Основная идея данного стиха за
ключается в том, что человек оправдывается перед
Богом и спасает свою душу верой, а не делами за
кона (то есть соблюдением определённых ритуаль
ных правил). Лютер же при переводе Библии на
немецкий язык позволил себе усилить акцент, под
черкнув, что человек оправдывается и спасётся ве
рой, одной верой и только верой (Sola fide). Более
того, послание Иакова, где утверждается, что вера
без дел закона мертва есть, Лютер объявил апокри
фическим. Культовые нововведения Л. шли в ос
новном по линии «удешевления» Церкви и церков
ного ритуала. Л. отказалось от культа святых, от
поклонения мощам, реликвиям, кресту, иконам,
статуям. Здесь сыграло свою роль то обстоятель
ство, что культ святых и поклонение мощам, ре
ликвиям и т.д. являлись одним из главных источ
ников доходов Папского двора. Месса как раз и
навсегда установленная совокупность ритуальных
церемоний, сопровождающаяся произнесением
молитвенных формул на латинском языке, была
отвергнута не только в Л., но и в протестантизме в
целом. Богослужение стало вестись на националь
ных языках; оно состояло из проповеди, пения псал
мов и чтения тех или иных глав из Библии, пре
имущественно Нового Завета. Однако в Л. из семи
сохранено два таинства —крещение и причащение.
Совершая последнее, лютеране верят, что в хлебе и
вине невидимо присутствуют тело и кровь Иисуса
Христа. Л. также сохранило всё то, что прямо не
противоречит Священному писанию: алтарь,
крест, орган, религиозную живопись (не иконы).
Отвергнув свойственное католицизму резкое раз
граничение на духовенство и мирян, Л. внесло су
щественные изменения в церковную организацию.
Оно представлено национальными церквями, вер
ховенство в которых принадлежит главам соответ
ствующих государств. Церковную иерархию состав
ляют пасторы и так называемые суперинтенданты
(епископы). Права церковных общин в Л. ограни
чены, высшей властью пользуются епископы и ар
хиепископы, но их превосходство над рядовыми
верующими и пасторами (стоящими во главе люте
ранских общин) лишь административное, так как
принципиального противопоставления духовенства
мирянам в Л. нет. Пасторы исполняют проповед
нические, а суперинтенданты организационные
функции. Они не проходят посвящения в сан и не
имеют специальных облачений. Считается жела
тельным, чтобы пастор состоял в браке. К служе
нию в церкви допускаются и женщины.
ЛЮТЕРАНСТВО В РОССИИ — распространение
лютеранства на территории России. Первые люте

ране прибыли в Московское царство из Швеции и
Германии в 1520-е гг. При Иване IV Грозном, не
смотря на его личное отрицательное отношение к
протестантизму, высказанному, напр., во время
диспута с лидером чешских братьев Я. Рокитой, в
России появляются первые изолированные от
православного
населения
общины
лютеран
(в 1570-е гг.). До кон. 17 в. в России сохранялась
относительная веротерпимость, допускавшая для
проживавших в России иностранцев свободное ис
поведание протестантизма, но не католицизма. Од
нако при строгом, обычно под страхом смертной
казни, запрете на миссионерство, сохранившемся и
в постпетровскую эпоху, деятельность лютеран и
других традиционных протестантов ограничивалась
этническими и конфессиональными рамками. Так,
на территории Российской империи сложились
крупные лютеранские Церкви Финляндии, Эсто
нии, Латвии и др., однако на собственно русских
территориях в силу упомянутого запрета лютеран
ство широкого распространения не получило.
К нач. 20 в. (1904) в Российской империи функци
онировала Евангелическо-Лютеранская церковь,
которая располагала 287 церковными строениями и
в которой состояло более 1 млн верующих-лютеран. Несмотря на запрет под угрозой смертной
казни (до 1905) миссионерской деятельности среди
православного населения, лютеранские приходы
имелись в Прибалтийском, Северо-Западном, Цен
тральном, Кавказском и Среднеазиатском регионах
и подразделялась на немецкие, финские, шведские
и эстонские. После событий 1917 часть лютеран
эмигрировала из СССР, другая была уничтожена,
некоторым пасторам удалось продолжить своё слу
жение. Лютеранская церковь находилась под жёст
ким контролем властей. К 1924 в Евангелическолютеранской церкви России насчитывалось 190
приходов (905 тыс. прихожан), разбитых на 17 про
бсте (округов): Московский (Москва, Тула, Тверь,
Тамбов, Воронеж, Курск, Орел), Ленинградский
(Ленинград, Детское Село), Поволжско-Камский
(Екатеринбург, Пермь, Казань, Уфа, Симбирск),
Волынский (Житомир), Одесский (Одесса, Нико
лаев, Херсон), Запорожский (Запорожье), Ростов
ский (Таганрог), Харьковский (Киев, Полтава, Лу
ганск), Левобережье Волги (Самара, Астрахань,
Пенза, Оренбург), Правобережье Волги (Саратов,
Сталинград), Северокавказский (Баку, Ставрополь,
Владикавказ, Шемаха, Пятигорск, Новороссийск,
Краснодар), Крымский (полуостров Крым), Финско-ингерманландский (Тюре, Славянка, Колтуши), Омский (Омск, Тобольск), Латышский (Ви
тебск, Могилев, Смоленск), Эстонский (Гатчина,
Новгород, Псков), Славгородский (Павлодар, Се
мипалатинск). Однако к 1937 в СССР не осталось
ни одного лютеранского пастора. Присоединение к
СССР Латвии и Эстонии вынудили власти в кон.
1949 зарегистрировать Латвийскую и Эстонскую
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лютеранские церкви. В 1957 была зарегистрирована
лютеранская община в Казахстане, в 1970 — в Пет
розаводске, в 1877 — в Пушкине. С развитием пе
рестроечных процессов и началом потепления
государственно-конфессиональных отношений на
чалась массовая регистрация лютеранских общин.
Сегодня в Российской Федерации функционирует
несколько лютеранских церквей: Евангелическолютеранская церковь России (в настоящее время
Министерством юстиции РФ зарегистрировано 167
религиозных организаций Евангелическо-лютеран
ской церкви России, из них 12 централизованных,
153 местных и 2 религиозных учебных заведения);
Единая Евангелическо-лютеранская церковь Рос
сии (в настоящее время Министерством юстиции
РФ зарегистрировано 2 местных религиозных орга
низации Единой Евангелическо-лютеранской цер
кви России); Церковь Ингрии (в настоящее время

Министерством юстиции РФ зарегистрировано 44
религиозных организации Церкви Ингрии, из них
1 централизованная, 42 местных и 1 религиозное
учебное заведение), а также 8 общин других люте
ранских церквей (Карельской евангелическо-люте
ранской церкви, выделившейся в 1997 из Церкви
Ингрии, Церковь «Согласие», Сибирская церковь
Ингрии), из которых 1 зарегистрирована Минис
терством юстиции РФ как централизованная и 3
как местные. Также с 2007 в России функциони
рует Евангелическо-Лютеранская церковь Ауг
сбургского исповедания России, возглавляемая
Владимиром Пудовым. В настоящее время Минис
терством юстиции РФ зарегистрировано 220 люте
ранских религиозных организаций, из них 14 цент
рализованных, 203 местных и 3 религиозных
учебных заведения. См. также Лютеранство.
ЛЮЦИФЕР — см. Сатана.

м
МААД (араб. — возвращение, место возвраще
ния) —в исламе воскресение, возвращение к жизни
после смерти, возвращение к Богу после воскреше
ния, загробная жизнь. При этом, по мнению неко
торых мусульманских богословов, после воскреше
ния душа вновь войдёт в тело (имамиты, суфии,
ал-Газали, ал-Ашари), по мнению других, после
смерти в загробном мире душа будет иметь бесте
лесное существование (Ибн Сина, ат-Таханави,).
Шииты полагают, что М. — это лестница, по кото
рой человек совершает своё восхождение и возвра
щение к Богу. У исмаилитов термин «М.» — это
постепенный подъём человека, пока он не достиг
нет Аллаха, пребывающего на самой верхней небес
ной ступени.
МАГИЯ (греч. mageia —волшебство, колдовство,
чародейство) — совокупность представлений и об
рядов, в основе которых лежит вера в возможность
воздействия на людей, животных, предметы и явле
ния объективного мира путём обращения к чудо
действенным силам. Истоки этой формы религиоз
ных верований были наиболее полно описаны
английским этнографом Б. Малиновским в его ра
боте «Магия, наука и религия». Изучая жизнь
туземцев тихоокеанских островов Тробриан,
Малиновский подметил очень любопытную зако
номерность. Оказалось, что туземцы используют
М. в земледелии при посадке клубневых растений,
урожай которых бывает изменчив, но М. не приме
няется при культивировании плодовых деревьев,
дающих устойчивый, стабильный урожай. В рыбо
ловстве магические приёмы практикуются при про
мысле акул и других крупных и опасных рыб, при
ловле же мелкой рыбы М. считается излишней.
Постройка лодок всегда сопровождается магиче
скими обрядами, при строительстве же домов М.
не используется. Эти наблюдения позволили Ма
линовскому сделать вывод, что сфера М. — это де
ятельность повышенного риска. М. приходит на
помощь человеку, когда не существует надёжного
алгоритма достижения успеха, когда человек не
уверен в своих силах, когда над ним господствует
случайность и неопределённость. Именно это и за
ставляет его полагаться на помощь могуществен
ных сверхчеловеческих сил и совершать магические
действия. В глубокой древности магические пред
ставления и обряды носили синкретический харак

тер, но в дальнейшем произошла их дифференциа
ция. Современные этнографы классифицируют М.
по методам и по целям воздействия. По методам
воздействия М. делится на контактную (путём не
посредственного соприкосновения носителя маги
ческой силы с объектом, на который направлено
действие), инициальную (магический акт направ
лен на объект, который недосягаем для субъекта
магической деятельности), парциальную (опосре
дованное воздействие через остриженные волосы
или ногти, остатки пищи, которые тем или иным
путём попадают к носителю магической силы),
имитативную (воздействие на подобие объекта). По
целям воздействия М. делится на вредоносную, во
енную, промысловую, лечебную, любовную и т.п.
Обычно магическими приёмами занимались спе
циально подготовленные люди — колдуны, маги,
волхвы, шаманы, которые искренне верили в свою
способность общаться с духами, передавать им
просьбы и надежды соплеменников, воздействовать
на духов или чудодейственные силы. Но главное
состояло не в том, что они сами верили в свои не
обыкновенные способности, главное состояло в
том, что им верил коллектив и обращался к ним за
помощью в самые критические моменты.
МАГОМЕД — см. Мухаммад.
МАГОМЕТ — см. Мухаммад.
МАДОННА — см. Богородица.
МАДРАСА — см. Медресе.
МАЗАР (араб. — место посещения) — в исламе
место паломничества. Первоначально М. имено
вали могилу, в дальнейшем так стали называть не
только место захоронения мусульманского святого,
но и место его жительства и деятельности. По
скольку в исламе изначально отсутствовал культ
святых и святых мест, паломничество к М. появи
лось лишь с возникновением и развитием суфизма,
когда порой два посещения М. руководителя су
фийского тариката (шейха) приравнивались к
хаджу. Вблизи М. совершались жертвоприноше
ния, готовилась ритуальная пища, проводились
различные молитвенные и оздоровительные меро
приятия. В дальнейшем рядом с М. стали появ
ляться мечети, медресе, посёлки или даже города,
поскольку считалось, что шейхи как при своей
жизни, так и после смерти являются посредниками
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между Богом и людьми. Паломничества к могилам
праведников часто сопровождаются особыми обря
дами.
МАЗХАБ (араб. — путь, образ действия) — в ис
ламе направление, религиозно-правовая школа в
суннизме. В настоящее время существует четыре
суннитских М. — ханафиты, маликиты, шафииты
и ханбалиты (различия между ними не принципи
альны), и один шиитский М. — джафариты, име
ющий государственный статус в Иране.
МАЙТРЕЯ (санскр. — любящий, дружелюбный,
благосклонный) — грядущий будда, почитающийся
практически во всех направлениях буддизма. Упо
минания о М. имеются в « Типитаке». В махаяне М.
предстает бодхисаттвой, учителем дхармы, защит
ником народа. В ламаизме М. изображается в уборе
бодхисаттвы, сидящим на троне из лотоса.
МАКАМ (арабск. — положение, место) — в су
физме духовная стоянка на мистическом тарике
(пути). Тарик разбит на ряд М. Разные суфии на
считывают различное количество стоянок: от 7 у
ас-Сарраджа, 40 у ал-Халладжа и 50 у ал-Кушайри
до более чем 1 тыс. у Рузбихана Бакли. Иногда М.
воспринимается как некое стабильное состояние,
закрепляющее достигнутые суфием ранее духовные
успехи (воздержание, богобоязненность, бедность,
терпение, раскаяние, любовь и др.). См. также Тарикат.

МАКСИМИСТЫ — см. в ст. Иудействующие.
МАЛАЯ ПАРТИЯ ДУХОБОРЦЕВ - течение в
духоборчестве, возникшее в кон. 19 в. и получив
шее распространение среди наиболее богатых об
щин духоборцев. М.п.д. имела поддержку царских
властей.
МАЛЕВАНЦЫ — сторонники религиозного те
чения, близкого к христововерию, основанного в
кон. 19 в. Кондратом Малеванным (отсюда назва
ние), объявившим себя Христом и акцентировав
шим внимание на актуальной эсхатологии — близ
ком конце света. М. верили в переселение душ из
тела в тело. У них существовало «своё» Евангелие
от Кондрата Малеванного — записанные М. про
поведи их основателя. Несмотря на то, что М. был
признан психически больным и помещён в психи
атрическую больницу, число его последователей и
общин росло. Вскоре (1899) в их главе оказался
Иван Лысенко, называвший себя Духом Святым.
В нач. 20 в. общины М. существовали почти во всех
регионах России, однако к 1920 религиозное на
правление прекратило своё существование. См.
также Христововеры.
МАЛИКИЙА — см. Маликиты.
МАЛИКИТЫ, маликийа — в исламе один из че
тырёх суннитских мазхабов (религиозно-правовых
школ), основанный Маликом ибн Анасом (713—795;
отсюда название). Наиболее распространён в Се

верной Африке (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия,
Египет, Судан), в Бахрейне и Кувейте. Источником
богословия и права М. признают Коран и Сунну,
традиции и религиозный опыт мединской общины
после смерти пророка Мухаммада —так называемый
«коллективный хадио. М. используют фетвы спод
вижников Мухаммада, кийас (суждение по анало
гии) и истислах (независимое суждение «ради
пользы»), если они не противоречат Шариату и
приносят социальное благо; у М. существует запрет
на действия, которые заведомо могут привести ко
злу (садд уз-зарайи). См. также Суннизм, Мазхаб.
МАНД АЛА — (санскр. — круг, кольцо, центр,
совокупность, диск) — в буддизме и индуизме гео
метрический сакральный символ круглой формы
со сложной конструкцией внутри, олицетворяющей
идеальную взаимосвязь человека, богов и Вселен
ной. М. бывают плоскими и объёмными. Типичное
изображение М. может быть описано следующим
образом: внешний круг (символизирует Вселен
ную), в который вписан квадрат, ориентированный
по сторонам света. В квадрат, в свою очередь, впи
сан внутренний круг (символизирует присутствие
богов), разделённый на сегменты. Иногда вместо
внутреннего сегментированного круга в М. при
сутствует схематичное изображение цветка лотоса.
МАНДЕИ — синкретическая дуалистическая ре
лигия, вобравшая в себя элементы древневавилон
ской религии, иудаизма, зороастризма и христиан
ства. Возникла в Палестине в начале новой эры.
Ключевым моментом вероучения М. является про
тивопоставление сил света, олицетворением кото
рых выступает Манда-д-Хайя, силам тьмы. М. су
ществовали на территории СССР. В настоящее
время общины М. существуют в Ираке и Иране, а
также в Западной Европе, Австралии и США. Об
щая численность М. в мире ок. 70 тыс. человек.
МАНТИК А — см. Гадание.
МАРИА ЛЕГИО — см. Легион Марии.
МАРИОЛОГИЯ (от имени «Мария» и греч.
Хбуос; —учение) —учение о Деве Марии —матери
Иисуса Христа, которая в результате непорочного
зачатия родила его во имя спасения человечества.
Наибольшее распространение М. получила в като
лицизме, где приняты догматы о непорочном зача
тии Марии её матерью Анной (1854), о телесном
вознесении Богородицы на небо (1850). Папа Рим
ский Павел VI провозгласил Деву Марию Матерью
церкви. Помощницей и заступницей народов Бого
родица предстаёт в энциклике Папы Иоанна Пав
ла II «Redemptoris Mater» («Мать Искупителя»,
1987). В католицизме Дева Мария является покро
вительницей семьи, в православии русском — земле
дельцев. И в католицизме, и в православии име
ются специальные праздники, посвящённые
Богородице (марийные — у католиков, богородич
ные —у православных).
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руководителей. С 1906 журнал выходил с приложе
нием, в котором печатались уроки Субботней
школы, а также некоторые книги адвентистских ав
торов. Журнал «М.» выходил 8 раз в год, а начиная
с 1911 — ежемесячно. С началом Первой мировой
войны 1914—18 издание журнала в Гамбурге было
прекращено. См. также Адвентисты в России.
МАСОНСТВО, франк-масонство, вольные камен
щики (от франц. franc mason — вольный камен
щик) — религиозно-философское и политическое
течение, возникшее среди западноевропейской
аристократии. Его истоки обнаруживаются в Гер
мании 13 в.: здесь братство каменотёсов, прежде
находившееся в непосредственной связи с мона
стырями, сделалось самостоятельным и образовало
союз немецких каменотёсов. В кон. 13 —нач. 14 вв.
немецкое вольное каменщичество проникает на
Британские острова, где в 16—17 вв. к масонским
строительным обществам присоединяются многие
учёные, представители аристократических кругов,
постепенно превращая их в духовные общества.
Целью М. является достижение всем человечест
вом, независимо от расовой, национальной, духов
ной, культурной принадлежности, свободы, ра
венства и братства, «царства истины и любви».
Цель достижима, по мнению масонов, путём нрав
ственного, физического и умственного совершен
ствования каждого человека. Препятствиями на
этом пути являются религия и национальные госу
дарства, которые должны быть уничтожены. Важ
ное место в деятельности масонов занимает борьба
с исторической религией и церковью. В то же время
война с Богом, церковью и духовенством отнюдь не
означает отмены религиозной веры вообще, по
скольку масоны создают новую религию — рели
гию гуманитаризма, где место Бога занимает чело
вечество, а старую религиозную мораль они
заменяют новой — «моралью солидаризма». Вторая
задача М. — это уничтожение национальной госу
дарственности. Именно в М. впервые зародилась
идея народовластия, а также теория разделения
властей на законодательную, исполнительную и су
дебную. Конечный идеал М. — сверхгосударство,
основными принципами которого выступают сво
бода, равенство и братство, Богом которого явля
ется человечество, его мораль внерелигиозна и ра
зум человеческий служит мерой всех вещей.
Осуществление этих идей моделируется в рамках
масонских лож в многочисленных обрядах и слож
ной символике. Существует две основные разно
видности М.: иоанновское и андреевское. Иоанновское (голубое) М. включает в себя три низшие
степени посвящения (ученик, товарищ и мастер); в
его учении преобладает этическая проблематика:
надежда на изменение к лучшему каждого чело
века, непротивление злу насилием и т.п. Его па
роль — «Сейте семена царствия света», а покрови
тель — св. Иоанн Креститель. М. более высоких

МАРИОНИТЫ — сторонники религиозного на
правления, в котором вместо Иисуса Христа почи
тали Богородицу, включив её в состав Троицы.
«МАРЛА ВЕРА» — синкретическое религиозное
направление, получившее распространение среди
марийцев, сочетающее в себе поклонение языче
ским марийским божествам и духам (богу Кугу
Юмо, божествам неба, земли, воды, жизни и др.) и
христианским святым. Очень развиты представле
ния о духах умерших и их влиянии на судьбу живу
щих, и, как следствие, культ предков. Отправление
культа совершается в рощах, которые воспринима
ются как священные. После революционных собы
тий 1917 сторонники «М.в.» преследовались, однако
в настоящее время общины «М.в.» функционируют
в Марий Эл, Удмуртии, Татарии и Башкирии. Чис
ленность последователей «М.в.» св. 300 тыс. чело
век.
МАРЬЯНОВЦЫ - 1) сторонники религиозного
направления, основанного крестьянкой Марьяной
(отсюда название) в селе Збурьевке Днепровского
уезда Таврической губернии в 1845—50. В доме Ма
рьяны происходили ночные моления иконе, кото
рую М. считали чудотворной после сна её владелецы, в котором от иконы исходило сияние. Во
время этих молений мужчины и женщины кружи
лись до исступления в «духовном танце». Марьяна
ходила в веригах и проповедовала среди проститу
ток, стремясь вернуть их к нормальной жизни. Не
смотря на это, икона у неё была изъята и передана
в Херсонский собор, а за Марьяной был установлен
полицейский надзор. Однако и после её смерти в
декабре 1867 община М. продолжала существовать.
2) Сторонники направления в христововерии,
основанного коллежским регистратором Сухоти
ным в Харьковской губернии в 1870-е гг. М. не
имели специфического вероучения и догматики.
На последователей налагался запрет на употребле
ние алкоголя и мяса, а также на курение и «грехо
вные отношения». Культовая практика М. имела
свои особенности. На богослужебные собрания М.
приходили в белых одеждах, садились напротив
друг друга. При свечах читали молитвы и пели
псалмы, затем начинали бегать по комнатам до со
стояния сильной усталости, во время которого не
которые начинали пророчествовать. Иногда М. ок
роплялись водой, падали ниц перед Сухотиным,
который уверял своих последователей, что видит,
как Богородица молится за них. См. Христововеры.
MACА ЛОВЦЫ — одна из групп Истинно право
славных христиан.

«МАСЛИНА» — первый журнал Церкви Адвен
тистов седьмого дня на русском языке. Начал вы
ходить в 1905 в Гамбурге. Основное содержание
журнала составляли статьи вероучительного и до
ктринального характера, отчётные материалы цер
ковных съездов, описание поездок церковных
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степеней — андреевское, или шотландское (крас
ное), возникает в 1-й пол. 18 в. В борьбе за свои
идеи андреевское М. предполагает жестокость по
отношению к врагам и предателям, мученичество
за веру и т.п. Девиз красного М. — «Победить или
умереть», покровитель — св. Андрей Первозван
ный. Старый принятый шотландский обряд имеет
33 степени (3 — символических, 15 — капитулярных, 12 — философских, 3 — административных).
Помещения для собраний масонов называются ло
жами. Это название носят и союзы братьев-масонов, организации, объединяющие отдельные ма
сонские кружки. Ложи именуются в честь святых
(св. Георгия, св. Моисея и др.), в память особо чти
мых символов (Сфинкса, Розы, Пламенеющей
звезды и др.), в память мифологических персона
жей (Осириса, Изиды, Астреи, особенно в России),
в память об историческом событии или высоко
нравственном поступке (военно-походная ложа
«Военной верности», которая была создана в рус
ских войсках в период Отечественной войны 1812,
и др.). Во главе каждой ложи стоит управляющий,
мастер стула, внерабль. Управляющий союзом лож
называется Гроссмейстером (Великим Мастером).
Особые значения для масонов имеют некоторые
числа 3,9 (3x3), 5, 7; между масонами каждой сте
пени существует свой пароль, они узнают друг
друга по особым знакам приветствия, рукопожатию
и т.п. Среди символики вольных каменщиков вы
деляется молоток — символ веры, власти, с одной
стороны, и молчания, повиновения — с другой.
В Россию идеи М. проникают в 1730-е гг. Пер
вый из орденов английского М. оформился при
мерно к нач. 1760-х гг. в Санкт-Петербурге. В це
лом М. в начале представляло собой лишь модное
заимствование с Запада, хотя уже во 2-й пол. 18 в.
оно постепенно принимает национальные черты и
становится русским в собственном смысле слова.
В это время происходит развитие этико-философ
ских и религиозно-мистических идей, вера в кото
рые дополняется рационализмом отвлечённого
мышления. После 1781 в'русских масонских ложах
постепенно появляются высшие андреевские сте
пени шотландской системы, усложняется обряд
ность, титулы приобретают неясные и туманные
названия, заимствованные из восточного оккуль
тизма и западного рыцарства. В отличие от запад
ного М., пытающегося создать всеобщую внутрен
нюю религию, русские масоны стремились к
нравственному развитию общества и межличност
ных отношений, ибо в основе масонского движе
ния в России 18 в. как раз лежало нравственное
пробуждение общества. Русское М. нач. 19 в. во
многом отличалось от западноевропейских образ
цов, оно было лояльнее и компромисснее, ему
были свойственны космополитизм и толерантность.
В нач. 20 в. М. проникает практически во все госу
дарственные учреждения и общественные органи

зации. К февралю 1917 в России активно действо
вало 28 лож (Северная Звезда, Возрождение,
Военная ложа, Феникс, Малая Медведица и др.).
Ими и была в известной мере подготовлена фев
ральская революция. После Октябрьской револю
ции 1917 М. оказалось «в эмиграции» —туда была
выслана или отправилась по собственной воле зна
чительная часть российской интеллигенции — но
сительницы масонских идей. В 1918—21 в Париже
проходили совещания и съезды вольных каменщи
ков — выходцев из России, целью которых было
спасение русского М. Постепенно за рубежом во
зобновили свою деятельность ложи Астрея, Север
ная Звезда, были учреждены ложи Трёх Глобусов,
Свободная Россия, Северное Сияние, Аврора и др.
В советской России М. резко осуждалось как «бур
жуазное орудие, усыпляющее сознание пролетари
ата». Масонские ложи ликвидировались, а их члены
подвергались арестам. В посткоммунистической
России произошло возрождение М. Первая из ма
сонских лож в современной России «Гармония»
была зарегистрирована в Главном Управлении юс
тиции по г. Москве 14 января 1992, а 24 июня 1995
была учреждена Великая национальная ложа Рос
сии, объединяющая пять ныне существующих лож
(одна из них, учреждённая российскими вольными
каменщиками — ложа «Аврора», объединяющая
иностранных, в основном англоязычных, масонов).
Великая национальная ложа России подчиняется
принятому древнему шотландскому обряду. В ней
33 градуса («андреевское» М.). Во главе ложи стоит
Великий Мастер. Ложа имеет административные
функции. Первые три градуса [ученик, подмастерье
(товарищ) и мастер] соответствуют «иоанновскому
М.». С четвёртого по четырнадцатый градус —ложа
совершенствования, где изучаются древние эзоте
рические учения (напр, каббала). Восемнадцатый
градус — капитул рыцарей Розы и Креста {розен
крейцеров), тридцатый — ареопаг тамплиеров. Эли
тарность и закрытость — отличительные черты
масонских лож в современной России. Это вне
классовая, внесословная, внеконфессиональная и
наднациональная организация, в которой осущест
вляются общение, распространение взглядов, мистико-символическая практика.
МАХ АВИРА — см. Вардхамана.
МАХАРИШИ МАХЕШ ЙОГИ - см. в ст. Транс
цендентальная медитация.

МАХАЯНА (санскр. — большая колесница) —
направление в буддизме, возникшее в 1 в. н.э., когда
буддизм распался на два крупных направления: хи
наяну (узкий путь спасения, малая колесница) и М.
(широкий путь спасения, большая колесница).
Сторонники хинаяны называют своё направление
тхеравадой, т.е. «истинным учением», а именова
ние «хинаяна» считают оскорбительным. По преда
нию, это деление было закреплено на ГУ Соборе.
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Сторонники хинаяны стояли за строгое соблюде
ние устава и придерживались догматов первона
чального буддизма. Сторонники же М., напротив,
во многом отходили от учения Будды-Шакьямуни.
Основателем М. считается видный буддийский бо
гослов Нагарджуна. Он исходил из того, что основ
ная идея раннего буддизма, а именно идея о том,
что каждый человек может достигнуть нирваны
только своими собственными усилиями, налагает
непосильное бремя на простых людей. Путь, ука
занный Буддой, доступен лишь немногим избран
ным. Народу же нужен более лёгкий и широкий
путь спасения. Для этого, считал Нагарджуна, буд
дизм следует превратить в настоящую религию с
настоящими богами. И вот сам основатель буд
дизма для махаянистов превращается из учителя
мудрости в божество. Постепенно развивается его
культ, в его честь начинают возводить роскошные
храмы, где хранятся его огромные изображения.
Далее возникает представление, что Будда-Шакья
муни — это лишь один из множества других будд.
В число этих будд сначала включили брахманских
богов, а затем и богов тех стран, где буддизм полу
чил распространение. Постепенно число будд
весьма разрослось. Так, напр., в северо-буддийских
монастырях нередко хранятся изображения 1000
разных будд. Кроме будд, предметом почитания в
махаяне становятся бодхисаттвы — существа, до
стигшие совершенства и заслужившие уход в нир
вану, но добровольно остающиеся в миру, чтобы
спасать других людей. Другими словами, бодхисаттва —это «потенциальный» будда, но в то же время
учитель и наставник для рядовых верующих. Ещё
одно важное новшество, введённое махаянистами, — это допущение мирян в нирвану. Для того
чтобы её достичь, согласно М., не обязательно ста
новиться монахом и уходить в монастырь. Однако
сам идеал нирваны, привлекательный для филосо
фов и разочарованных интеллигентов, был мало
понятен широким массам, особенно в тех странах,
где культура находилась на более низком уровне,
чем в Индии. И вот в махаянистском учении воз
никает представление о рае как переходной ступени
в нирвану. Этот рай находится в блаженной стране
Сукавати, где среди роскошных садов живут в до
статке и довольстве праведные люди. Этим правед
никам надлежит переродиться только ещё один раз,
а затем они уйдут в нирвану. Для рядовой массы
верующих рай Сукавати сразу же стал более при
влекательным, чем нирвана. Наряду с раем в М.
появляется и буддийский ад, очень похожий на
христианский. Грешники, нарушающие заповеди
Будды, попадают в этот ад и подвергаются там
ужасным пыткам. Таким образом, в махаянистском
учении осталось не очень много элементов перво
начального буддизма. Зато в этой более гибкой и
доступной форме буддизм оказался способен к ши
рокому распространению в других странах. М. по

лучила распространение в таких странах, как Ки
тай, Корея, Япония, Непал и т.д., поэтому М. часто
называют «северным буддизмом».
МАХДИ (араб. — ведомый истинным путём) — в
исламе мессия, последний преемник пророка Му
хаммада, возвещающий приближение конца света.
Он появится накануне второго пришествия Иисуса
Христа. В шиизме М. — это «скрытый имам».
МЕГРЭ Владимир Николаевич (Пузаков; род.
1950) — см. в ст. Лнастасийцы.
МЕДАЛЬЩИКИ — сторонники направления в
православии русском, возникшего во 2-й пол. 19 в.,
после крестьянской реформы 1861, с которой в
крестьянском сознании связывался миф о волшеб
ной медали, наличие которой ограждало её вла
дельцев от сбора податей и налогов (отсюда назва
ние). М. выступали против несправедливых, по
мнению крестьян, налогов. В составе М. преобла
дало беднейшее крестьянство, не имеющее ни
земли, ни какой-то иной собственности.
МЕДИТАЦИЯ (лат. meditatio —размышление) —
в религии углублённая сосредоточенность, концент
рация внимания, мыслей и чувств индивида, от
крытие внутреннего видения, созерцания. М.
характерна практически для всех развитых религий.
М. осуществляется исходя из определённых, после
довательно используемых методик, предполагаю
щих набор конкретных приёмов и последователь
ное продвижение к достижению уравновешенности
ума, нереактивности психики, устранению крайних
эмоциональных проявлений и достижению рас
слабленности, некоей отрешённости от внешних
событий и собственных внутренних переживаний,
к улучшению настроения.
МЕДИУМ (лат. medium — посредник, середина,
центр,) — человек, выступающий в качестве по
средника между миром живых и миром умерших,
между людьми и духами, между посюсторонним и
потусторонним. Обычно М. входит в транс на спи
ритических сеансах, участники которых верят в то,
что он устанавливает контакт с потусторонним ми
ром и передаёт исходящую из него информацию
живущим, иногда в форме знаков, нуждающихся в
расшифровке, иногда в форме слов, которые необ
ходимо проинтерпретировать. Вера в М. распро
странена в спиритизме. Вместе с тем, представле
ния о своего рода М. есть в большинстве
религиозных направлений. Так, роль М. исполняет
шаман в шаманизме или волхвы в религиозных пред
ставлениях древних славян.
МЕДРЕСЕ, Мадраса (арабск. — место обучения,
место где изучают)— в исламе основная форма об
разования (с 11 в.), учебное заведение, дающее од
новременно среднее и духовное образование. Дип
лом окончившего М. даёт возможность поступления
в высшие учебные заведения. Обучение в М. про
водится раздельно и бесплатно. Обычно М. откры
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ваются при крупных мечетях. В Российской импе
рии М. функционировали в Средней Азии (Бухара,
Самарканд, Хива), в Башкирии, Поволжье, в Си
бири и на юге Урала. В настоящее время в России
работает св. 6 тыс. М. на Северном Кавказе, в Та
тарии, Башкирии, Мордовии, в Сибири и на Урале,
в Москве и Санкт-Петербурге, в Вологодской, Са
марской Нижегородской, Костромской, Пензен
ской, Оренбургской и ряде других областей.
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИТА
ЦИИ ПАУЛЯ ЛЕВЕ — см. в ст. Ошо Раджниша
движение.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕФОР
МАТСКОЙ ВЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ - см. в ст. Ре
форматские церкви.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
МИССИОНЕРСКАЯ
СЛУЖБА — см. Дети Бога.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ
КРИШНЫ, кришнаиты — религиозная организа
ция, учреждённая 19 июля 1966 в Нью-Йорке
(США) и объединяющая последователей традиции
гаудия-вайшнавов, или бенгальского вайшнавизма
(iвишнуизма, кришнаизма). Основатель и духовный
лидер (ачарья) А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896—1977). М.о.с.К. является одним из на
правлений в индуизме (в рамках вишнуизма бенгаль
ской традиции). Сторонники М.о.с.К. исходят из
того, что Кришна является Бхагаваном (изначаль
ным личностным Богом). Священными текстами
для последователей М.о.с.К. являются Бхагават-пурана — обширный религиозно-философский трак
тат, состоящий из двенадцати Песней (18 тыс.
санскритских стихов-шлок) и описывающий пути
постижения Бога, а также Бхагавадгита, составля
ющая часть шестой книги эпоса «Махабхарата» и
содержащая наставления Кришны своему другу Арджуне. Комментарии к Бхагавадгите, составленные
Прабхупадой, содержатся в книге «Бхагавадгита
как она есть». Человек, согласно учению гаудиявайшнавов, в том числе и М.о.с.К., состоит из двух
противоположных субстайций: дживы (души, или
собственно живого существа) и майи (материи).
В соответствии с законом кармы , джива переходит
из одного материального тела в другое (реинкарна
ция), а в духовный мир она может вернуться, только
если будет преданно служить Кришне (бхакти).
Служение Кришне —потребность любого последо
вателя М.о.с.К. Оно проявляется в том числе в том,
что к Крише постоянно обращаются, повторяя его
имя в виде древней мантры «Харе Кришна» из са
крального текста Калишантарана-упанишада. Та
кую молитву, называемую джапой (шёпотом),
вайшнавы произносят на чётках из 108 бусин. Про
изнесение мантры на каждой из 108 бусин означает
круг джапы. Число таких кругов ежедневно должно
составлять у последователей Прабхупады не менее
16, что занимает ок. 2 часов (в некоторых вайшнав-

ских орденах-матхах допускается меньшее число
кругов джапы, напр. 4). Среди последователей
М.о.с.К. принято употребление только посвящён
ной Кришне пиши (прасад), дающей здоровье и
очищающей от грехов. Последователи М.о.с.К. не
употребляют мясо, рыбу, яйца; алкоголь, наркоти
ческие вещества, не курят, не играют в азартные
игры, не имеют внебрачных половых связей. Орга
низация М.о.с.К. имеет коллегиальное руководство.
Во главе её находится созданный Прабхупадой в
1971 Руководящий совет (англ. — Governing Body
Commission, или в просторечии — Джи-Би-Си).
В него входят 40 членов. Общины М.о.с.К. функ
ционируют более чем в 80 странах мира, являясь
самостоятельными в экономическом аспекте. Во
главе этих общин стоят храмовые советы, включа
ющие от 3 до 5 человек. Часть членов М.о.с.К. про
живает при храмах, выступая в качестве духовных
учителей и священнослужителей; остальные живут
со своими семьями, являясь просто прихожанами
храмов. В СССР первые кришнаиты появились в
1971 после кратковременного визита Прабхупады в
Москву. Однако регистрация первого Общества со
знания Кришны (Московского) в СССР состоялось
только в 1988. В 1992 Министерство юстиции РФ
зарегистрировало Центр обществ сознания Кришны
в России (ЦОСКР). Первым российским санньяси
(высший духовный сан в индуизме) в августе 2001
стал Бхактивигьяна Госвами (Вадим Михайлович
Тунеев), который является президентом ЦОСКР, а
также членом Руководящего совета М.о.с.К. На се
годняшний день число российских санньяси до
стигло уже четырёх чел. Общая численность рос
сийских вайшнавов и приверженцев традиции
составляет ок. 100 тыс. чел. В настоящее время
Министерством юстиции РФ зарегистрировано
76 вайшнавских религиозных организаций, из них
2 централизованных и 74 местных.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕВАН
ГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ - см. в ст.
Инициативники.

МЕЛАМЕД (евр. — обучающий) — в иудаизме
учитель религиозной начальной школы, который
преподаёт не только общеобразовательные, но и
духовные предметы — основы Торы и Талмуда.
МЕЛАНХТОН Филипп (1497—1560) — немецкий
теолог, реформатор, гуманист и педагог, друг и со
ратник М. Лютера. В юности находился под влия
нием идей Эразма Роттердамского и И. Рехмена,
которому М. приходился внучатым племянником.
В 17 лет получил в Тюбингене степень магистра, а
в 1518 стал профессором кафедры греческого языка
в Виттенбергском университете, где сделался бли
жайшим соратником и помощником Лютера. Яв
лялся систематизатором теологических идей Лю
тера, помогал ему на теологических диспутах.
Занявшись изучением Библии, М. пришёл к выводу
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о необходимости замены схоластической теологии
новой протестантской теологией. М. считается ос
нователем протестантской неосхоластики. Стре
мясь достичь синтеза между гуманизмом и проте
стантизмом, М. приходит к аристотелизму. Следуя
за Аристотелем, М. создаёт философскую систему,
которая включает в себя диалектику, физику, пси
хологию и этику. Место метафизики в ней отво
дится теологии. Под влиянием гуманизма Эразма
Роттердамского М., в противоположность Лютеру,
выступает за свободу воли человека, стремясь не
сколько смягчить присущий теологии Лютера фа
тализм. Он разрабатывает концепцию справедли
вости, в основе которой лежит этика убеждения в
необходимости повиновения Богу и десяти ветхоза
ветным заповедям. В 1529 М. вместе с Лютером
участвовал в Марбургском диспуте с У. Цвингли.
В отличие от швейцарских реформаторов, М., ви
димо в силу врождённой мягкости характера, меч
тал не о противостоянии, а скорее о примирении с
католической церковью. Когда в 1530 Карл V ре
шил познакомиться с учением лютеранства, М. со
ставил знаменитое «Аугсбургское исповедание».
В соответствии с волей Лютера после его смерти в
1546 М. возглавил лютеранское движение, став во
главе евангелической церкви. М. был инициатором
Аугсбургского религиозного мира, согласно кото
рому в силу вступал принцип «чья земля, того и
вера», то есть принцип господства светской власти
над религиозной жизнью. М. делал уступки кальви
низму в вопросе о евхаристии, гуманизму в вопросе
о свободе воли, католицизму в вопросе о ритуалах.
Эти уступки М. вызвали недовольство в ортодок
сальной лютеранской среде, центр которой нахо
дился в г. Йене. В адрес М. неоднократно высказы
вались обвинения в пелагианстве, сочувствии
католицизму, кальвинизму, гуманизму. Таким об
разом, несмотря на помощь Лютера, систематиза
цию и развитие его теологии, М. не смог стать не
пререкаемым авторитетом для лютеран. Однако он
достиг этого в области педагогики, благодаря своей
академической преподавательской деятельности и
участию в реформировании школьного образова
ния, в создании классической немецкой гимназии,
получив титул «Учитель Германии». М. был авто
ром ряда классических учебников по греческой и
латинской грамматике, логике, риторике, этике и,
конечно, теологии.
МЕЛХИСЕДЕКИ - направление в беспоповском
старообрядчестве. По примеру ветхозаветного
Мельхиседека (отсюда название) , приносящего в
жертву Богу вино и хлеб, М. совершали таинство
причащения без священнослужителей: они остав
ляли на ночь хлеб и вино рядом с иконами, перед
которыми молились вечером и утром. После этого
совершалось таинство евхаристии, которое, по
мнению М., является важнейшим условием спасе

ния. Распространены М. на территории Башкирии.
В настоящее время число М. крайне мало.
МЕНДИКАНТЫ — см. Ниществующие ордены.
МЕННО СИМОНС (1496 - 1561) - голландский
религиозный деятель, католический священник,
порвавший с католицизмом и основавший проте
стантское религиозное направление — меннонитство. В 28 лет М.С. принял сан католического
священника, однако вскоре разочаровался в като
лической обрядности и вероучительных канонах,
начал самостоятельное изучение Библии, пришёл к
реформатским идеям, с проповедью которых стал
открыто выступать. Отказавшись от священниче
ского сана в 1535, М.С. стал поддерживать движе
ние анабаптистов. В 1543 он стал анабаптистским
епископом, позднее занялся миссионерско-пропо
веднической деятельностью в Прибалтике и Герма
нии, куда переселился в последние годы жизни.
МЕННОНИТСТВО —одно из направлений в про
тестантизме, возникшее в 1530-е гг. в Нидерлан
дах. Основатель Менно Симонс (отсюда название),
активно подцеживавший умеренных анабаптистов.
Вероучение меннонитов, изложенное в документе
«Декларация главных статей нашей общей христи
анской веры», в целом придерживается основных
принципов протестантизма: всеобщее священство,
спасение личной верой, вера в установление тыся
челетнего Царства Божьего на земле (милленаризм), признание Библии как единственного источ
ника вероучения, причём в её буквальном прочтении
и др. Однако М. имеет и ряд специфических осо
бенностей. К ним можно отнести сознательное
крещение через обливание, обряд омовения ног,
восприятия будущего Царства Божьего на земле
как распространение церковной жизни, причаще
ние — только символический обряд (это свой
ственно кальвинизму в целом). Меннониты отказы
ваются от несения воинской службы, от
государственных должностей, от участия в поли
тике, от присяги и клятвы. Также в М. существует
достаточно широкая свобода личного понимания
веры. Видимо в силу этого принципа имеются раз
личия в трактовке тех или иных вероучительных и
обрядовых принципов у разных направлений в
рамках М. (апостольские христиане, иерусалимские
друзья, вюстовское братство, гюпферство и др.).
В организационном плане все общины самостоя
тельны. На общем собрании общины избираются
духовные
лидеры.
Постановления
собрания
утверждаются «конвентом духовных старшин». Го
нения на меннонитов вынудили их переселиться из
Нидерландов в другие европейские страны и Се
верную Америку, где в 1683 в Пенсильвании поя
вилось первое меннонитское поселение. В настоя
щее время общины меннонитов функционируют в
Северной и Латинской Америке, Африке, Нидер
ландах, Германии, Индии, России. Всего в мире
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сегодня насчитывается 1,4 млн меннонитов, при
чём самая большая группа (431 тыс.) проживает в
США. Ряд меннонитских общин США, Канады,
Африки входят во Всемирную меннонитскую кон
ференцию. В Российской империи первые общины
меннонитов появились в кон. 18 в., крупное их по
седении было на берегу реки Молочные воды в
Таврической губернии. К кон. 19 в. в России сло
жилось два течения в М.: братские меннониты и
церковные меннониты (поддерживающие Церков
ный конвент, образованный в 1851). В целом к
этому времени меннонитов насчитывалось уже
св. 50 тыс. В основном колонии меннонитов рас
полагались в Екатеринославской (51 колония),
Таврической (57 колоний), Херсонской (16 коло
ний), Самарской (18 колоний) губерниях, на Се
верном Кавказе (20 колоний). В советский период
большая часть меннонитов была выслана на посе
ление в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. В 1963
братские меннониты вошли в союз евангельских
христиан-баптистов. Общины меннонитов функ
ционируют в Алтайском и Хабаровском краях, в
Омской, Томской, Новосибирской и других обла
стях. В настоящее время Министерством юстиции
РФ зарегистрировано 7 религиозных организаций
меннонитов, из них 1 централизованная и 6 мест
ных.
МЕНОРА (евр. — светильник) — символ иуда
изма, семисвечный золотой светильник. Форма М.
была передана Богом Моисею на горе Синай.
МЕССА (игал. messa, от лат. missa — завершение
службы) —центральное богослужение в Римско-ка
толической церкви (латинский обряд). М. — это
литургия, которая обычно совершается в воскре
сные и праздничные дни (в крупных приходах мо
жет служиться и каждый день). М. включает в себя
чтение молитв, песнопения в сопровождении ор
гана и таинство евхаристии. Структурно М. состоит
из первоначальных обрядов (покаяния, а в празд
ничные дни —пение «Глории», или двух славосло
вий: большого — «Слава в небесах Богу, а на
земле —мир всем людям доброй воли» и малого —
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу»), литургии
слова, литургии евхаристии, во время которой со
вершается пресуществление хлеба и вина в тело и
кровь Иисуса Христа и осуществляется таинство
причащения, и заключительных обрядов. После
Второго Ватиканского собора (1952—65) разрешено
проводить М. не на латыни (как было до сер.
1960-х гг.), а на национальных языках, а также
причащаться мирянам не только хлебной облаткой,
как было на протяжении веков, но и как членам
клира — хлебом и вином. В отличие от православ
ной литургии, во время католической М. её участ
ники меньшее количество раз осеняют себя крест
ным знамением, однако там более распространены
коленопреклонения, возведение рук и глаз к небу и
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др. М. также именуется жанр музыкальных произ
ведений, создаваемых изначально для исполнения
во время католической службы, С. 17 в. М. стала
исполняться на концертах, вне храмов.
МЕССИАНСТВО —см. в ст. Мессия.
МЕССИЯ (от др.-евр. Машиах — помазанник,
предназначенный для
служения,
древнегреч.
Хрютос;, Христос) — в авраамических религиях Бо
жественный спаситель, который придёт на землю
для установления своего царства. В иудейской тра
диции М. ожидается постоянно, весь Ветхий Завет
пронизан мессианскими идеями, где М. изна
чально означает царя как идеального правителя, а
в период после Вавилонского пленения (587—538
до н.э.) появляются представления о грядущем
спасителе из рода Давида. В христианстве М.
предстаёт Богочеловек Иисус Христос, посланный
на землю Богом для спасения человечества от гре
хов, в которых оно погрязло. Таким образом, ак
цент переносится с социально-экономического
аспекта, свойственного иудаизму в восприятии М.,
на этический. Связь с иудейскими мессианскими
представлениями прослеживается, в частности, в
том, что Иисус считается потомком царя Давида
(отсюда одно из его именований — «царь иудей
ский»), Несмотря на первое пришествие Иисуса
Христа на землю, христиане в своих мессианско-эс
хатологических чаяниях ожидают второго пришест
вия в «конце времён», во время которого Иисус
Христос установит своё царство на земле. Понятие
«М.» есть в исламе. Здесь он называется Махди.
В шиизме, напр., в качестве Махди выступает две
надцатый имам. См. также Хилиазм, Эсхатология.
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПАТРИАРШЕГО ПРЕ
СТОЛА, патриарший местоблюститель — епископ,
который в силу разных причин временно испол
няет функции патриарха. Такая ситуация может
быть в случае смерти патриарха до избрания нового
предстоятеля церкви, или оставления патриархом
престола по какой-то другой причине. В истории
Русской православной церкви М.п.п. был с 1700 в
течение 20 лет митрополит Рязанский Стефан
Яворский. После восстановления патриаршества в
1918 на Поместном соборе был установлен порядок
местоблюстительства. С 1918 по 1943 М.п.п. были
митрополит Крутицкий Петр (Полянский), митро
полит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), незадолго до кончины ставший патри
архом (в 1943). На поместном Соборе в 1988 был
принят «Устав об управлении Русской Православной
Церкви», в соответствии с которым избрание М.п.п.
осуществляется Священным синодом Русской пра
вославной церкви из числа своих постоянных чле
нов под председательством митрополита, замещаю
щего Киевскую кафедру. В соответствии с Уставом
Русской православной церкви, в случае кончины
Патриарха Московского и всея Руси, его ухода на
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покой, нахождения под церковным судом или иной
причины, делающей невозможным исполнение им
патриаршей должности, Священный синод под
председательством старейшего по хиротонии по
стоянного члена Священного синода немедленно
избирает из числа своих постоянных членов М.п.п.
Таким образом, в период отсутствия патриарха цер
ковью управляет Священный Синод во главе с
М.п.п., Синод обязан не позднее шести месяцев
после освобождения престола созвать Поместный
собор для избрания нового патриарха. 6 декабря
2008, в связи с кончиной патриарха Алексия II
митрополит Смоленский и Калининградский Ки
рилл (Гундяев) был избран М.п.п., а в январе 2009
он же стал патриархом Московским и всея Руси.
См. также Патриарх Московский и всея Руси.
МЕТЕМПСИХОЗ, метемпсихоза (греч. metmyucwsiz — переодушевление, переселение душ) —
учение о переселении души из одного тела в другое
(человека, животного, растения, иногда — неоду
шевлённого предмета), происходящее в момент
смерти и зависящее от совершаемых в жизни по
ступков. В основе М. лежат древние представления
о душе, существующей во всех предметах и явле
ниях окружающего мира и время от времени поки
дающей их. Термин «М.» является греческим и
впервые встречается у Диодора Сицилийского (1 в.
до н.э.), затем у Галена, Александра Афродисийского, широко употребляется неоплатониками,
само же учение получило наибольшее развитие в
учениях орфиков и пифагорейцев, религиозно-фи
лософских системах Древнего Египта и Древней
Индии. Учение о переселении душ характерно для
многих, далеких друг от друга, фольклорных тради
ций Востока и Запада. При этом различаются М.,
происходящий по воле случая, и М., в основе кото
рого лежит этический момент. Этический аспект
М. приобретает и у Платона, который рассматри
вает его как нравственное воздаяние. Вегетариан
ство и отказ от кровавых жертвоприношений явля
ются практическими следствиями теории М.
МЕТЕМПСИХОЗА — см. Метемпсихоз.
МЕТОДИЗМ — выделившееся в нач. 18 в. из ан
гликанства религиозное направление. Основатели
Уэсли, братья Джон (1703—1791) и Чарльз(1707—
1788), которые учредили «Клуб святых» в Окс
форде — первую методистскую организацию, воз
никшую в 1725 и состоящую в основном из
студентов Оксфордского университета. Её деятель
ность сводилась к собраниям под открытым небом,
во время которых методично изучалась Библия. Все
члены Клуба методично соблюдали строгую хри
стианскую дисциплину и религиозные предписа
ния (отсюда название). Большую роль в становле
нии М. как отдельного религиозного направления
сыграл также друг и коллега братьев Уэсли, актив
ный участник «Клуба святых» Джордж Уайтфилд

(1714—1770). М. основывается на общепротестант
ских идеях всеобщего священства, хотя есть и слу
жители Церкви, которые совершают церковные
обряды, проповедуют Евангелие, выступают в роли
религиозных наставников и проповедников. В М.
имеются епископы, пресвитеры, пасторы, дьяконы.
Окружные пресвитеры именуются суперинтендан
тами. В их обязанности входит руководство церко
вью определённого региона. В современном М. су
ществуют как епископальная, так и пресвитеранская
формы управления (см. Епископальная система цер
ковного управления в христианстве, Пресвитериан
ская система церковного управления в христианстве).

Первичной методистской организацией является
класс (община). Классы объединены в округа. Ру
ководящий орган церкви — ежегодная конферен
ция, решающая догматические и организационные
вопросы и избирающая председателя группы об
щин. Методисты признают два таинства — креще
ние и причащение. Важнейшие принципы М. —
фиксированное членство в церквях и регулярное
участие верующих в молитвенных собраниях, а
также строгая церковная дисциплина, высокая
нравственность. В связи с особенностями возник
новения в М. широко практиковались массовые
богослужения под открытым небом, имелись
странствующие проповедники, функционировали
так называемые домашние группы. Догматика М.
была изложена в «25 статьях о религии», написан
ных Д. Уэсли на основе англиканских «39 Статей»,
но с существенными изменениями. Большое вни
мание в сотериологии М. отводится совершению
добрых дел, терпению и покорности. Спасение в
М. понимается как всеобщее, полное и свободное
(отсутствует свойственное кальвинизму жёсткое
предопределение), поскольку человек, несмотря на
утраченную при грехопадении праведность, не по
терял образа Бога и свободной воли, он способен
преодолеть греховность и стать безгрешным. Боль
шую роль в этом процессе преобразования чело
века от греховного к безгрешному состоянию иг
рает вера религиозная. Изначально М. получил
распространение в англоязычных странах, позднее,
благодаря широкой миссионерской работе, в Азии
и Африке. Наиболее влиятелен М. в США, нахо
дясь на 2-м месте после баптизма. Численность ме
тодистов в США, объединённых в 23 церкви, —
ок. 15 млн человек. В 1881 был учреждён Всемирный
методистский совет, функционирующий и поныне.
В Россию М. проник в нач. 20 в. До 1920-х гг. фун
кционировало несколько общин в Эстонии и
Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке, в
основном среди корейцев-методистов, переселив
шихся в Российскую империю. В 1921 даже была
создана методистская Сибирско-Маньчжурская
миссия, а в 1923 основана методистская русско
язычная община во Владивостоке. Однако в целом
широкого распространения М. в России не полу
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чил. После окончания Второй мировой войны
1939—45 на территории СССР действовала Эстон
ская методистская церковь и ещё несколько мето
дистских общин в республиках Прибалтики. Воз
рождение М. в Российской Федерации и в целом в
странах бывшего СССР, благодаря деятельности
корейских и американских миссионеров, про
изошло в нач. 1990-х гг. Первая методистская об
щина была зарегистрирована в Свердловске
(ныне — Екатеринбург) в октябре 1990. Зарегист
рировавшая её Лидия Истомина стала первой женщиной -пастором в бывшем СССР. В 1990 была за
регистрирована методистская община в Самаре,
которую возглавлял Владислав Спекторов, в 1991 в
Москве появилась община корейцев-методистов,
возглавляемая пастором Чо Ен Чхолем. В 1993 была
зарегистрирована Российская объединённая мето
дистская церковь, которая в 1999 получила статус
централизованной религиозной организации. При
ней с 1995 функционирует Богословская семина
рия, которая готовит пасторов и церковнослужите
лей. В настоящее время Министерством юстиции
РФ зарегистрировано 103 религиозных организа
ции методистов, из них 98 местных и 3 централизо
ванных, 1 методистское учебное заведение и 1 ме
тодистское религиозное учреждение.
МЕЧЕТЬ (араб. — место поклонения, место, где
совершаются земные поклоны) — в исламе религи
озное сооружение культового назначения. Первая
М. была заложена пророком Мухаммадом в селении
Куба недалеко от Медины. Затем в Медине в 623
была построена М. рядом с домом, в котором жил
Мухаммад. После кончины Мухаммада М. стали
строиться в местах, связанных с его деятельностью,
а затем на всей территории всё расширяющегося
Арабского халифата. С 8 в. во всех М. присутствует
ряд архитектурных элементов: кибла — задняя, об
ращённая к Каабе, стена М.; михраб — ориентиро
ванная на Каабу, перекрытая аркой или небольшим
сводом плоская или вогнутая ниша; аназа —резная
мраморная доска или деревянная ниша вблизи от
входа в М.; минбар — кафедра, с которой имам
произносит пятничную проповедь (имеется в со
борных М.); максура — квадратное, отгороженное
резным деревянным или металлическим простен
ком от основного пространства помещение рядом с
михрабом и минбаром; кюрси — подставка для
Корана; дикка — место, стоя на котором муэдзин
повторяет движения имама, направляя движения
верующих. Рядом с М. обычно возводится мина
рет — высокая узкая башня, с которой муэдзин
провозглашает призыв к молитве {азан). Встреча
ются М. с двумя минаретами. Иногда минарет
строится непосредственно на крыше М. Во многом
минареты определяют архитектурные типы М., ко
торые можно разделить на: тип М. с угловым мина
ретом, распространённый в городах, в частности в
Татарии; тип М. с двумя минаретами —это куполь

ное здание с главным входом, с двух сторон от ко
торого находятся минареты цилиндрической
формы, характерна для Средней Азии и Ближнего
Востока; тип М. с минаретом на крыше, представ
ляет собой одно- или двухэтажное здание с двух
скатной крышей, ориентированное с севера на юг,
по центру крыши располагается цилиндрический
или восьмигранный двух- или трёхъярусный мина
рет. Обязательным элементом М. является место
для ритуального омовения, поскольку посетители
М. должны соблюдать ритуальную чистоту. Перед
входом в М. необходимо снимать обувь. По видам
М. делятся на соборные (джами), в которых прово
дится коллективная пятничная молитва, сопровож
дающаяся проповедью {хутбой)\ центральные сто
личные М. (кабире); общегородские М., как
правило открытые площадки для богослужений в
праздничные дни мусульманского календаря (мусалла), особенно в дни Курбан-байрама; кварталь
ные М. для ежедневного пятикратного намаза; до
машние М. (для семейного намаза).
МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ —эдикт римских императоров-соправителей Лициния и Константина, из
данный ими, по свидетельству Евсевия, в 313 в Медиолане (ныне — г. Милан). Целью М.э. было
привлечение сторонников христианства на свою
сторону как в борьбе императоров друг с другом,
так и с другими претендентами на римский трон.
М.э. содержал признание за христианством равного
права с другими религиями, а за его сторонни
ками — права свободного отправления культа
(правда, по некоторым сведениям, свобода отправ
ления культа была дарована христианам несколько
раньше —в 311 императором Галерием), иметь иму
щество, недвижимость и т.д. Более того, конфиско
ванное во время гонений на христиан имущество
либо возвращалось, либо, в случае невозможности
возврата, компенсировалась его стоимость. М.э. по
ложил начало превращению христианства в госу
дарственную религию Римской империи.
«МИЛИНДАПАНЬХА», «Вопросы царя Милинды» — неканоническое сочинение раннего буд
дизма, построенное в форме диалогов царя Милинды Менандра (ум. ок. 150 до н. э.), правителя
греческих владений в Индии (Греко-Бактрийского
царства), принявшего буддизм в политических це
лях, и буддийского монаха, одного из ранних ин
терпретаторов буддизма Нагасены. Последний вы
двинул тезис о том, что индивид представляет собой
сиюминутное состояние сознания, поэтому он
появляется на мгновение и тут же исчезает. На этой
основе Нагасена отвергал существование души.
Большинство учёных относят «М.» к сер. 2 в.
до. н.э.
МИЛЛЕНАРИЗМ — см. Хилиазм.
МИЛЛЕР Уильям (1782—1849) — американский
религиозный деятель, основатель адвентизма, кото
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(джаханнам), увидел блаженство праведников и
муки грешников. После этого он был возвращён в
Мекку. Вернувшись, Мухаммад увидел, что его
постель не остыла, а из опрокинутого кувшина не
успела вытечь вода. Ортодоксальный ислам трак
тует М. как реальное событие, хотя многие бого
словы видят в нём аллегорию единения души с бо
гом. В суфизме М. стал олицетворять мистический
личный опыт, а также некое подобие суфийского
пути (тарика). Ночь вознесения Мухаммада отме
чается как мсульманский религиозный праздник, а
сюжет М. развит в искусстве персидских мини
атюр.
МИР АКУЛЫ — в христианстве сумма чудес,
произошедших у могилы .святого благодаря молит
венным просьбам, обращённым к нему верую
щими.
МИРОНОВЦЫ —одно из религиозных направле
ний среди трезвенников.
МИРСКОЙ АСКЕТИЗМ — см. в ст. Аскетизм р е

рый изначально назывался по его имени — миллеризмом. Был военным, затем баптистским пропо
ведником. В книге «Свидетельства из Священного
Писания и истории о втором пришествии Христо
вом в 1843 и его личном царствовании в продолже
ние 1000 лет» (1831) М., опираясь на библейские
пророчества, в особенности на 8 главу Книги про
рока Даниила, и по-своему их истолковывая,
вычислил дату второго пришествия Иисуса
Христа — 1843—44. Постепенно число сторонников
Миллера — миллеритов — возрастало и достигло к
1843 100 тыс. человек. По прошествии крайнего
срока ожидаемого второго пришествия Христа —21
марта 1844 и, соответственно, провала пророчества
М., его ученики и последователи стали выдвигать
свои даты начала тысячелетнего Царства Христова.
В дискуссиях вокруг основ вероучения миллериты
раскололись на несколько направлений: Адвен
тисты седьмого дня, две Церкви Бога, Христиан
ская церковь пришествия, Христианская церковь
первозданного Адвента. Среди них самым крупным
являются Адвентисты седьмого дня. См. также
Уайт Э.Г.
МИЛЮТИНА ВЕРА — направление в скопчес
тве, основанное в г. Аладырь Саратовской губер
нии в 1790-е гг. бывшими скопцами, купцами бра
тьями Малютиными (отсюда название). Сторонники
М.в. почитали девушку из семьи Милютиных под
именем «Богородица Животная Книга». Они пре
кратили практику оскоплений. Постепенно об
щины М.в. появились во многих деревнях Самарс
кой губернии, а после 1868 М.в. слилась с
христововерием (под влиянием Петра Иванова, со
сланного в деревню Дубовый Умет) и стали имено
ваться «Духовными христианами Дубово-Уметской
веры». См. также Христововеры.
МИНАРЕТ —см. в ст. Мечеть.
МИНОРИТЫ — см. Францисканцы.
МИНИСТЕРСТВО ЛЮБВИ - см. Дети Бога.
МИРАДЖ (арабск. — вознесение, ночное путе
шествие) — в исламе вознесение Мухаммада на не
беса. М. предшествовало ночное путешествие
(исра). Идея М. основывается на сюжете Корана о
ночном путешествии Мухаммада, к которому
явился архангел Джебраил (Гавриил) вместе с фан
тастическим конём Бурака. Посетив Хеброн, Иеру
салим и место, на котором в дальнейшем была воз
ведена мечеть ал-Акса, Мухаммад оставил Бурака и
предстал на небесах перед Аллахом. Он миновал
семь дверей семи небес, на которых встретил пре
жних пророков Адама, Иахью, Ису, Йусуфа, Ид
риса, Харуна, Мусу, Ибрахима. Аллах приказал
всем сторонникам ислама молиться пятьдесят раз в
день, однако Муса посоветовал Мухаммаду попро
сить о сокращении молитв, и Аллах сократил их до
пяти. Затем Мухаммад посетил рай (джанна) и ад

лигиозный.

МИРЯНЕ — в христианстве члены церкви, не
входящие в состав духовенства ( священнослужите
лей , церковнослужителей) или монашествующих,
как правило живущие светской, внецерковной жиз
нью. Наиболее жёсткое разделение на М. и клир
свойственно католической церкви. Также подобное
деление существует в православии. В протестан
тизме в связи с учением о всеобщем священстве
деление на М. и клир отсутствует.
МИССИОНЕРСТВО (от лат. missio — посылка,
поручение) — одна из форм внекультовой деятель
ности религиозных организаций, ставящая целью
распространение своего вероучения и обращение в
свою религию неверующих. Осуществляется по
средством миссионеров — как правило специально
обученных членов религиозной организации. Раз
личают внутреннее М. (на собственной канониче
ской территории среди не принадлежащих данной
религии граждан) и внешнее М. (в странах и терри
ториях, где данная религия не распространена). М.
не практикуется этно-локальными религиями, ибо
в них принадлежность к религии определяется на
циональностью. М. получило развитие в мировых
религиях ( буддизм, христианство, ислам), где одним
из основных является принцип универсализма (то
есть принадлежность к данной религии не зависит
ни от национальности, ни от гражданства, ни от
социального статуса человека). М. в христианстве
опирается на слова Иисуса Христа: «Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа» (Мф 28 : 19). Христианизация Руси
(то есть воперковление в православной церкви
язычников) продолжалась на протяжении веков.
С 1828 постановлением Святейшего синода миссио
неры посылаются на все окраины государства.
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В 1870 было создано Православное миссионерское
общество; в Кавказском регионе действовало Об
щество восстановления православного христиан
ства. С 1874 издаются миссионерские журналы:
«Миссионерский сборник» (1891—1918), «Миссио
нерское обозрение» (1896—1917), «Православный
благовестник» (1893—1917). Духовные миссии фун
кционировали в Поволжье, Сибири (Алтайская в
1830, Обдорская в 1832, Минусинская в 1880 и др.),
на Чукотке (в 1850), в Туркестане (Киргизская в
1880). Православные духовные миссии существо
вали и за рубежом: в Иерусалиме, в Японии, в Ки
тае; православные миссионеры служили в Индии и
Северной Америке. В настоящее время миссионер
скую деятельность Русской православной церкви
осуществляет Миссионерский отдел Московской
патриархии, который возглавляет митрополит Бел
городский и Старооскольский Иоанн (Сергей Лео
нидович Попов; род. 1960). В Римско-католической
церкви под М. понимается только внешнее М., то
есть евангелизация некатолических народов, насе
ления ещё не освоенных католиками стран. Като
лическое М. связано с крещением многих европей
ских народов, с крестовыми походами в эпоху
Средневековья, с освоением Америки, а также Аф
рики и Азии. Миссионерской деятельностью в ка
толицизме очень часто занимались ордены монаше
ские (францисканцы, доминиканцы, кармелиты,
иезуиты). Согласно принятому в 1965 Вторым Ва
тиканским собором § 2 декрета «О миссионерской
деятельности Церкви», Римско-католическая цер
ковь «странствующая является по своей природе
миссионерствующей». В составе курии Римской су
ществует Конгрегация евангелизации народов (до
1988 называлась Конгрегацией по распростране
нию веры), занимающаяся вопросами М. В состав
конгрегации входят: Верховный совет папских мис
сий, Высший совет папских миссий по распростра
нению веры, Папская миссия святого апостола
Петра, Папский миссионерский союз и др. М. в
протестантизме, начало которому было положено
в 18 в. миссионерами —'пиетистами, гернгутерами,
методистами и англиканами, предполагает издание
на национальных языках Библии, её распростране
ние и изучение. Большую роль в осуществлении
протестантской миссионерской деятельности иг
рали Библейские общества (с 1812 Библейское обществосуществовалоивРоссийскойимперии). В 1795
было учреждено Лондонское миссионерское обще
ство, позднее были созданы миссионерские обще
ства в Северной Америке (Американский совет
представителей зарубежных миссий и др.). К сер.
19 в. действовал ряд миссионерских организаций в
Западной Европе. Протестантские миссионеры ра
ботали в Африке и Азии. В 1921 был создан Меж
дународный совет протестантских миссий. Для
подготовки миссионеров в протестантизме созда
ются специальные учебные заведения. Основными

сферами М. в протестантизме являются: христиан
ское обучение и воспитание, социальная благотво
рительность, образование, здравоохранение. В этой
работе участвуют протестантские церкви более 40
стран. Также М. свойственно ряду новых религиоз
ных движений, о которых иным путём практически
невозможно получить информацию.
МИСТИКА (от греч. риспчкбс; - скрытый, таин
ственный) — вера в сверхразумное созерцание не
ких сверхъестественных сил {Бог, духи, существа,
сущности и др.) и духовное единение с ними спо
собами, выходящими за пределы обычных челове
ческих возможностей, а также основанная на по
добных представлениях сакральная практика.
Совокупность религиозно-философских доктрин,
описывающих подобную практику и доказываю
щих её действенность, обычно называют мистициз
мом. М. является частью большинства религий
мира и их отдельных направлений. Напр., суфиев
зовут «мистиками ислама», идеями мистицизма
проникнуты исихазм, даосизм, религии Индии, на
конец христианство в большинстве его конфессий.
Мистические представления лежат в основе твор
чества многих философов, теологов, писателей. Су
ществует религиозная М. и вневероисповедная М.
{теософия, антропософия, магия, спиритизм, оккуль
тизм и.т.д.).
МИСТИЦИЗМ — см. в ст. Мистика.

МИТРОПОЛИТ (греч. рг)тролоХпт)с;) — в право
славии и в Восточных католических церквях епископ
крупной епархии с центром в столице или крупном
городе {митрополии', отсюда название), а также на
звание главы церкви в отдельных православных и
униатских церквях. М. — самый древний из епи
скопских титулов. До введения патриаршества в
1589 Русскую православную церковь возглавлял М.
После учреждения патриаршества сан М. получили
архиепископы Новгорода, Ростова и Казани, а
также патриарший викарий, располагавшийся в
Крутицком монастыре, в с сер. 18 в. сан М. был
оставлен за архиереями Петербурга, Москвы и Ки
ева. В Римско-католической церкви титул М. был
устранён в 13 в. Сегодня это просто почётный ти
тул, который однако имеют главы Восточных като
лических церквей (Украинской, Румынской, Ру
синской в США).
МИТРОПОЛИЯ — церковный округ централь
ного города области или имперской провинции в
Византии, также православная, старообрядческая
или униатская епархия с центром в столице или
крупнейшем городе, возглавляемая митрополитом.
Нередко М. объединяет несколько епархий, кото
рые объединены в митрополичий округ. См. также
Провинция церковная.

МИХАЙЛОВЦЫ —одна из групп истинно право
славных христиан.
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МИХРАБ

М ИХРАБ — см. Мечеть.

МИЦВА, мицвот (евр. — приказание, повеле
ние) — в иудаизме предписания и запреты, данные
Богом. В Торе упоминается всего 613 мицвот: из
них 248 предписаний (мицвот асе или хийувим ) —
по числу органов тела человека и 365 запретов (ми
цвот ло таасе или исурим) — по количеству дней в
году. Соблюдение мицвот обязательно для девочек
с 12 лет, после бар-мицвы и для мальчиков с 13 лет,
после бат-мицвы. Описание М. впервые было сде
лано Моисеем Маймонидом (12 в.). Иногда слово
«М.» употребляется для обозначения любого бла
гого дела.
МИЦВОТ —см. Мицва.
МИШНА — основная часть Талмуда, записанная
и отредактированная в начале 3 в. См. Талмуд, Иу
даизм, Гемара, Галаха.

МЛАДОШТУНДИЗМ, Духовная штунда, Еванге
лические христиане, Штундо-пашковцы - направ
ление в штундизме, возникшее в кон. 19 в. и отвер
гающее все обряды и таинства христианские,
включая крещение, принятые в штундизме, а также
рад положений баптистского вероучения. Основа
тель — Яков Коваль, который находился в тесной
связи с евангельскими христианами. В вопросах ве
роучения М. основывается исключительно на субъ
ективном понимании Священного Писания, и в час
тности Евангелия. М. близок евангельскому
христианству, однако некоторые группы младоштундистов принимают основные идеи духоборцев
и толстовцев.
МНИМООКРУЖНИКИ —сторонники направле
ния в рамках Русской православной старообрядческой
церкви, возникшего в 1862 в связи с Окружным
посланием жителя одного из слободских старооб
рядческих монастырей Черниговской губернии
Илариона Егорова, в котором рассматривалось
произнесение имени Иисус и четырёхконечная
форма креста (не принимаемые в старообрядче
стве). М. — самое многочисленное направление в
Русской православной старообрядческой церкви —
формально приняли Окружное послание, но в ре
альной жизни ему не следовали. Во главе М. стоял
Духовный совет, возглавляемый архиепископом,
располагающийся в Москве, в который входили
как духовные лица, так и миряне. В 1906 на мир
ном соборе произошло формальное примирение
М. с другими направлениями Русской православной
старообрядческой церкви (окружниками, противоок-

Книге Исход, М. происходил из колена Леви, по
взрослев, он бежал в Синайскую пустыню, где же
нился на дочери вождя одного из племён. Однажды
М. услышал из куста (неопалимой купины) голос
Всевышнего, повелевший М. вывести из рабства
свой народ в Землю обетованную —Ханаан. После
чудесного спасения от египетского войска начина
ется сорокалетнее странствование народа во главе с
М. по Синайской пустыне. Во время скитаний М.
восходит на гору Синай и получает от Всевышнего
Десять заповедей, записанных на скрижалях (ка
менных плитах), в которых содержатся главные за
поведи иудаизма. Собственно это событие кладёт
начало иудаизму как отдельной религии. Умер М. в
возрасте 120 лет, место его захоронения неизвестно.
Важное место отводится личности М. и в христи
анстве. В исламе библейскому М. соответствует
М. — пророк и посланник Аллаха.
МОКША, мукти (сакскр. — освобождение) — в
индийской религиозно-философской традиции
окончательное освобождение от круговорота пере
рождений ( сансары), страданий и ограничений ма
териальной жизни. Поэтому М. —окончательная и
высшая духовная цель. В индуизме М. является од
ной из четырёх основных жизненных целей, наряду
с дхармой (праведность, благочестие), артхой (мате
риальная выгода) и камой (любовь). Обретение М.
в шиваизме и шактизме понимается как растворе
ние в Абсолюте при утрате индивидуальности, а в
вишнуизме индивидуальность сохраняется. В сик
хизме М. — это мистическое единство с Богом, ко
торое достигается при жизни; здесь М. преодоле
вает законы кармы и реинкарнации. В джайнизме
М. — высшая ступень духовного пути, на которой
душа избавляется от всего материального. Обрет
ший М. называется сиддхой.
МОКШИН Василий Федорович — см. в ст. «Но

ружниками).

МОИСЕЙ (ивр. Моше — спасённый из воды) —
основатель иудаизма, библейский пророк, под
предводительством которого произошёл исход из
раильтян из египетского плена. М. фигурирует в
четырёх книгах Торы (Пятикнижия Моисеева), за
исключением первой книги — «Бытие». Согласно
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вый Израиль».

МОЛЕЛЬНЯ — см. в ст. Часовня.
МОЛИТВА — важнейшее проявление религиоз
ной жизни индивида и сообщества, выражающееся
в обращении к сверхъестественным силам с прось
бой о помощи и поддержке (просительная М.) или
с благодарностью за них (благодарственная М.), с
раскаянием в совершении каких-то поступков или
наличии злых намерений (покаянная М.) и др. М.
существует практически во всех религиях, являясь
частью обрядово-ритуальных действий. В иудаизме
М. сопровождается раскачиванием, в христианс
тве — коленопреклонением, крестным знамением,
поклонами; иногда М. может сопровождаться глос
солалией (напр, в пятидесятнических церквях). М.
могут носить частный и общественный характер.
Их тексты помещены в специальные богослужеб
ные книги (для общественных М.) и в молитво
словы, молитвенники (для частных М.). См. также
Намаз.

МОЛОКАНЕ-ПОСТНИКИ

МОЛИТВЕННОЕ
ЗДАНИЕ
ПРОТЕСТАНТ
СКОЕ — строение, в помещениях которого осу
ществляются отправление культа и церковные со
брания различных протестантских церквей и
деноминаций. Подобное строение, в отличие от
православного или католического храмов, не вос
принимается как «дом Бога», но лишь как здание
для религиозных нужд того или иного протестант
ского направления. Строгий экстерьер и скромный
интерьер являются типичными для М.з.п., хотя в
культовых зданиях «классического» протестан
тизма (лютеранство, кальвинизм, англиканство) со
хранились элементы католического храма (коло
кольня, колоннада, купол с крестом, скульптуры и
живописные полотна на библейские темы). Как
правило, в М.з.п. имеет распятие. В лютеранской
кирхе обычно имеются алтарь, притвор, главный и
два боковых нефа, рядами стоят деревянные ска
мьи или стулья, кафедра, с которой произносится
проповедь, табернакль, а с 17 в. во время богослуже
ния используется орган. В кальвинистских храмах
нет ни алтаря, ни органа, ни табернакля, внутрен
нее убранство в них гораздо скромнее, чем у люте
ран и тем более в храмах Англиканской церкви,
наиболее близкой к католицизму. В молитвенных
зданиях направлений протестантизма «второй
волны» принято очень скромное оформление, в
них полностью отсутствуют религиозная живопись,
скульптура, орган. Украшают такие молитвенные
здания лишь распятие или изображение креста, а
также надписи выдержек из библейских текстов.
МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ — см. Дом молитвы.
МОЛОКАНЕ — сторонники религиозного на
правления, возникшего в рамках духовного хри
стианства, в центральных регионах Российской
империи в нач. 18 в. Основатель —житель Борисо
глебского уезда Тамбовской губернии портной
Семён Уклеин. Постепенно у Уклеина появилось
ок. 70 сторонников, именующих себя «апосто
лами», которые начали распространять учение М.
по всей Тамбовской губернии, затем и в других гу
берниях Центральной России. В основе вероучения
М. лежат представления о том, что Иисус Христос
был не Богочеловеком, а просто телесно подобным
человеку, не единосущным с ним. В рамках Троицы
Иисус Христос и Дух Святой не равны Богу- Отцу,
но между собой единосущны. Библия трактуется М.
не буквально, а аллегорически, при этом основное
значение предаётся Новому Завету. Ветхий Завет
считается второстепенным. Каждый верующий
должен общаться с Богом без посредников, поэ
тому у М. отсутствуют клир и церковная иерархия.
Также М. не признают святых, отрицают иконы,
храмы, монашество, таинства, мощи, поклонение
кресту, не совершают крестных знамений. Они не
употребляют в пищу свинину, спиртное, не курят,
при этом отрицают посты (кроме страстной не

дели). Само наименование «М.» возникло только в
1785 и было введено Тамбовским отделом духовной
консистории Русской православной церкви. Проис
хождение названия от слова «молоко» имеет не
сколько версий, ключевыми среди которых явля
ются: употребление М. молока в постные дни, от
название реки Молочной в Мелитопольском уезде
(место ссылки М.). Сами М. видят происхождение
своего названия от восприятия слова Бога как «ду
ховного молока». К кон. 18 в. общины М., насчи
тывавшие в целом несколько тысяч членов, суще
ствовали в Астраханской, Тамбовской, Курской,
Воронежской, Пензенской, Орловской, Симбир
ской, Саратовской, Харьковской, Екатеринославской и других губерниях, в нач. 19 в. М. появились
и основали свои поселения в Таврической, Ново
российской
и
Ставропольской
губерниях.
В 1830-е гг. М. селятся в Армении и Азербайджане,
а во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. — на Дальнем Вос
токе. В целом к 1917 движение М. насчитывало ок.
1,2 млн последователей. Однако оно уже не было
однородным и включало в себя различные течения:
постоянные (уклеинцы, воскресники), строго при
держивающиеся канона, составленного Семёном
Уклеиным, прыгуны (максималисты), сопуны, об
щие (акинфиевцы), М.-пресники (постники), М.субботники, Донской толк, новомолокане (штундоМ.), водные М. В 1921 был создан Союз духовных
христиан-М., однако религиозные гонения совет
ской власти, которым подверглись и М., вынудили
многих из них эмигрировать в США, Канаду, Ла
тинскую Америку. В СССР сохранились лишь не
большие группы М.: в Закавказье, на Украине и в
некоторых регионах РСФСР, таких как Тамбовская
область, Ставропольский край и др. В настоящее
время общины М. функционируют в Амурской,
Ростовской, Тамбовской, Оренбургской областях
Российской Федерации. В 1991 ряд общин М. вы
ступили за воссоздание Союза духовных христианМ. под руководством И. Александрова, однако в
1993 в среде М. произошёл очередной раскол, ре
зультатом которого стало создание альтернативного
Союза общин духовных христиан-М. России, кото
рый возглавил Т. Щетинкин. Его центр находится
в Ставропольском крае (с. Кочубеевка). В настоя
щее время Министерством юстиции РФ зарегист
рировано 20 общин М., из них 1 централизованная
и 19 местных.
МОЛОКАНЕ ВОДНЫЕ — группа молокан, воз
никшая в 1840-е гг. М.в. отличает признание вод
ного крещения (отсюда название) и евхаристии.
МОЛОКАНЕ ДОНСКОГО ТОЛКА - см. Евангелистические христиане.

МОЛОКАНЕ-МАКСИМАЛИСТЫ

-

см.

Пры

гуны.

МОЛОКАНЕ-ПОСТНИКИ,
молокане-пресники —направление в молоканстве, у последователей
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МОЛОКАНЕ-ПРЕСВИТЕРИАНЕ

которого существует запрет на употребление в пищу
кислых продуктов, лука и чеснока. М.-п. придер
живаются и некоторых других ограничений, не яв
ляющихся существенными.
МОЛОКАНЕ-ПРЕСВИТЕРИАНЕ - см. Штундомолокане.

МОЛОКАНЕ-ПРЕСНИКИ — см. Молокане-пост
ники.

МОЛОКАНЕ-СУББОТНИКИ — направление в
молоканстве, последователи которого признают
ряд положений иудаизма, ставя его выше христи
анства. Иисуса Христа они воспринимают как од
ного из библейских пророков, отдавая приоритет
Моисею. М.-с. соблюдают иудейские пищевые за
преты и субботу (отсюда название). Своим детям
они дают ветхозаветные имена.
МОЛЧАЛЬНИКИ, не-наши — сторонники на
правления среди истинно-православных христиан,
основанного крестьянином из деревни Лыково Ва
силием Шишкиным и дочерью кулака Любовью
Кисляковой из Тамбовской области в 1920-е гг.
Найдя противоречивые места в Библии, Шишкин
пришёл к выводу, что загробного мира и вечной
жизни не существует, а человек имеет своё продол
жение только в детях, на которых «истрачивает» и
своё тело и свою душу. Отрицая Страшный суд в
христианском понимании, М. придерживаются
точки зрения, что на земле постоянно вершится
Страшный суд, ибо идёт борьба добра со злом, в
которой в итоге победит добро. Добрые люди будут
в земном раю, а злые люди в земном аду. Государ
ство и религия после победы добра исчезнут как
совершенно не нужные институты. В советский пе
риод большинство М. находилось в тюрьмах и
лагерях, но при этом они не отвечали ни на один
вопрос следователей (отсюда название). Среди М.
вообще не принято много говорить, при обраще
нии М. друг к другу они говорят на «ты». М. не
курят и не употребляют алкогольные напитки. При
этом они не соблюдают постов и не имеют пище
вых запретов. Мужчины-М. не бреются. Женщины
в общинах М. имеют равное с мужчинами положе
ние. В настоящее время число М. в Российской
Федерации незначительно.
МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ — государственное
учреждение, исполняющее функции высшего цент
рального судебного органа для духовенства всех
уровней; функционировал в России, в соответствии
с главой 13 Соборного уложения (1649) в 1650—77 и
в 1701—25. Помимо судебных, М.п. исполнял адми
нистративные, финансовые и надзорные функции.
М.п. резко ограничивал имущественные и судеб
ные права церкви. М.п. находился в непосредс
твенном ведении царя, а с учреждением сената был
подчинён ему наравне с другими приказами. М.п.
состоял из канцеляристов (дьяков), подканцеля

ристов (подьячих) и копиистов. Во главе М.п. был
боярин, назначаемый царём. Главной задачей М.п.
была организация сборов с церковных вотчин де
нежных и хлебных доходов в интересах государства.
В обязанности М.п. входила регистрация крестьян
ских дворов на церковных землях, а также доход
ной недвижимости и промышленных средств.
С разработкой в 1720 «Духовного регламента», кото
рому в 1721 была придана сила закона, было со
здано новое высшее церковное учреждение — Ду
ховная коллегия, преобразованная в том же году в
Святейший Правительствующий Синод, к которому
перешло церковное управление и компетенция во
всех духовных делах, включая финансовую и судеб
ную функцию. В 1725 М.п. был преобразован в Камер-контору Святейшего Синода.
МОНАСТЫРЦЫ — см. Поморский толк.
МОНАСТЫРЬ (от греч. povaoTrjptov —уединённое
жилище) —форма организации религиозной общины,
в которой состоят монахи (мужской М.) или монахини
(женский М.). Как правило, монастырская община
располагается в М., включающем в себя комплекс
культовых, жилых, хозяйственных и других построек,
обнесённых стеной. М. существуют как в христианских
конфессиях (,православие, католицизм, ориентальные
церкви, отсутствуют в протестантизме), так и в некото
рых восточных религиях — буддизме, джайнизме и др.
В христианстве существуют М. различных типов:
лавра —крупный мужской М. в православии', ставропигиальный (патриарший) М. в православии — М.,
управляемый патриархом', ктиторе кий М. — М., пост
роенный на пожертвования частных лиц; епархиаль
ный М. —главный М. епархии; харистикарные (жало
ванные) М. —пожалованные в условное и временное
владение; царские, митрополичьи, епископские и
др. — М., отданные в собственность и управление
соответствующим лицам; независимые — М., не пе
редающиеся в собственность или владение кому-то;
аббатство — католический М. управляемый аббатом
(мужской) или аббатисой (женский), подчиняющийся
епископу, иногда непосредственно папе римскому', под
ворье — представительство загородного М. в черте
горда, в котором проживают монахи данного М. (часто
при подворье бывает церковь); пустынь —в правосла
вии удалённое от основных строений М. жилище для
монахов; скит —удалённое от М. или непосредственно
на его территории отдельное жилище для монаха-отшельника. Православный мужской М. возглавляет игу
мен, женский — игуменья. Хозяйственной частью в М.
обычно заведует эконом. М. бывают общежительные
(киновии) и необщежительные. Каждый М. живёт в
соответствии со своим уставом, которому обязаны под
чиняться все монашествующие. Обычно они дают
обеты бедности, целомудрия и послушания, но в отдель
ных М. имеется и специфика правил поведения, кото
рым должны следовать монахи или монахини (напр.,
бенедиктинцы давали в дополнение к трём, ещё обет
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молчания, в связи с чем у них развился язык жестов).
В христианстве посвящение в монахи (монахини)
сопровождается обрядом пострижения, принятием но
вого имени и получением особого облачения. Пребы
вание в М. предполагает строго аскетический образ
жизни, в основном состоящий из молитв, участия в
богослужениях и в хозяйственных работах на террито
рии М.
Первая киновия была создана Пахомием Великим в
Египте (ок. 340). Для своего М. Пахомием был напи
сан первый монастырский устав (318). На Руси ос
нователями монашеской жизни считаются препо
добные Антоний и Феодосий Печерские, жившие в
основанном ими Киево-Печерском М. (ныне Ки
ево-Печерская лавра). В настоящее время в России
функционирует 769 православных М. К наиболее
древним русским М. относятся Спасский Муром
ский (1096), Юрьев (1119), Антониев (1117), Авраамиев Ростовский (1119 или1261), Зверин (1148),
Мирожский (1156), Духов (1162), Хутынский (1192),
Спасский Старорусский (1192), Рождественский
(1192), Княгинин (1200), Петровский Ростовский
(1214), Спасский Ярославский (1216), Благовещен
ский Нижегородский (1239). Однако ещё раньше, в
сер. 1 тыс. до н.э., монастыри и монашество появи
лись в буддизме, где практически всё духовенство
было монашествующим (считалось, что только мо
нахи могут достичь нирваны). Позже в ламаизме
возникли М.-дацаны и появились монахи-ламы.
Буддийские М. появились в Тибете, Японии, К и
тае, других странах Юго-Восточной Азии, в Рос
сии. В исламе иногда суфийских дервишей именуют
монахами, но это не совсем точное название, по
скольку суфии не дают обета безбрачия, всегда мо
гут покинуть братство, вернуться к оставленной
ранее семье или обрести новую (жениться).
МОНАШЕСТВО — см. в ст. Монастырь.
МОНИНСКОЕ СОГЛАСИЕ, Новоморское согла
сие, Новопоморское согласие — направление в
беспоповском старообрядчестве, основанное в
1770-е гг. московским купцом Василием Емельяно
вым, который вышел из федосеевского согласия, от
вергнув его учение о безбрачии и отсутствии мо
литвы за царя. В Москве, на ул. Покровке была
куплена земля родственником Емельянова купцом
Мониным (отсюда название). На купленной земле
были выстроены молельня, получившая наимено
вание Покровской, и помещение, используемое в
благотворительных целях — число бедняков, в нём
проживающих, достигало 200 человек. Община М.
с. в Москве расширялась, росло число её членов.
Позднее, когда общину возглавил московский ку
пец Гавриил Илларионович Скачков, в М.с. появи
лась даже брачная книга, в которой фиксировались
все браки, совершённые в Москве по обряду, при
нятому у монинцев, сводившемуся в основном к
молебнам Иисусу Христу и Богородице. Эти браки

признавались государством. Также в М.с. была
принята молитва за царя. После смерти Скачкова в
1821, общину возглавил Антип Андреев. При нём
прекратились молитвы за царя и были отвергнуты
браки, совершённые в Русской православной церкви,
что немедленно сказалось на положении общины,
которая стала постепенно распадаться. В 1827 По
кровская молельня была закрыта, несмотря на то
что число прихожан составляло ок. 7 тыс. человек,
а дом и земля отошли в собственность наследникам
купца Монина. Помимо московской, общины мо
нинцев существовали во Владимирской губернии,
Вологде, Рыбинске, Саратове, и др. М.с. во многом
близко новожёнам.
МОНОГРАММЫ СВЯЩЕННЫЕ - в христиан
стве символическое изображение нескольких гре
ческих или латинских букв. Напр., альфа и омега —
первая и последняя буквы греческого алфавита, в
христианстве символизирующие всемогущество и
бесконечность Бога, ХР —первые буквы греческого
написания имени Христос; IXE — три греческие
буквы, которые в Средние века расшифровывались
как «в этом спасение»; «сим победим», «Иисус,
Спаситель человечества». В православии принято
использовать монограмму с аббревиатурой первых
букв надписи, которую Понтий Пилат приказ при
бить в виде таблички на кресте распятого Иисуса
Христа, указывая на его преступление — «Иисус
Назарянин, царь Иудейский» — INPI.
МОНОТЕИЗМ (греч. monoz - единственный,
qeoz — бог) — единобожие, религиозное учение о
едином персонифицированном Боге. Противопо
ложно политеизму (многобожию). В философском
аспекте М. состоит в признании единого, личного,
разумного и свободного начала, сотворившего мир
и управляющего им. Для эпохи античности, не
смотря на развитие монолатрии (почитание одного
божества в одной местности), был характерен по
литеизм. Определённые монотеистические тенден
ции прослеживаются в платонизме и неоплато
низме. В истории философской мысли существуют
различные подходы к М. С точки зрения Д. Юма,
развитие религиозного сознания идёт от фетишизма
к политеизму, а уже затем — к М. Согласно
Ф.В.Й. Шеллингу, напротив, в сознании человека
существует врождённый М., затем получает разви
тие политеизм, и лишь только после этого созна
тельный М. Аналогичного взгляда на М. придер
живался
и
основоположник
сравнительного
религиоведения Ф.М. Мюллер. Будучи профессио
нальным филологом, Мюллер строил свои религи
оведческие рассуждения по аналогии с лингвисти
кой: поскольку ни в одном языке множественное
число слова не предшествует единственному числу,
постольку не могло возникнуть представлений о
множестве богов прежде, чем возникли представле
ния о едином Боге. Монотеистическими религиями
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считаются иудаизм, христианство и ислам, но на
иболее строго принцип М. проведён в исламе.
В христианстве Бог выступает в виде Троицы (БогОтец, Бог-Сын и hoc-Дух Святой), поэтому о хри
стианском М. можно говорить только в широком
смысле слова. См. также Политеизм.
МОНОФЕЛИТСТВО (греч. рбуоу — один,
СеХг) ца — воля) — еретическое направление в хри
стианстве. М. возникло в нач. 7 в. Согласно уче
нию М., Иисус Христос имел две природы — бо
жественную и человеческую, но единую волю
(отсюда и название М. — буквально «единовольническая ересь»). При этом монофелиты призывали
отличать природу Христа от его действенности
(энергии). Если Христос обладает двумя приро
дами, то энергия в нём присутствует одна — так
называемая богомужняя действенность. Эту идею
высказал епископ Фазисский Кир, назначенный
императором на патриарший престол в Александ
рии — главном центре монофизитства. Киру уда
лось объединить вокруг себя значительную часть
египетских монофелитов и заключить унию с пра
вославными ортодоксами. К этой унии примкнули
восточные и греческие иерархи во главе с патриар
хом Константинопольским Сергием. Против по
добной унии и М. выступили Максим Исповедник
и Софроний (впоследствии — патриарх Иеруса
лимский). Для примирения противоборствующих
сторон патриарх Сергий в 638 запретил все споры
вокруг формулы о единой энергии Христа, предло
жив взамен идею о том, что Христос имел две при
роды, обладает единой волей. Аргументация строи
лась на невозможности признания двух волей у
Христа — доброй и злой, поскольку последней он
не обладает. Следовательно, его воля едина. Таким
образом, М. прошло два этапа в своем развитии:
1) моноэнергетизм и 2) собственно М. Окончатель
ному осуждению М. было подвергнуто на 6 Вселен
ском соборе (680—681), который утвердил формулу
о том, что Христос обладает двумя волями —чело
веческой и божественной, при этом первая подчи
нена второй. После собора влияние М. стало па
дать, хотя оно ещё достаточно долго давало о себе
знать, поскольку было попыткой найти компро
мисс между монофизитством, церковной ортодок
сией и византийской императорской властью.
В нач. 8 в. из М. выделилось направление маронитов, которые лишь в 16 в. присоединились к като
лицизму. См. также Монофизитство.

того, что Иисус Христос, хотя и рождён из двух
природ — божественной и человеческой, но пре
бывает не в двух, а в одной. Поскольку в акте во
площения неизреченным образом две природы
превратились в одну, и человеческая природа
Христа стала лишь принадлежностью его божест
венной природы, утратив всякое собственное су
ществование. Таким образом, М. явились полной
противоположностью другого еретического направ
ления — несторианства. Собор епископов в Эфесе
(так называемый «разбойничий») в 449 поддержал
учение Евтихия. Однако собор в Халкидоне (451)
осудил М. как ересь, а его сторонников после со
бора стали преследовать как еретиков. Халкидонский собор вынес опредедение, согласно которому
Христос является совершенным Богом и одновре
менно совершенным человеком, единосущным
Богу-Отцу по своей божественности, и единосущ
ным человеку по человечности, пребывающий в
двух природах неслиянно и неразделённо, так что
различие двух природ не устраняется через их со
единение, а сохраняется особенность каждой при
роды при их совпадении в едином Лице и единой
ипостаси. Решения Халкидонского Собора не были
приняты в Египте и Армении, а также отчасти в
Сирии и Палестине. Произошёл даже ряд восста
ний христиан-монофизитов в 457 — в Александ
рии, в 458 — в Иерусалиме, в 468 — в Антиохии.
Ряд церквей, оставшихся на позициях М., не при
соединился к решениям Халкидонского собора.
Они получили название — Нехалкидонские церкви
(см. Ориентальные церкви). К ним относятся: Ар
мянская апостольская церковь, Эфиопская ортодок
сальная церковь и Коптская церковь. Также монофизитами были яковиты — сирийская община,
берущая своё название от имени руководителя
Якова Барадея (Цанцала, ум. в 587), который стоял
во главе сирийских монофизитов в течение 37 лет,
а с 541 имел сан Эдесского епископа. См. также
Монофелитство.

МОРАВСКИЕ БРАТЬЯ —см. Чешские братья.
МОРМОНЫ — см. Церковь Иисуса Христа Свя
тых последних дней.

МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - см в ст. Церковь
Саентологии.

МОНОФИЗИТСКИЕ ЦЕРКВИ - см. Ориенталь
ные церкви.

МОНОФИЗИТСТВО (греч. роуоу —один, фисгс; —
природа) — еретическое направление в христианс
тве, возникшее в Византии в 5 в. Основателем М.
считается константинопольский архимандрит Евтихий. М. было поддержано александрийским пат
риархом Диоскором. Сторонники М. исходят из
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МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ - религиозное
учреждение Русской православной церкви, объединя
ющее структуры, непосредственно руководимые
патриархом Московским и всея Руси. В М.п. входят
следующие подразделения: управление делами; ад
министративный секретариат; управление М.п. по
зарубежным учреждениям; секретариат М.п. в го
роде Москве; служба делопроизводства; референ
тура; пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси; личный секретариат Патриарха Московского
и всея Руси; издательство; юридическая служба.
Возглавляет М.п. патриарх Московский и всея Руси.

МУН СОН МЕН

школы. Третья группа М. ведёт исследование по
каким-либо вопросам, которые не затрагивали ос
нователи мазхаба. И, наконец, к четвёртой группе
относятся М., которые обладают правом вынесения
предпочтительных решений, опираясь на разные
точки зрения по конкретным вопросам, которые
восходят к основателям мазхабов и их ученикам.
МУКТИ — см. Мокша.

М.п. как религиозная организация зарегистриро
вана в качестве юридического лица. Понятие «М.п.»
отличается от понятия «Московский патриархат».
МОСКОВСКАЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СТАРООБ
РЯДЧЕСКАЯ ОБЩИНА СТАРОПОМОРСКО-ФЕДОСЕЕВСКОГО СОГЛАСИЯ — см. в ст. Преображенское кладбище.

МОСКОВСКИЕ ФЕДОСЕЕВЦЫ - см. в ст. Федосеевское согласие, Преображенское кладбище.

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ - одно из офи
циальных наименований Русской православной цер
кви, во главе которой находится патриарх Москов
ский и всея Руси. Данное наименование введено
как отличное от понятия «Московская патриархия»
в 2000-е гг. с целью акцентировать внимание на от
личии Русской православной церкви М.п. от дру
гих православных церквей, не относящихся к М.п.
( Русская православная церковь заграницей, Россий
ская православная автономная церковь, старообряд

ческие церкви и др.).
«МОСКОВСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК» см. «Церковный вестник».
«МОСТ К ПОЛНОЙ СВОБОДЕ» - см. в ст. Инграмма.

МОХАММЕД — см. Мухаммад.
МОЩИ — в православии и католицизме останки
умерших, свидетельствующие об их святости, не
тленности, обладающие даром чудотворения и яв
ляющиеся объектом почитания и поклонения веру
ющих. Культ М. был распространён уже среди
ранних христиан, которые стремились сохранить
останки мучеников. Одним из первых известных
случаев было сохранение и почитание М. Поли
карпа Смирнского. Византийское православие по
нимает М. не только как нетленные тела, но как
кости, издающие благоухание. Православие русское
рассматривает М. как нетленные тела, изъятые Бо
жественной силой из всеобщего закона тления.
В протестантизме культ М. отсутствует.
МУДЖТАХИД (араб/ — ревностный, прилагаю
щий усилия) — в исламе учёный-богослов, имею
щий право выносить самостоятельные суждения,
опирающиеся исключительно на Коран и хадисы, а
не на суждения других богословов ( иджтихад).
В суннизме М. — основатель и глава богословскоюридических школ — мазхабов. В шиизме М. —
представитель высшего духовенства. М. можно раз
делить на четыре группы. К первой относятся те,
кто имеет право на независимое вынесение любых
решений. Это высшая категория М., к которым от
носятся основатели четырёх суннитских правовых
школ. Вторую группу образуют М., не обладающие
правом на вынесение независимых от М. первой
категории суждений. Эта группа М. развивает то
или иное направление мусульманского права или
вероучения в пределах методов какой-нибудь

МУЛЛА (от араб, маула — хранитель, владыка,
господин, хозяин, наместник) —в исламе наимено
вание религиозного деятеля, богослова, знатока
Корана и Шариата. В суннизме понятие «М.» явля
ется синонимом «имама», в шиизме М. ниже имама,
поскольку не участвует в руководстве общиной, а
лишь занимается истолкованием Корана. В регио
нальном исламе, получившем распространение на
Северном Кавказе, М. называют муэдзинов и дру
гих лиц «низшего» духовенства. В странах Ближ
него и Среднего Востока «М.» является уважитель
ным обращением к религиозным деятелям.
В Российской империи у тюркоязычных мусульман
М. было принято называть любого представителя
мусульманского духовенства. Он назначался специ
альным указом и состоял при конкретной мечети
как официальный служитель культа. См. также
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МУН СОН МЕН (1920-2012) - южнокорейский
религиозный деятель, основатель Ассоциации Свя
того Духа за объединение мирового христианства,
известной также под названием Церковь объедине
ния (новое название — Федерация семей за един
ство и мир во всём мире), основатель Федерации за
всеобщий мир и многих других общественных не
коммерческих организаций. Происходил из много
детной крестьянской семьи (Пен-ан Пукдо, Чонджу, Северная Корея). Окончил практическую
школу торговли и промышленности в Сеуле, затем
учился в Японии, на инженерном факультете уни
верситета Васэда (1941—43). 17 апреля 1935, когда
М.С.М. молился на вершине горы неподалёку от
своей деревни, ему в видении явился Иисус Хри
стос, который призвал его посвятить жизнь Богу и
спасению человечества. Это событие стало отправ
ной точкой всей его дальнейшей жизни. Вернув
шись из Японии в 1943, М.С.М. поступает на ра
боту в гражданскую конструкторскую компанию
Кашима-гуми. В ноябре 1943 вступает в первый
брак с Чхве Сон Гиль. В октябре 1944 был аресто
ван полицией Кенги-до за антиправительственную
деятельность в Японии, подвергался жестоким
пыткам. В октябре 1945 шесть месяцев провёл в
Монастыре Израиля аббата Пэн-Мун Кима («Израэль Судо Вон»). В июне 1946, оставив жену и
ребёнка, отправился проповедовать в Пхеньян (Се
верная Корея), где нашёл своих первых последова
телей. 11 августа 1946 был арестован полицией Тэдон по обвинению в шпионаже в пользу Юга. 21
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всём мире. 12 сентября 2005 в Нью-Йорке состоя
лось открытие Федерации за всеобщий мир. Сто
ронники Церкви Объединения именуют М.С.М.
«преподобным», «мессией», «новым Адамом», «ис
тинным отцом», «господом второго пришествия»,
«истинным человеком».
МУНИЗМ — см. Церковь объединения.
МУРАШКО Иван Петрович (1891 — 1953) — ос
нователь религиозного направления евангельских
христиан святых сионистов, получившего распро
странение в Белоруссии и Украине. В 1912—25 М.
жил в США, где вначале обратился в баптизм, а
затем примкнул к пятидесятничеству. Вернувшись
в украинское Полесье, бывшее в тот период терри
торией Польши, получил откровение свыше о том,
что вскоре произойдёт Второе пришествие Иисуса
Христа на землю, случится это в Палестине, куда
должны отправиться верующие под руководством
М., который избран в качестве пророка. М. был
объявлен пророком Ильей и отцом Сиона. Однако
он стал придерживаться версии «духовного Сиона»,
исходя из которой необязательно физически от
правляться на г. Сион, вполне достаточно создать
«свой духовный Сион» там, где находится религи
озная община. В 1932 сторонники М. приняли на
звание «Евангельские христиане святые сионисты».
Община в с. Краев (Польша) основала религиозное
управление «Новый Иерусалим», объявив, что
именно здесь произойдёт второе пришествие
Христа . Общины последователей М. возникли и в
СССР, крупнейшая из них (ок. 600 человек) функ
ционировала недалеко от Одессы. Однако властям
распространение учения и практики М. не нрави
лось, и в 1938 М. и его жена О. Кирильчук эмигри
ровали в США, а затем в Аргентину, где М. и скон
чался. После их отъезда религиозное направление
возглавила Л. Ушенко,
названная
«материю
славы».
МУРАШКОВЦЫ — см. Евангельские христиане

ноября 1946, после пыток, полумёртвого его вы
бросили из полицейского участка на улицу. Актив
ная проповедническая деятельность привела к
тому, что 22 февраля 1948 М.С.М. был вновь арес
тован и через два месяца приговорён к 5 годам за
ключения «за шпионаж в пользу Юга и нарушение
общественного порядка». 20 мая 1948 был пере
ведён в северокорейский трудовой лагерь смерти
Хыннам. Был освобождён 14 октября 1950 вой
сками ООН, участвовавшими в Корейской войне.
27 января 1950 М.С.М. со своим учеником прибыл
в Пусан, где продолжил свою проповедническую
деятельность. 10 мая 1952 М.С.М. завершил напи
сание «Основной книги Принципа», которая в
дальнейшем была доработана под названием «Бо
жественный Принцип». В разорённой войной Ко
рее он начинает проповедовать и искать последова
телей. 1 мая 1954 была основана Ассоциация
Святого Духа за объединение мирового христиан
ства. 4 июля 1955 М.С.М. был арестован по обви
нению в удержании людей против их воли и укло
нении от призыва в армию. 4 октября 1955 был
признан невиновным и освобождён из тюрьмы.
К 1957 уже в тридцати корейских городах имеются
общины последователей М.С.М. Затем общины по
являются в Японии, США, Западной Европе, а в
кон. 1980-х гг. — в СССР. 11 апреля 1960 М.С.М.
вступил в брак с Хан Хак Джа, которую позднее
также провозгласили «мессией». У них родилось 14
совместных детей. С 1960 в церкви появилась тра
диция благословения — проведения массовых бра
косочетаний, когда М.С.М. лично подбирал пары
для не состоящих в браке членов церкви. 13 января
1971 основана Международная федерация за по
беду над коммунизмом для противодействия рас
пространению в мире коммунистической идеоло
гии. 6 мая 1973 была основана Академия
профессоров за мир во всем мире. В начале
1970-х гг. М.С.М. совершил турне по Америке, на
званное «День надежды», и выступил во всех 50
штатах. 18 сентября 1974 на стадионе Мэдисон
Сквер Гарден в Нью Йорке состоялось самое мас
совое мероприятие в этом турне. В 1975 М.С.М.
разослал миссионеров в 120 стран мира. 17 мая
1982 был напечатан первый выпуск основанной М.
С.М. газеты «Вашингтон Таймс», которая должна
была составить конкуренцию «Вашингтон Пост».
16 июля 1982 Федеральный суд Нью-Йорка при
знал М.С.М. «виновным» в уклонении от уплаты
налогов. 20 июля 1984 года М.С.М. добровольно
отправился отбывать наказание в тюрьму Денбери,
штат Коннектикут. 20 августа 1985 он был реабили
тирован и освобождён из тюрьмы. 11 апреля 1990
М.С.М. был принят Президентом СССР М.С. Гор
бачёвым. 10 апреля 1992 была основана Федерация
женщин за мир во всем мире. 21 июля 1996 в Ва
шингтоне состоялось торжественное открытие
международной Федерации за единство и мир во

святые сионисты.

МУРИД —см. Мюрид.
МУРТИ, арча — (санскр. — божество) - в инду
изме особый образ объекта поклонения или почи
тания в виде фигуры. В индуизме различают М. как
объёмные изображения Бога (Кришны, Вишну,
Нараяны) либо полубогов индуистского божествен
ного пантеона —в отличие от авраамических рели
гий (иудаизм, христианство, ислам), в которых не
принято изображать Бога в виде фигур, а зачастую
и вообще изображать как бы то ни было.
МУРШИД —см. в ст. Суфизм.
МУСУЛЬМАНСТВО - см. Ислам.
МУФТИЙ (арабск. муфти — человек, издающий
фетву) — в исламе высшее духовное лицо, знаток
Корана и Шариата, разъясняющий основные поло
жения по применению Шариата, выносящий ре
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ние мусульманского культа. С нач. 19 в. муфтий
назначался правительством, а кадии — министром
внутренних дел по представлению муфтия.В веде
нии М. были отбор претендентов на приходские
должности, надзор за действиями духовенства,
строительство и ремонт мечетей, заключение му
сульманских браков, имущественные споры, пра
вильность исполнения мусульманских обрядов и
др. В 1794 указом Екатерины II было создано маго
метанское духовное управление в Симферополе.
В его округ входили Таврическая и Западные губер
нии. В 1872 в Тифлисе открываются Закавказские
(шиитское и суннитское) духовные управления му
сульман. Должность председателей и членов Духов
ного собрания и правлений была пожизненной.
Лишь срок полномочий помощников Оренбург
ского муфтия составлял три года, но очень часто он
продлевался много раз. Муфтии и кадии получали
казённое содержание. В советский период функци
онировало четыре М.: духовное управление мусуль
ман Европейской частии СССР и Сибири; духов
ное управление мусульман Средней Азии и
Казахстана; духовное управление мусульман Север
ного Кавказа и духовное управление мусульман За
кавказья. Их работу координировал Совет муфтиев
России, Центральное духовное управление мусуль
ман России и некоторые др. См. также Духовные

шения по религиозно-юридическим вопросам
(фикх), спорным или сложным для интерпретации,
в форме фетвы (фатвы) — специального заключе
ния. Фетва основывается на религиозно-юридиче
ских канонах распространённого в данном регионе
направления ислама. До 1517 высшим духовным
лицом мусульман считались халифы, но с 1517 ти
тул халифа стали носить османские султаны, и они
начали назначать своих заместителей по духовным
вопросам с правом издания фетв — М. Первым М.
был Кемаль-паша. В качестве особых чиновников
и советников правителей М. и кади впервые появи
лись при халифе Омаре II в Египте. В дальнейшем
М. стали назначаться при правителях всех крупных
областей для шариатской легитимации решений
власти. В Российской империи М. назывались
главы мусульманских Духовных собраний — Орен
бургского
и
Таврического,
осуществлявших
контроль за религиозной жизнью мусульман в
соответствии с российским законодательством, и
неофициально называвшихся муфтиятами. Из со
ветника кади М. сам превратился в кади, регулиру
ющего отношения между государством и мусуль
манскими общинами. Почти без изменения это
положение оставалось и в советский период. М. в
СССР именовали глав четырёх духовных управлений
мусульман (Европейской части СССР и Сибири;
Средней Азии и Казахстана; Северного Кавказа;
Закавказья). В постсоветский период духовные
управления претерпели существенные изменения,
возникло несколько десятков региональных муфтиятов. И каждый муфтият возглавляется М. Коор
динацию работы М. и вверенных им муфтиятов
осуществляет Совет муфтиев России, Центральное
духовное управление мусульман России и некото
рые др.
МУФТИЯТ (от арабск. муфти — человек, издаю
щий фетву) — неофициальное наименование, по
лучившее распространие в России, централизован
ных органов управления мусульман, объединяющих
мусульманские религиозные учреждения, а также
жителей определённого региона в целях совмест
ного исповедания и распространения ислама. М.
возглавляется муфтием. Первый М. в Российской
империи был создан в 1788 по указу Екатерины II
«Об определении мулл и прочих духовных чинов
магометанского закона и об учреждении в Уфе Ду
ховного собрания для заведования всеми духов
ными чинами того закона в России пребываю
щими». На основании указа императрицы, было
организовано Оренбургское магометанское духов
ное собрание (М.), возглавил которое муфтий Мухамеджан Хусаинов. Его советниками и заместите
лями были три кадия. В юрисдикцию духовного
собрания была включена большая часть территории
России, за исключением Таврической и Западной
губерний, а также Закавказского края. М. решал
вопросы выдачи муллам разрешений на отправле

управления мусульман.

МУХАДЖИР (арабск. — совершивший хид
жру) — в исламе сподвижник пророка Мухаммада,
переселившийся вместе с ним в Ясриб (Медину) в
622. См. также Хиджра.
МУХАММАД, Мухаммед, Мохаммед, Магомет,
Магомед (570/571 — 632) — основатель ислама, со
здатель мусульманского теократического государ
ства в Аравии, «посланник Аллаха» «печать проро
ков». Родился в Мекке, в обедневшем клане хашим
племени курейш. Рано осиротев, М. в юности пас
скот своего дяди Абуталиба, а затем поступил на
службу к богатой вдове Хадидже и стал вести её
торговые дела. Вскоре М. женился на Хадидже и,
несмотря на разницу лет, - вдова была старше М.
на 15 лет — брак их был счастливым. После же
нитьбы на Хадидже М. забросил торговлю (по ви
димости, это было связано с глубоким кризисом, в
котором оказалась экономика мекканского оазиса)
и целиком ушёл в религиозные поиски. Его стали
посещать «видения», он начал слышать «божест
венные голоса», призывающие его к трудной, но
почётной миссии. По обычаям курейшитов он каж
дый год проводил месяц в уединении, в пещере на
горе Хира вблизи Мекки. После завершения уеди
нения он ходил к Каабе и совершал её обход не
менее 7 раз. В один из моментов уединения к нему
явился ангел Джибраил (архангел Гавриил) и воз
вестил ему о ниспослании Корана и о его пророчес
кой миссии. Первыми последователями М. стали
его супруга, вольноотпущенник Зайд ибн аль-Ха143
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риса и двоюродный брат Али. Вскоре к ним присо
единились ок. 30 человек —выходцев из различных
мекканских родов. В течение нескольких лет их
собрания не привлекали внимания остальных мек
канцев. Наконец, в 610 он выступил в роли религи
озного пророка. На первых этапах своей пророче
ской деятельности М. не претендовал на то, что он
создаёт новую религию. Многие положения он за
имствовал у иудеев и христиан. Их М. не только
приглашал в свою общину, но и считал духовными
братьями. Показательно, что в первые годы рас
пространения ислама М. даже молился, обратив
лицо к священному городу иудеев и христиан —
Иерусалиму. Лишь после того, как евреи стали вы
искивать теологические и догматические «ошибки»
у М., пророк предписал обращать лицо во время
молитвы в сторону Мекки, где находился религиоз
ный центр арабов. Главная заслуга М. состояла в
том, что он сумел интуитивно извлечь из всех зна
комых ему религий то, что в конкретно-историчес
ких условиях Аравии 7 в. было так необходимо ара
бам, а именно — призыв к их сплочению под
знаменем единого Бога. Смысл первоначальной
проповеди М. сводился к тому, что существует
лишь один Бог — Аллах, и что все люди должны
быть покорны его воле. По мере роста числа после
дователей М. в Мекке, росло и сопротивление со
стороны богатых купцов-курейшитов — наиболее
влиятельных жителей города. Опираясь на святи
лище и богов Каабы, курейшиты не видели смысла
в новой религии и даже опасались её сторонников.
Смерть жены Мухаммада Хадиджи и его дяди Абуталиба, который хотя и не принял ислам, но очень
сочувственно относился к своему племяннику, ли
шила пророка поддержки в Мекке, и в 622 он
вместе со своими последователями вынужден был
переселиться в соседний город Ясриб (Медину),
который издавна соперничал с Меккой. Враждеб
ные курейшитам жители этого города охотно при
няли М., и вскоре после его прибытия чуть ли не
большинство населения Медины стало сторонни
ками ислама. Это был огромный успех пророка,
триумф новой религии. Поэтому 622 — год пересе
ления (хиджры) — стал считаться первым годом
мусульманской эры. Главными положениями, ко
торые проповедовал М., были монотеизм — при
знание Аллаха единственным Богом и признание
пророческой миссии его посланника (самого М.).
М. вменил в обязанность мусульманам: пятикрат
ную молитву (намаз), соблюдение поста (ураза),
уплату очистительной милостыни (закят) и совер
шение паломничества в Мекку (хадж). Торговлю
М. провозгласил разрешённым и поощряемым Ал
лахом занятием и призывал торговать честно. При
этом было запрещено ростовщичество. Мусульма
нам предписывалось точное соблюдение долговых
обязательств, честное отношение к залогам, к заве
щаниям и к имуществу сирот при исполнении фун
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кций опекунов. М. осудил кровную месть, являв
шуюся одним из древнейших обычаев в Аравии, и
утвердил выкуп как наиболее приемлемое разреше
ние подобных конфликтов. В сфере семейно-брач
ных отношений М. выступил с идеей полигамии,
при этом ограничив число жён четырьмя. Крово
смесительные браки были запрещены. Все провоз
глашённые М. принципы в дальнейшем стали ос
новой шариата. Мединская община мусульман под
непосредственным руководством М. выработала
свой устав, организационные формы, сформулиро
вала законы и предписания в области культа, а
также важнейшие нормы повседневной жизни. В ходе
этой работы М. значительно углубил отличия его
учения от учений христиан и иудеев. Однако глав
ную задачу пророк видел в создании религиозно
политического союза племён, способного распро
странить ислам по всей Аравии. Вскоре влиянию
ислама подчинилась почти вся Южная и Западная
Аравия. Где убеждением, а где и силой сторонники
М. насаждали новую религию. Дольше всего де
ржалась Мекка, хотя мусульманские отряды посто
янно грабили её караваны и наносили один за дру
гим чувствительные удары по мекканской
экономике. Все попытки курейшитов захватить
Медину и искоренить новую религию силой ору
жия были безуспешны. Дни независимой Мекки
были сочтены, и в 630 М. торжественно вступил в
этот город. Население Мекки вынуждено было
признать ислам. Более того, очень скоро богатые
курейшиты, которые поначалу были наиболее не
примиримыми оппонентами М., стали его ближай
шими помощниками. Хотя сам М. не стал жить в
родном городе, а предпочёл возвратиться в Медину,
он совершил незадолго до своей смерти паломни
чество в Мекку, которая после этого была провозг
лашена священной столицей ислама. Похоронен
М. в Медине.
МУХАММЕД — см. Мухаммад.
МУЧЕНИЧЕСТВО — принесение себя в жертву
во имя веры религиозной. М. существует во многих
религиях. Напр., в исламе шахидами называются те
мусульмане, которые за свою веру погибли мучи
тельной смертью (при этом им прощаются все
грехи, совершённые в жизни), а в шиизме в каче
стве мучеников выступают внуки Мухаммада Хасан
и Хусейн. В христианстве к мученикам относятся
все пострадавшие за Христа. 25 марта 1991 Синод
Русской православной церкви принял определение
«О возобновлении поминовения исповедников и
мучеников, пострадавших за веру Христову», кото
рое было установлено ещё Поместным собором в
1918. Датой поминовения является 25 января (день
смерти Владимира Богоявленского) или следующее
за ним воскресенье (по старому стилю). Также было
определено, что в состав Собора новомучеников и
исповедников Российских 20 в. — российских свя-
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тых, принявших мученическую кончину за Христа
или подвергшихся гонениям в советские годы —
будут включаться святые по решению Синода Рус
ской православной церкви. В настоящее время в
список включено ок. 2 тыс. человек. Первым в
этом списке значится царскосельский протоиерей
Иоанн Кочуров, расстрелянный толпой 13 ноября
1917. Собор новомучеников дополняется по мере
обнаружения и изучения сведений. Решением Си
нода Русской Православной Церкви от 25 декабря
2012 образован Церковно-общественный совет по
увековечению памяти новомучеников и исповед
ников российских под председательством Патри
арха Московского и всея Руси.
МУЧЕНИК — см. в ст. Мученичество.

МУЭДЗИН (арабск. муаззин — призывающий,
объявляющий) — в исламе служитель мечети, осу
ществляющий азан — ритуальный призыв мусуль
ман на молитву. Первый муэдзин, абиссинец Бил ял
ибн Рабах, сначала созывал людей на молитву на
улицах, и лишь спустя некоторое время для этого
стали использовать самую высокую точку в городе.
Впоследствии с появлением минаретов — специ
альных башен в мечети или около неё — М. стал
подниматься на галерею минарета и, повернувшись
в сторону Мекки, держась за мочки ушей большим
и указательным пальцами, нараспев читать молит
венный призыв. В крупных мечетях функции М.
выполняют, как правило, специальные служители;
в небольших — М. и имамом нередко является одно
и то же лицо.
МЫТАРСТВА — в православии неканоническое
учение об испытании души умершего на третий
день после смерти, во время которого учитываются
добрые дела, совершённые в земной жизни, а также
молитвы близких за покойного. Оформление уче
ния о М. произошло в 9—10 вв.. В его основе лежат
сны блаженной Феодоры, позднее записанные и
обнародованные иноком Григорием. Близкой ана
логией является католическое учение о чисти
лище.
МЮНЦЕР Томас (ок. 1490 — 1525) — идеолог на
родного течения в немецкой Реформации, один из
первых протестантских проповедников, вождь
крестьянско-плебейских масс в Крестьянской
войне 1524—26 в Германии. Являясь сторонником
М. Лютера, он постепенно отошёл от его умерен
ной позиции, выработав собственное учение, со
держащее жёсткую критику католических этики и
догматики. М. находился под сильным влиянием
христианского мистицизма, придерживался панте
истических воззрений, согласно которым все Бо
жественные творения являются частями одного
всеобщего целого и только в нём могут существо
вать. Это привело М. к апокалиптически-эсхатологическому восприятию действительности (см. Эсха
тология). М. исходил из возможности построения

истинными христианами («ревнителями Бога»)
Царства Божьего на земле, которое М. понимал как
справедливое общество всеобщего равенства и
братства, которое истребит всех правителей-тиранов, и все граждане которого будут истинными
христианами.. Под истинными христианами М., в
отличие от Лютера, подразумевал только предста
вителей крестьянско-плебейских масс. М. отрицал
Божественное откровение, критически относился к
Библии, полагая что она убивает, а не усиливает
веру религиозную. Окончательный разрыв между М.
и Лютером произошёл в 1523—24. 15 мая 1525 М.
попал в плен и был казнён.
МЮРИД, мурид (от арабск. — ищущий, следую
щий, послушный) —в суфизме послушник, ученик,
готовящийся вступить в тарикат и продвигаться
по мистическому пути. М избирает себе учителя —
мюршида, шейха или пира, который должен обу
чать М. мистике, наставлять и контролировать в
его личном религиозно-мистическом опыте. М.
обязан во всём повиноваться учителю на протяже
нии всего испытательного срока. Обычно испыта
тельный период состоял из службы братии, службы
Аллаху и наблюдения за состояниями собственной
души. Между М. и учителем в этот период устанав
ливается духовная связь (нисбат). После успешного
прохождения испытательного срока учитель посвя
щал М. в братство. Посвящение обычно состояло
из раскрытия смысла практикуемого данным брат
ством зикра, клятвенной присяги и облачения в
символическую одежду. Параллельно существовала
традиция увайси — по имени мистика Увайса алКарани, которая допускала духовную связь М. с
духом какого-либо умершего мистика.
МЮРИДИЗМ (от арабск. —ищущий, следующий,
послушный) — одно из направлений в суфизме.
Термин «М.» появился во 2-й пол. 19 в. в Россий
ской Империи для обозначения мусульманских во
енно-повстанческих движений 19 в., проходивших
под религиозными лозунгами на Северном Кав
казе, в результате которых в 1828 возник и просу
ществовал до 1859 имамат Нагорного Дагестана и
Чечни. Иногда к М. относят восстание 1877, а
также антисоветский мятеж 1920—21 под руководс
твом Наджмуддина Гоцинского. Суфизм на Север
ный Кавказ, в прибрежный Дагестан принёс в 1823
бухарец Хасс-Мохаммед. С суфийским учением у
жителей этого региона возникла надежда на воз
рождение и укрепление позиций регионального ис
лама. Население стало в массовом порядке прини
мать новое учение. К 1830 суфийское учение
получило широкое распространение в Чечне и Да
гестане. Характерным признаком М. было сочета
ние в нём религиозного учения суфизма с полити
ческими действиями, выражавшимися в активном
участии в джихаде против «неверных» за торжество
мусульманской веры. М. возглавляли имамы Гази-
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Магомед, Гамзат-бек и Шамиль, при котором М.
получил наиболее широкое распространение. Идео
логами М. были шейх Хаджи-Измаил из селения
Кюрдамир (Ширванская провинция), мулла Му
хаммед (из селения Яра) и тесть Шамиля Джемалэддин из селения Кумух (Центральный Дагестан).
В 1834 аварцы убили главу имамата Гамзат-бека.
Его место занял Шамиль, придавший новый им
пульс развитию М. Суфизм, в особенности накшбандийя, оказал сильное влияние на руководителей
имамата, однако Гази-Мухаммед (1828—32) и Ш а
миль (1834—59) были всего лишь мюридами накшбандийских шейхов Мухаммеда Ярагского и Джамалудцина
Газикумухского.
Мухаммед-Хаджи
(1877) был сыном накшбандийского шейха Абдуррахмана Согратлинского, а Гамзат-бек (1832—1834)
и Наджмуддин Гоцинский (1918—25) вообще не
были связаны с братством. К тому же мусульман

ское повстанчество не опиралось на сеть подполь
ных накшбандийских отделений (вирд). Система
духовной связи мюридов с учителями стала исполь
зоваться в военно-политической организации има
мата, а мюридами стали именоваться мусульмане,
исполняющие нормы шариата. Поэтому сторонни
ков имамата стали звать шариатскими мюридами.
Ряд накшбандийских шейхов поддерживали идею
имамата о войне за веру, а шариат рассматривали
как подготовительную стадию для принятия тариката и дальнейшего мистического пути. Другие
группы выступали против вооружённого сопротив
ления России. Таким образом, несмотря на одно
название, движение, объединяемое термином «М.»,
было весьма раздробленным и неоднородным. М.
исчерпал себя с окончательным присоединением
Кавказа к России в 1864. В настоящее время рели
гиозный центр М. находится в г. Туба (Сенегал).

н
НАГ АР ДЖУНА (ок. 150-250) - см. в ст. Буд
дизм.

НАГИШИ — см. Прыгуны.
НАДЗИРАТЕЛЬ — у Свидетелей Иеговы то же,
что старейшина. Обычно используется в словосоче
тании, указывающем на круг обязанностей. Так,
разъездной Н. — это старейшина, который посто
янно переезжает с одного места в другое; районный
Н. — это разъездной Н., который служит в собра
ниях, составляющих один район, посещая каждое
из них два раза в год (в течение одной недели). Во
время посещения он проверяет документацию со
брания, выступает с речами, участвует в проповед
ническом служении с местными Свидетелями
Иеговы, проводит встречи с местными старейши
нами, служебными помощниками и пионерами.
Аналог в других христианских конфессиях — епис
коп.

НАЗАРЯНЕ — религиозное направление, воз
никшее в Венгрии в 1920-е гг. Н. не принимали
иерархию церковную, святых культ и культ мощей, а
наиболее радикальная их часть отвергала и свет
скую власть, присягу, воинскую службу, придержи
ваясь принципа непротивления злу насилием. Н.
получили распространение в Чехии, Словакии и
России. В нач. 20 в. российские Н. слились с моло
канами, а западные — примкнули к баптистам.
НАКШБАНДИЙА — в суфизме тарикат (брат
ство), доминирующий в Средней Азии с кон. 15 в.
В 19 в. Н. оказала большое влияние на формирова
ние мюридизма на Северном Кавказе, и в част
ности на самого известного его деятеля —Шамиля.
Также Н. получила развитие в Турции вплоть до
1925, когда Мустафа Кемаль Ататюрк запретил
действие суфийских тарикатов на территории Тур
ции. Кандидат в члены Н. проходит трёхмесячную
проверку, во время которой работает на кухне. Все
члены Н. носят войлочный колпак из четырёх кли
ньев. В Н. также принимаются и женщины. В ос
нове учения Н. лежат следующие ключевые при
нципы: «остановка времени» (перс, «вукуф замани»),
«ведение исчисления» (перс. — «вукуф адади»),
«приостановка сердца» (перс. — «вукуф калб»), ко
торая бывает двух типов: совершающий зикр каж
дую секунду думает об Аллахе или мысли соверша
ющего зикр направлены к своему сердцу; «ум в
сердце, дыхании» (перс. — «хуш дар-дам»); «взгляд

на шаг» (перс. — «назар бер-кадам»); «путешествие
по Родине (перс. — «сафар дер-ватан»); «находясь
среди людей, быть в уединении» (перс. — «халвет
дер-анджуман»); «зикр языка вместе с сердцем»
(перс. —«йад-кард»); «возвращение» (перс. —«базгешт); «концентрация на Аллахе» (перс. — «йаддашт»).
НАМАЗ (перс., тур. — молитва', араб. — салят,
салат) — один из пяти столпов ислама, обязатель
ная ежедневная пятикратная молитва, которая
должна совершаться каждым мусульманином в
определённое время суток. Пять промежутков вре
мени, в которые следует совершать Н., соответ
ствуют пяти частям суток: рассвет, полдень, после
полуденное время, конец дня и ночь. Нельзя
молиться ровно в полдень и в моменты захода и
восхода Солнца. Перед Н. каждый мусульманин
должен совершить полное или частичное (вымыть
лицо, руки до локтей, протереть голову влажными
руками и вымыть ноги до щиколоток) омовение
чистой водой, а при отсутствии воды —очиститься
песком (напр., находясь в пустыне). Н. состоит в
основном из произнесения аятов Корана и прослав
ления Аллаха одновременно с принятием различ
ных поз (ракат).Молящийся обращается лицом в
сторону Мекки. Н. может совершаться как индиви
дуально, так и коллективно, дома или в мечети.
При совершении молитвы в мечети женщины мо
лятся позади мужчин или в специально отведённом
помещении. По пятницам вместо полуденного Н.
совершается специальная коллективная пятничная
молитва в мечети, обязательная для всех совершен
нолетних мужчин-мусульман.
НАНАК (1469-1539) — индийский поэт, идей
ный вдохновитель и основатель сикхизма. Родился
в семье торговца в Пенджабе, где было сильным
влияние ислама (в форме суфизма). Из него Н. за
имствовал идею о едином Боге — олицетворении
добра и любви и о стремлении к слиянию с Богом
под руководством гуру (учителя). Побывав во мно
гих религиозных центрах Индии и Ближнего Вос
тока Н. создал общину сикхов (букв. —учеников) и
объявил себя её первым гуру. Отрицая политеизм,
выступая против каст и брахманов с их сложной об
рядностью, против аскетизма, многожёнства (по
лигамии) и самосожжения вдов (сати), Н. провоз
глашал принципы толерантности, равенства всех
перед Богом, равноправия женщин и мужчин и
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свободы от всех кастовых различий. Призывая к
активным действиям во имя процветания обще
ства, Н. ввёл в сикхских храмах — гурдварах со
вместную трапезу и общую для всех кухню. Учение
Н., представляющее собой некий синтез индуизма и
ислама, позднее стало использоваться участниками
многих народных выступлений, а община сикхов
превратилась в крупное религиозное объединение
людей, живущих по особым правилам и отличаю
щихся как от индуистов, так и от мусульман. Стихи
Н. включены в священную книгу сикхов Ади
Грантх. См. также Гурдеара.
«НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ»
OiaT.«Christianae religionis institution», франц. «Ins
titution de la religion chrestienne») — произведение
Ж. Кальвина, которое им писалось и дорабатыва
лось на протяжении четверти века. Первое издание,
написанное на латинском языке (вышло в Базеле в
1536), помимо критики католицизма, содержало
6 глав, написанных в форме катехизиса, разъясня
ющего, что такое Декалог, Символ веры, молитва
Господня, таинства крещения и причащения. Вто
рое
издание
(1538—39)
было
дополнено
теологическими вопросами — автор рассуждал о
соотношении Ветхого и Нового Заветов, государ
ственно-церковных отношениях, о предопределе
нии и богопознании. В окончательном виде струк
тура «Н. в х.в.» вмещает в себя четыре книги: «О
познании Бога как Творца и суверенного Прави
теля мира», «О знании Бога, Который явил Себя
Искупителем в Иисусе Христе», «О том, как быть
причастником благодати Иисуса Христа», «О вне
шних или вспомогательных средствах, какими
пользуется Бог, чтобы привести нас к Сыну Своему
Иисусу Христу и сохранить в Нем». «Н. в х.в.» было
переведено на многие языки: французский (1537),
голландский (1560), английский (1561), немецкий
(1572), испанский (1572), чешский (1617), венгер
ский (1624), японский (1934), украинский (1939) и
русский (1996).
НАСТАВНИК — в беспоповском старообрядче
стве руководитель общины, настоятель храма, про
водящий богослужение. В связи с отсутствием свя
щенства, беспоповцы были вынуждены ввести
институт наставников для осуществления духовной
жизни своих общин, отправления таинств, прове
дения богослужений, управления приходами, вклю
чая поддержание религиозной нравственности
среди прихожан. Н. не является священнослужите
лем, поскольку не рукополагался в сан. Он избира
ется из мирян, и при поддержке двух других на
ставников благословляется на служение главным
Н. прихода.
«НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СВЯЩЕННОСЛУЖИ
ТЕЛЯ» — книга в помощь священнослужителю и
церковнослужителю, содержащая детальное описа
ние практики православного богослужения в различ

ные дни недели, а также в праздничные дни. Вы
держала множество изданий, первым среди которых
было издание 1892. Является практическим руко
водством для церковно- и священнослужителей.
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА — в православии русском
старший клирик прихода, управляющий всей бого
служебной деятельностью храма, причтом и прихо
дом в целом и несущий ответственность за неё.
Обычно Н.х. назначается епархиальным архиереем.
Н.х., как правило, имеет сан протоиерея или иерея.
НАЧЁТЧИК — в старообрядчестве начитанный,
богословски образованный мирянин, прекрасно
разбирающийся в религиозно-богословской лите
ратуре, литургике и догматике, хорошо знакомый с
сочинениями Отцов и учителей церкви. В нач. 20 в.
функционировал «Союз старообрядческих начёт
чиков», а сами начётчики участвовали в вероучи
тельных диспутах, оппонируя синодальным мисси
онерам.
«НАШ ПРИХОД» — см. «Беседы».
НЕБЕСНАЯ МАГИЯ - см. Дети Бога.
НЕБРАЧНЫЕ ПОМОРЦЫ — сторонники на
правления в поморском согласии беспоповского
старообрядчества. Специфической особенностью
Н.п. является отрицание браков (отсюда назва
ние).
НЕВИННЫЕ — сторонники религиозного на
правления, возникшего в нач. 19 в. в России. В це
лом, признавая основы христианского вероучения
и его моральные заповеди, Н. практикуют нудизм и
ведут беспорядочную половую жизнь, считая что
последующее покаяние искупит все предыдущие
грехи, а жизнь вне мира вернёт Н. к догреховному
состоянию первых людей. Н. стремятся не жить в
больших городах, как правило, обитая небольшими
изолированными общинами, иногда даже в пеще
рах или землянках. В настоящей момент числен
ность последователей незначительна.
НЕЖИТЬ, нелюдь — у древних славян сверхъес
тественные существа без души и плоти, хотя вне
шне похожие на человека. К Н. обычно относят
водяного, домового, лешего, кикимору, русалку и
др. Несмотря на то что Н. не является ни злой, ни
доброй по отношению к людям, существуют специ
альные магические обряды для её задабривания.
Колдуны и знахари могут использовать Н. в своих
целях, как вредных, так и полезных для конкрет
ного человека.
НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕР
КВИ — православные церкви, не признанные дру
гими православными церквями.
НЕКРАСОВ Игнатий Федорович — см. в ст. Некрасовцы.

НЕКРАСОВЦЫ —сторонники направления в белокриницком согласии поповского старообрядче
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ства, состоящего из потомков донских казаков,
которые после поражения крестьянской войны под
руководством К. Булавина в 1708 покинули Дон,
переселившись за пределы России, на Кубань, в то
время относившуюся к Турции. Здесь, по разным
данным, поселилось от 2 до 8 тыс. Н., создавших
общину, живущую по «заветам Игната», поскольку
во главе Н. стоял атаман Игнат Некрасов (отсюда
название). В 1740-е —60-е гг. Н. переселились в
Добруджу на Дунае. Здесь они расселились в Дунавцах и Сарикей, в селениях Слава Черкасская,
Журиловка, Некрасовка и др. В 1791 большая часть
Н. покинула Дунай и переселилась на юг, разде
лившись на две группы. Одна из них осела на побе
режье Эгейского моря, в Эносе, другая — в азиат
ской Турции на озере Майнос. Таким образом, к
нач. 19 в. образовались две группы Н. —дунайская
и майносская. Из Эноса Н. в 1828 переселились на
Майнос и полностью влились в майносскую об
щину. В нач. 20 в. часть Н. вернулась в Российскую
империю, сначала в Грузию, а в 1918 — на Кубань,
в станицу Прочноокопскую. В 1962 оставшиеся в
Турции семьи Н. (всего ок. 1500 человек) переехали
в СССР и расселились в Ставропольском крае.
Одна семья Н. осталась в Турции, 224 человека
эмигрировали в США. Живя долгие годы в инокультурной среде, Н. сохранили самобытность и
свой уклад жизни, которого придерживались и вер
нувшись в СССР. Несмотря на то что многие из
них стали работать в совхозах, Н. продолжали но
сить бороды и нательные крестики, проводили та
инства крещения, браковенчания, отпевали умер
ших, праздновали Пасху и Рождество. При этом
дети Н.посещали школы, учились в высших учеб
ных заведениях, служили в армии, работали на
предприятиях, в институтах и учреждениях. В на
стоящее время небольшая часть Н. проживает в
Болгарии и Румынии, остальные живут в Россий
ской Федерации, являясь членами Русской право
славной старообрядческой церкви (большая часть)
или Древлеправославной церкви (меньшая часть).
См. также Белокриницкая иерархия, Поповцы.
НЕКРЕЩЕНЫЕ СТАРООБРЯДЦЫ - см. Нетовщина строгая.

НЕКРОЛАТРИЯ И НЕКРОЛОГИЯ (от греч.
vexpoc; — мёртвый, Лат р ею — обожествление,
Лоуос; — слово, учение) — обожествление мёртвых,
учение, которое составляет важную часть вероучи
тельных основ многих религий. Наделение мертве
цов возможностями загробного существования
влекло за собой представления о способностях
умерших положительно или отрицательно влиять
на живых, в зависимости от поведения последних
(особенно родственников). На основе подобных
воззрений сложились погребальный культ, культ
святых, мощей, вера в царство мёртвых, теней, ду
хов, в призраки и привидения, поминальные и по

гребальные обряды, сохранившие своё значение и
сегодня. Ведение церковью книг умерших, чьи
имена оглашались на богослужениях, получило на
звание некрологии, а извещение о смерти имену
ется некрологом. Н. и Н. — одна из важных и
устойчивых сторон религиозного сознания и культа,
оказавшая влияние и на формирование светской
погребальной традиции. См. также Предков культ.
НЕЛЮДЬ — см. Нежить.
НЕМОЛЯКИ — сторонники направления в
беспоповском старообрядчестве, основанного в
1840-е гг. жителем Федосеевской станицы казаком
Гавриилом Зиминым. Н. управляются избирае
мыми духовными руководителями, которыми при
знаются те, кто объясняет Священное Писание с ду
ховных позиций. Н. исходили из того, что
существует четыре «времени века»: весна (век праотцев, от сотворения мира до Моисея), лето (век
отцов, от Моисея до Рождества Христова), осень
(век сынов, с Рождества Христова до 1555) и зима
(век Духа Святого, начиная с 1666). По истечении
этих периодов, которые в сумме составляют, по
подсчётам Н., 7 тыс. лет, все храмы утратили свою
святость, став простыми зданиями. Поэтому в них
больше нет необходимости, так же как и в священ
нослужителях, таинствах христианских, постах,
праздниках, обрядах и молитвах. Последние должны
быть невидимыми (отсюда название) Из таинств
признавалось только крещение, которое проводили
по-своему. Отрицали церковные и светские власти,
воинскую службу. Общины Н. просуществовали до
Октябрьской революции 1917, получив наибольшее
распространение в Сибири, а также в Пермской,
Нижегородской, Вятской, Тверской и Одесской гу
берниях. См. также Беспоповцы.
НЕ-НАШИ — см. Молчальники.
НЕОБУДДИЗМ — совокупность новых религий,
возникших на почве буддизма и с сер. 20 в., полу
чивших распространение в западных странах, в
первую очередь в США. Во 2-й пол. 20 в. в запад
ном мире, и отчасти в России, появилось множе
ство религиозных общин, придерживающихся в
своём вероучении и практике тех или иных буддий
ских направлений и школ: Дзэн ( чань-буддизм),
амидизм (буддизм чистой земли), нитирэн, ваджраяна (тибетский тантрийский буддизм) и др. На ос
нове тибетского буддизма возникли общины карма
кагью, ньингма, дзог-чен и др. Большую роль в их
возникновении играли харизматические лидеры,
такие как кореец Сеунг Сан, вьетнамец Тик Нат
Хан, датчанин Оле Нидал, америкацец Сурья Дас,
тибетец Согьял Римпоче и др.
НЕОБЩИННИКИ —см. в ст. Федосеевское согла
сие.

НЕОИНДУИЗМ —совокупность религиозных на
правлений, начиная с 19 в. возникших в результате
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реформирования индуизма в Индии под влиянием
элементов культуры западной цивилизации, при
внесённых английской колонизацией. На началь
ном этапе основатель Н. бенгальский брахман Рам
Мохан Рой (Рай, 1772—1833) создал в 1828 в Каль
кутте (Бенгалия, Британская Индия) «Брахмо самадж» («Общество Брахмы») — религиозно-рефор
мистское просветительское общество, В разные
периоды своего существования оно насчитывало
разное количество членов, но наибольшим было
10 тыс. Целью была борьба против кастового, расо
вого и религиозного деления общества, против не
которых ритуалов, напр, против самосожжения вдов
(сати), против запрета вдовам на вступление в пов
торный брак, против детских браков, низкого соци
ального положения женщин. Члены Брахмо самадж
выступали за подъём культурного уровня страны и
реформу системы образования. Средством обще
ственного переустройства должна была стать синк
ретическая религия, соединяющая в себе «лучшие
стороны» индуизма, ислама и христианства. Идоло
поклонство, под которым понималось поклонение
антропоморфным богам, и жертвоприношения счи
тались суевериями, от которых необходимо освобо
диться при помощи разума. Отрицался институт
жречества и авторитет Священных книг. Смерть
Роя повлекла за собой упадок деятельности создан
ного им общества, которая была возобновлена лишь
в 1842 Дебендранатхом Тагором (1817—1905). Од
нако члены «Брахмо самадж» всё равно раскололись
на «консерваторов» (сторонников чистого инду
изма, исконных верований), к которым принадле
жал и сам Тагор, и «радикалов», находящихся под
влиянием западных идей, возглавляемых Кешабчондро Сеном. В 1886 радикалы откололись от
«Брахмо самадж», основав Бхаратваршия Брахмо
самадж. В результате деятельности «Брахмо самадж»
в Индии обострилось противостояние «национа
листов» и «западников». Среди других представите
лей Н. данного этапа выделяется создатель обще
ства «Арья самадж» («Общество ариев») Даянанда
Сарасвати (1824—1883). «Арья самадж» представляло
собой религиозно-реформистскую организацию,
основанную в 1875. Её члены также выступали про
тив сложившейся в Индии кастовой системы, пред
лагая взамен деление, в основе которого лежал бы
критерий личных достоинств человека. Также они
отвергали жертвоприношения, идолопоклонство,
под которым понималось поклонение антропомор
фным богам, культ предков, отрицали институт
жречества и необходимость паломничества к свя
тым местам. Социальная программа «Арья самадж»
включает запрещение детских браков, создание
приютов для детей-сирот и вдов, помощь голодаю
щим, поощрение межкастовых браков, развитие
системы образования женщин. «Арья самадж» со
здала сеть школ и колледжей как в Индии, так и за
её пределами. Члены «Арья самадж» выступают за

толкование Вед в монотеистическом духе, настаивая
на их непогрешимости и необходимости сохране
ния древних ритуалов и индивидуальных обрядов
(санскар), занимают достаточно воинственную по
зицию в отношении христианства и ислама, являясь
сторонниками идей индийского национализма.
В настоящее время «Арья самадж» насчитывает
ок. 1,5 млн членов, проживающих в основном в се
верной и западной частях Индии. Филиалы «Арья
самадж» функционируют во многих странах мира.
На втором этапе Н. главной задачей становится ос
мысление роли религии в современном обществе.
Этот этап характеризуется деятельностью таких
мыслителей, как Вивекананда, Ауробиндо Гхош
(1872—1950), которые использовали религию в целях
роста национальных настроений в Индии и борьбы
против английских колонизаторов. Идеалом провоз
глашается «санньясин» — человек, полностью от
рёкшийся от собственных мирских интересов ради
служения обществу (см. Санньяса). Индуизм вос
принимается как универсальная религия, вбираю
щая в себя все прочие религиозные традиции. Тре
тий этап Н. (с сер. 20 в. по настоящее время) связан
с проникновением идей индуизма в западные
страны, прежде всего в США. Благодаря отказу от
кастовой системы, идеи Н. активно воспринима
ются западной цивилизацией. На основе Н. созда
ются новые религии: Международное общество со
знания Кришны, Ошо Раджниша движение, Шри
Чинмоя культ, Ананда-марга, Сахаджа-йога и др.
НЕОКАТЕХУМЕНАТ — возникшее в результате
поддержанных Вторым Ватиканским собором
(1963—65) реформ движение мирян Римско- като
лической церкви, в основе которого лежит усиле
ние и углубление веры взрослых членов церкви че
рез непрерывное религиозное обучение и повторное
прохождение ими всех этапов катехумената, а
также работа с крещёнными, но религиозно ин
дифферентными членами католических семей.
Подготовка члена Н. в общине состоит из трёх эта
пов. Первый этап — 18 занятий по катехизации в
течение 2-х месяцев — определяется как керигма.
Второй этап, длящийся два года, состоит из изуче
ния Священного Писания, католических догматики
и этики , а также участия в литургии и посещении
семей прихожан местного прихода с целью их бо
лее глубокой евангелизации. Третий этап состоит в
своего рода повторном крещении члена общины и,
как правило, отправке в качестве миссионера в ка
кую-либо из стран. В 2002 Папский совет по делам
мирян официально признал Н. и утвердил его устав.
Движение Н. появилось на территории СССР в
1990. Оно существует и в современной России.
НЕОКРУЖНИКИ — см. Противоокружники.
НЕОПРОТЕСТАНТИЗМ — наименование рели
гиозных направлений «третьей волны» протестан
тизма, возникших и получивших развитие в 20 в.
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Как правило, зарождение Н. связывают с возникно
вением пятидесятничества. Поэтому к Н. обычно
относят неопятидесятнические, харизматические,
мессианские протестантские направления. Помимо
этого, под термин «Н.» подпадают церкви, возник
шие в 20 в. благодаря усиленной миссионерской
деятельности в Азии и Африке. Истоки Н. обнару
живаются в ривайвелизме, Движении святости, ирвингианстве, а также частично Церкви полного Еван
гелия. В целом Н. свойствен более оптимистический
взгляд на проблему спасения и эсхатологическую
перспективу человечества: человек обретает спасе
ние уже в момент обращения религиозного. В отдельных
направлениях Н. довольно сильна мистическая со
ставляющая. В России Н. существует с рубежа
1980-х — 90-х гг. В этот период в России появля
ются умеренные (напр., церковь «Слово жизни»,
основанная в 1983 в Швеции У. Экманом, в России
с 1995) или более радикальные (напр., церковь «Но
вое поколение», созданная в 1989 в Латвии А. Ледявым) харизматические церкви. В настоящее время в
России церкви «Слово жизни» юридически объеди
нены в Ассоциацию христиан веры евангельской
«Церкви веры». Ассоциация объединяет ок. 250
церквей и входит в Российский объединённый Союз
христиан веры евангельской (пятидесятников).
Московская церковь «Слово жизни» насчитывает
ок. 3500 членов. Помимо этого церкви «Слово
жизни» активно функционируют в Калининграде,
Калуге, Ростове-на-Дону, Самаре, Пятигорске,
Сочи, Владикавказе, Челябинске, Красноярске,
Иркутске, Улан-Удэ и др.
НЕОПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО - см. в ст. Пятидесятничество.

HEOTOJICTOBCTBO —религиозное направление,
возникшее в России в кон. 20 в., в основе которого
лежат идеи толстовства, отвергающие церковно
христианские догматы. В целом Н. представляет
собой синкретическое религиозное направление,
соединяющее в себе элементы христианства, буд
дизма и индуизма, со специфическими вероучением
и культом.
НЕОФИТ — новообращённый в любой религии.
Первоначально значение термина «Н.» — новооб
ращённый в христианстве, поскольку так имено
вали тех, кто только что принял таинство креще
ния, а в монастырях — новопостриженных. Как
правило, Н. свойственно чрезвычайно страстное и
усердное отношение к объекту своей веры, испол
нение всех ритуалов и обрядов, крайне негативное
восприятие сторонников других мировоззрений.
В иудаизме «Н.» соответствует понятие «прозелит»
(«пришелец»), поскольку под ним подразумевается
перешедший в иудаизм из какой-либо другой ре
лигии.
НЕОХРИСТИАНСТВО — см. Новое религиозное
сознание.

НЕОЯЗЫЧЕСТВО — совокупность разнородных
новых религиозных направлений, основанных на
древних языческих представлениях и обрядах с эле
ментами оккультизма и мистики. В отличие от
ныне существующих направлений язычества, име
ющих древнюю традицию, Н. —новое явление, со
знательно обращающееся к языческим образам.
Подобно традиционному язычеству Н. существенно
отличается от религий, основанных на вере в транс
цендентное начало; обращаясь к ранним формам
религий и идеям, оно, в отличие от своего истори
ческого предшественника, характеризуется гораздо
большим духовным богатством и ритуальным раз
нообразием благодаря новым религиозным сюже
там и заимствованиям из восточной культовой
практики. Формирование славянского и финноугорского Н. в кон. 20 —нач. 21 вв. в России тесно
связано с передающимися на бытовом уровне от
поколения к поколению элементами веры в магию,
колдовство, знахарство, нечисть, в мифологических
персонажей, духов и др. В Н. существенное место
отводится восприятию природы, космоса, экологи
ческим проблемам, возникшим на Земле из-за не
контролируемой деятельности человечества. Чело
век в Н. рассматривается как частица космоса,
сопричастная всему сущему и существующему.
В 1989 была создана Московская славянская язы
ческая община, в 1991 в Ленинграде основан Союз
венедов. Затем неоязыческие общины начинают
возникать практически во всех регионах России:
орден «Зелёное братство акаданов» (основан в 1992
в Ростове-на-Дону) — синкретическая неоязыческая организация; «Ошмарий-Чимарий» («Белый
мариец —чистый мариец», основан в 1991 в Марий
Эл) —неоязыческая организация, основной акцент
делающая на возрождение и усиление националь
ного самосознания марийского народа; «Удмурт
Вэсщь»(«Удмуртские моления», основана в 1990 в
Удмуртии) — неоязыческая организация, концен
трирующая внимание на культурно-национальном
самосознании удмуртов и др. Начинают функцио
нировать такие организации, как Схорон еж словен
(«Волки»), «Крина», «Коляда вятичей», «Родолюбие», «Славия», «Царство Макоши», Троянова
тропа. Вместе с тем, активный рост неоязыческих
общин прекращается к 2003, а некоторые из них в
этом время были вынуждены завершить свою де
ятельность. Напр., зарегистрированная в 1998 Древ
нерусская инглистическая церковь православных
староверов-инглингов (см. Джива —Храм Инглии)
за использование свастики была запрещена в 2003.
Также завершила свою деятельность Духовно-родо
вая Держава Русь, опубликовавшая более ста номе
ров газеты «Аркаим». Сегодня самыми крупными и
известными среди неоязыческих организаций в
России являются Союз славянских общин славян
ской родной веры (основан в 1997) и Круг языче
ской традиции (основан в 2002). Ими был органи
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зован Совет четырёх для решения общих проблем,
стоящих перед неоязыческими общинами. Также
они предпринимают попытки для достижения со
гласия в языческом сообществе. Поскольку термин
«Н.» его сторонники воспринимают как уничижи
тельный, несущий в себе негативную коннотацию,
имеется аксиологически нейтральное понятие, ко
торым может быть названо, по крайней мере, сла
вянское Н. во всех его многообразных проявле
ниях —родноверие.
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ — см. в ст. Истинно-православные христиане странствующие.

НЕРОНОВ Иван (Григорий; 1591 —1670) —член и
один из руководителей кружка «ревнителей благо
честия» в Москве, жёсткий критик реформ патри
арха Никона, один из первых лидеров раскола , друг
и наставник протопопа Аввакума. Был рукоположён
в сан священника патриархом Филаретом. Служил в
Нижнем Новгороде, а затем по рекомендации ду
ховника царя Алексея Михайловича Стефана Вонифатьева был переведён в Москву (1549), вначале
ключарём кремлёвского Успенского собора, затем
протопопом Казанского собора на Красной пло
щади, где его проповеди привлекали массу бого
мольцев. В 1553 Н. выступил с осуждением патри
арха Никона. В 1554 Н. был приговорён к ссылке в
Спасокаменный монастырь в Вологодском уезде.
В 1656 Н. бежал из ссылки и тайно принял мона
шество, в 1656 Н. вновь стал служить в церкви. Од
нако в 1664 был опять осуждён за пропаганду ста
рообрядчества и сослан в Иосифо-Волоколамский
монастырь. Но вновь раскаялся на Большом цер
ковном соборе (1667) и с 1669 до конца своих дней
был архимандритом Данилова монастыря в Переяславле-Залесском.
НЕСТОРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ —см. Ассирийская
церковь Востока.

НЕСТОРИАНСТВО — направление в христиан
стве, возникшее в Византии в 5 в. Основателем Н.
был константинопольский патриарх Несторий
(после 381 — после 451). Согласно учению Нестория, Иисус Христос является человеком, который
преодолев человеческую слабость, стал Мессией.
Наименование «Сын Божий» Несторий почти
всегда употреблял только по отношению к «Слову
воплотившемуся». Слово было Сыном Божьим до
воплощения; после воплощения оно не может так
называться отдельно от человеческой природы.
Позднее Несторий признал, что соединение проис
ходит в момент благовещения. Он считал деву Ма
рию не богородицей, а человекородицей, поскольку
она была человеком, следовательно, не могла ро
дить Бога, а только человека. Две же природы
Христа — человеческая и божественная, по мне
нию Нестория, находятся лишь в относительном
единении, никогда полностью не сливаясь. Предо
стерегая против термина «Богородица», Несторий

задавался вопросом: «Разве Бог имеет мать?» и да
вал отрицательный ответ, ссылаясь на слова апо
стола Павла о божественности Христа: без отца, без
матери, без роду. Позднее Несторий занял более
умеренную позицию, заменив слово «человекородица» на термин «Христородица». Оппонировали
Несторию Кирилл Александрийский и Папа Рим
ский Целестин. В 429 Несторий выпустил сборник
своих проповедей. В 430 папой был созван собор,
выдвинувший Несторию ультиматум — в течение
10 дней отказаться от своих убеждений. Несторий
этого не сделал, в Константинополе начались вол
нения. На Вселенском соборе в Эфесе (431) Н.
было осуждено как ересь, а сам Несторий в 435 был
сослан в г. Оазис (Египет). Несториане стали под
вергаться гонениям, что вынудило их переместиться
к востоку от Византии. Здесь в 7—8 вв. Н. расцве
тает заново. В рамках Арабского халифата Н. явля
лось мощным очагом просвещения — греческие
авторы переводились на арабский язык, собирались
древние рукописи, осуществлялись поездки в раз
ные страны с исследовательскими целями, наряду с
теологией изучались различные гуманитарные дис
циплины, иностранные языки, велась пропаганда
Н. как в рамках халифата, так и за его пределами —
в Средней Азии, Китае, Индии (в 16 в. в Китае был
найден каменный монумент, воздвигнутый в 786,
свидетельствующий о распространении христиан
ства в форме Н.). К 13 в. несторианский католикос
(глава церкви) имел под своей властью 25 митропо
лий и ок. 150 епархий. Однако после 13 в. начина
ется упадок Н., что связано с разгромом Арабского
халифата. Правда, в пределах Халдеи Н. оставалось
до 2-й пол. 14 в. После нашествия Тимура на Перед
нюю Азию оставшиеся в живых несториане нашли
укрытие в горах Курдистана, а с нач. 16 в. стали
селиться в Сирии и Месопотамии. Кипрские не
сториане в сер. 15 в. присоединились к католи
цизму, то же сделали сто лет спустя —в сер. 16 в. —
и несториане Месопотамии. Учению Нестория
остались верны только несториане Курдистана, на
зывающие себя сиро-халдеями. В их главе стоит
патриарх (местопребывание селение Кудманис,
Турция). Должность священника передаётся по на
следству, культ похож на православный. В 1898
часть несториан Курдистана (ок. 9 тыс. человек)
присоединилась к православию русскому. Сегодня
несториане есть в Иране, Ираке, Сирии и Индии.
Несторианской является Ассирийская церковь Вос
тока, приверженцы которой есть в Российской Фе
дерации. См. также Ассирийская церковь Востока.
НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО — движение в Русской
православной церкви, возникшее на рубеже 15—
16 вв., возглавляемое Нилом Сорским, выступаю
щим против стяжения церковью земных богатств,
против владения монастырями огромными зе
мельными участками и накопления других богатств.
С изложением этой позиции он выступил на со152
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боре в Москве (1503). Противоположной точки
зрения придерживался Иосиф Волоцкий и его сто
ронники — иосифляне. Поскольку вскоре Нил Сорский умер, его место в дискуссиях с иосифлянами
занял князь-инок Вассиан Патрикеев (ок. 1470 —
после 1531). В 1511 —12 Вассиан Патрикеев начал
письменную полемику с Иосифом Волоцким. Пер
вый документ полемики —это Слово на «Списание
Иосифа» (июль 1511 — июнь 1512). Наиболее ост
рые формы полемика обрела после смерти Иосифа
Волоцкого, прежде всего с митрополитом Дании
лом. Вассиан выступал только за передачу мона
стырских деревень в управление архиерейских ка
федр, не имея в виду передачу их светским
владельцам. Н. поддерживал Максим Грек (1470—
1556), за что в 1525 был отлучён от церкви и за
точён в Волоцкий монастырь. В 1531 церковный
суд заточил Максима Грека в тверском Отрочь мо
настыре, а Вассиана Патрикеева —в Волоцком мо
настыре.). Попытки отстаивать идеи Н. в дальней
шем также жёстко пресекались церковью, хотя в
своей сути Н. не было секуляризационным движе
нием, ибо не предполагало переход церковной
собственности светскому владельцу, а лишь внутрицерковное перераспределение земель и бо
гатств —от монастырей к архиепископским кафед
рам и соборным церквям.
НЕТЕРПИМОСТЬ РЕЛИГИОЗНАЯ - принужде
ние в религиозных вопросах, не допускающее су
ществования иных, кроме собственных религиоз
ных убеждений и практик, отрицающих права на
свободу совести и вероисповеданий, в рамках кото
рого человек может свободно выбирать и исповедо
вать любую религию или не исповедовать никакой.
Н.р., как правило, выражается в агрессивном не
приятии религиозной инаковости, негативном от
ношении к представителям иных вероисповеданий.
Если в широком смысле Н.р. может быть истолко
вана как отрицательное отношение к религии во
обще (со стороны неверующих людей, атеистов)
или к «не своей» религии (со стороны верующих
одного религиозного направления по отношению к
верующим другого религиозного направления), то
в узком смысле Н.р. может находить отражение во
внутренней политике того или иного государства,
поддерживающего в своих границах господствую
щую религию и не допускающего или создающего
массу препятствий для других религий; во внешней
политике — принципиальное недопущение или
ограничение появления на своей территории неже
лательных религий. В демократических странах
мира Н.р., дискриминация по религиозному при
знаку законодательно запрещены. Статья 28 Конс
титуции Российской Федерации также подчерки
вает, что «каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право испове
довать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, сво

бодно выбирать, иметь и распространять религиоз
ные и иные убеждения и действовать в соответс
твии с ними». Содержание данной статьи
соответствует статье 18 Пакта о гражданских и по
литических правах и статье 9 Европейской Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод.
Статья 28 Конституции РФ гарантирует, что чело
век вправе свободно и гласно исповедовать свою
веру, не подвергаясь преследованиям и дискрими
нации со стороны государства и общества. Призна
ние права каждого свободно действовать в соот
ветствии с сознательно избранными религиозными
императивами означает свободу быть членом уже
существующих религиозных объединений, а также
основывать новые, свободу беспрепятственно осу
ществлять культовые обряды, издавать и распро
странять религиозную литературу, получать образо
вание в религиозных учебных заведениях. Это, в
свою очередь, призвано исключить Н.р. от прояв
лений как на государственном, так и социально
групповом и межличностном уровнях.
НЕТОВЦЫ — см. Спасовское согласие.
НЕТОВЩИНА — см. Спасовское согласие.
НЕТОВЩИНА ГЛУХАЯ, староспасовцы — на
правление в спасовском согласии (нетовщине) бес
поповского старообрядчества. Сторонники Н.г. со
вершают обряды крещения и брака в православных
церквях и рассматривают их как процедуру регист
рации легального состояния. При этом они никогда
не называют себя старообрядцами. Практикуют
своеобразную исповедь, которую совершают перед
иконами в молчании. Н.г. получила широкое рас
пространение в Поволжье. См. также Беспоповцы.
НЕТОВЩИНА ПОЮЩАЯ — см. Новоспасовцы.
НЕТОВЩИНА СТРОГАЯ, Некрещёные старооб
рядцы —направление в спасовском согласии (нетов
щине) беспоповского старообрядчества, сторон
ники
которого считают невозможным для
совершения крещения и брака обращаться в право
славную церковь, а потому отказываются от них
вообще (отсюда второе название). См. также Беспо
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повцы.

НЕХАЛКИДОНСКИЕ ЦЕРКВИ -

см.

Ориен

тальные церкви.

НЕЧАДОРОДНЫЕ ФИЛИППОВЦЫ - см. Филипповцы нечадородные.

НЕЧИСТЬ — общее название нечистой силы,
злых духов, а в христианской традиции —дьявола.
НИКАХ —в исламе понятие, связанное со вступ
лением в брак. Имеет несколько значений: в широ
ком смысле Н. —это брак вообще, в более узком —
заключительный этап вступления в брак, а также
супружеская близость. Заключение брака у мусуль
ман — довольно длительный процесс, предполага
ющий ряд этапов: заключение договора между же
нихом и родственниками невесты по отцовской

НИКИТО-ТАТАРИНОВСКАЯ ОБЩИНА

венны. Все существа изначально пребывают в Н.,
не понимая этого (поэтому Н. не столько достига
ется, сколько «узнаётся»). Более того, согласно ма
хаяне, в Н. допускаются не только монахи, но и
миряне, если они понимают сущность Будды. По
мощь в этом им оказывают бодхисатвы, которые
уже заслужили право ухода в Н., но не делают этого,
чтобы помогать другим людям.
«НИХОНГИ» — см. «Кодзики», «Нихонги», «Кого-

линии, выплата выкупа за невесту, передача не
весты в дом жениха, обряд бракосочетания в при
сутствии двух свидетелей и кади.
НИКИТО-ТАТАРИНОВСКАЯ ОБЩИНА - см.
Духовный союз.

НИКОЛАЕВСКОЕ СОГЛАСИЕ - см. Часовенное
согласие.

НИКОЛАЕВЦЫ — одна из групп истинно-право
славных христиан, возникшая в нач. 1920-х гг. Ре

сюи».

волюционные события, гражданскую войну, ре
прессии и другие социальные катаклизмы 20 в. Н.
именовали Страшным судом, на котором происхо
дит расплата за грехи, потому что второе пришест
вие Иисуса Христа уже состоялось. Он незримо
явился в облике царя Николая II (отсюда назва
ние), в то время как на небесах остался лишь Дух
Святой. В настоящее время Н. проживают в цент
ральных областях России, их численность крайне
незначительна.

НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНЫ, мендиканты
(лат. mendicans, mendicator — нищий) — в католи
цизме ордены монашеские, не имеющие других
средств к существованию, кроме подаяний. Члены
Н.о. дают обеты добровольной бедности и нестяжательства, полностью отказываясь от любой соб
ственности. Возникли в нач. 13 в. Со времени Ли
онского собора (1274) и по сей день существует
четыре наиболее крупных И.о.: доминиканцы, фран
цисканцы, августинцы-эремиты и кармелиты.
НОВГОРОДСКО-МОСКОВСКАЯ ЕРЕСЬ - см.

НИЛ СОРСКИЙ (ок. 1433 - 1508) - лидер дви
жения нестяжателъства в Русской православной
церкви, знаток церковной литературы. Жил в скиту
на реке Сорке близ Кирилло-Белозерского мона
стыря. Н.С. выступал против роскоши в церкви,
против богатых владений монастырей. На соборе
(1503) Н.С. выступал против земельной собствен
ности монастырей. Ему оппонировал Иосиф Волоц
кий. Цель монашества Н.С. видел в духовном само
совершенствовании, а не формальном соблюдении
монастырских уставов и стяжании монастырями
богатств. Умер Н.С. в момент борьбы с иосифля
нами —сторонниками Иосифа Волоцкого.

Жидовствующие.

НИРАНКАРИ — см. в ст. Сикхизм.
НИРВАНА (санскр. — угасание) — одно из ос
новных понятий буддизма, означающее полное
освобождение человека от любых желаний и при
вязанностей, выход из сансары, избавление от за
кона кармы и страданий. Впервые подобного со
стояния достиг сам Будда Шакьямуни. В раннем
буддизме и в хинаяне выделяют два типа Н.: «с ос
татком» достигается при жизни и характеризуется
состоянием духовного пробуждения, где достигший
её человек становится архатом («достойным») —
лишённым желания, но сохраняющим тело, что не
избавляет до конца от связанных с ним физических
страданий. Н. «без остатка» означает полное избав
ление от страданий, что связно с физической смер
тью, выводящей из круга перерождений в так назы
ваемую паринирвану. Среди всех живых существ
только человек способен достичь Н., причём не
любой человек, а буддийский бхикшу (монах) в ре
зультате напряжённых самостоятельных усилий,
прилагаемых в течение многих жизней. В отличие
от хинаяны, с её противопоставлением Н. и сан
сары, в махаяне считается, что между Н. и сансарой
нет принципиальной разницы, они даже тождест

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ - междуна
родная христианская организация, учреждённая в
Германии в 1863. Вероучение основывается на три
нитарной христианской доктрине и актуальной эс
хатологии. Члены Н.ц. считают, что Иисус Христос
по сей день управляет церковными общинами че
рез апостолов, которых регулярно, посылает на
Землю для истолкования смысла текстов Библии,
которая признаётся единственным источником ве
роучения Н.ц., а также для передачи верующим Бо
жественных наставлений, плана их спасения, даро
вания таинств, отпущения грехов. В Н.ц. существует
три таинства: водное крещение, причащение пре
сным хлебом, окроплённым тремя каплями вина, и
запечатление Духом Святым, которое может совер
шать только апостол через возложение рук и мо
литву, а также ряд обрядов: обручение, панихида и
др. Последователи Н.ц. празднуют Рождество Хри
стово, Пасху, Троицу, День благодарения. Н.ц. воз
главляет первоапостол. С 2005 — это немец Виль
гельм Лебер — восьмой первоапостол в истории
Н.ц., почитаемый как зримый глава церкви Иисуса
Христа на земле и высшая инстанция во всех делах
церкви. Штаб-квартира (административный и ду
ховный центр) Н.ц. находится в Цюрихе (Швейца
рия), откуда ближайшие помощники первоапо
стола — окружные апостолы и апостолы, как
епископы координируют деятельность окружных
старейшин и евангелистов. В проведении богослу
жений также участвуют дьяконы и младшие дья
коны. Приходы и общины в отдельной стране об
разуют
апостольский
округ,
возглавляемый
окружным апостолом. Всего функционирует 18
апостольских округов во главе с окружными апо
столами. Окружные апостолы объединены в колле
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яся раскрыть тайну своей индивидуальной судьбы.
Основной доминантой психической жизни такой
личности является осознание и ощущение близости
к Богу, его благодати. В Н.р.с. были подняты соци
ально-политические, антропологические, гносео
логические, онтологические, сотериологические,
эсхатологические, хилиастические, танатологиче
ские, этические вопросы, где практически по всем
пунктам представителями неохристианства была
выказана своя точка зрения. Рассматривая мир как
относительное бытие, «дитя», эманацию Бога,
представители Н.р.с. говорят о необходимости син
теза «духа» и «плоти», земного и небесного миров,
критикуя христианский аскетизм за отречение от
плоти. Они ратуют за признание возможности
установления Царства Божьего на земле, за сво
боду личности и её творчества, а также признание
прав общественности. Вообще все проблемы Н.р.с.
так или иначе вращаются вокруг оси личность-об
щественность: личность оказывается строго под
чинённой религиозной общественности. Зло не яв
ляется субстанциональным, поскольку от него
можно спастись. При этом Н.р .с., в отличие от
«старого», обращается к земной судьбе человека,
осмысливает и сакрализует профанный мир куль
туры и общественности, которая должна быть пра
ведной. Критикуя «историческое» христианство за
пренебрежение земной «плотью», создатели Н.р.с.
утверждают, что в нём торжествовала лишь инди
видуальная религиозность и создавался идеал аске
тической святости. Отхождение «исторического»
христианства от земных проблем привело к песси
мистическому восприятию и утрате смысла жизни,
что может быть преодолено, по мнению представи
телей неохристианства, только в Н.р.с. Согласно
его идеологам, Н.р.с. должно быть соединено с
«социальной правдой»: устранением классов и экс
плуатации, коллективизацией производства, эко
номическими усовершенствованиями, заменой
государства гражданским обществом, с федералист
скими и децентралистскими тенденциями в поли
тике, с заменой государственного управления мес
тным самоуправлением и самоуправляющимися
общинами. Идеал общества —это «свободная теок
ратия» с мистической церковью и богочеловечеством. Мистическая церковь является истинным
авторитетом, потому что в ней, по мнению пред
ставителей неохристианства, действительно при
сутствует святой дух. Это организм, выросший из
«мистической глубины» жизни. В богочеловечестве
будет преодолена двойственность духа и плоти, а
Божественная троица вместит в себя все ценности
мировой культуры, благодаря чему будет постиг
нута «правда о земле». Раскрытие святого духа в
богочеловеческом процессе есть признание челове
ческой свободы. Свобода в Н.р.с. является скорее
онтологическим, чем этическим понятием. Чело
веку необходима не столько внешняя, сколько

гиум во главе с первоапостолом. Округа поделены
на подокруга, которые делятся на общины. Н.ц.
имеет сегодня св. 12 млн последователей и более
20 тыс. общин в 190 странах мира. Первые после
дователи Н.ц. в России появились в 1871 в СанктПетербурге. Однако события 20 в. прервали при
сутствие Н.ц. до 1989, когда в СССР была
организована миссионерская поездка епископа
У. Краузе по поручению окружного апостола земли
Берлин-Бранденбург Ф. Шредера. Краузе посетил
города Камышин, Тольятти, Акколь и Красноармейск, где в то время компактно проживало много
этнических немцев. В 1990 Москву посетил перво
апостол Р. Фер, в том же году в Москве были со
зданы первые общины Н.ц. В настоящее время
Министерством юстиции РФ зарегистрировано 52
религиозных организации Н.ц., из них 4 централи
зованных и 48 местных. Функционирует ок. 250 ре
лигиозных групп (без регистрации). Все общины
входят в пять апостольских округов (по региональ
ному признаку). Каждый округ курируется своим
апостолом. Имеется ок. 500 российских священно
служителей. Работает единый Управленческий
центр Н.ц. в России (президент — Виктор Григорь
евич Безганс), также 10 региональных управленчес
ких центров.
НОВОВЕРЫ — см. Еноховцы.
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» — см. в ст. Неопроте
стантизм; «Слово жизни».

«НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ», нео
христианство, новое христианство — религиозная
концепция, получившая распространение среди
российской либеральной интеллигенции нач. 20 в.
У истоков Н.р.с. стояли Н.А. Бердяев, В.В. Роза
нов, Н.М. Минский, Д.С. Мережковский. Некото
рые подходы к концепции Н.р.с. наметились уже
на Религиозно-философских собраниях, проходив
ших в Санкт-Петербурге в 1901—03. Стимулом к
ним послужило обсуждение возможности догмати
ческого развития, предполагающего религиозное
творчество. Большинство участников Собраний
высказалось за такую возможность, эта позиция
получила дальнейшее развитие в рефератах и до
кладах, сделанных на заседаниях Санкт-Петербург
ского религиозно-философского общества, в отде
льных книгах и статьях, увидевших свет в тот же
период (см. Религиозно-философские собрания и об
щества). Отталкиваясь от критики «исторического»
христианства, авторы Н.р.с. пытались преодолеть,
в первую очередь, его догматизм. Создавая Н.р.с.,
они вели борьбу против трёх общественных сил:
1) «старого религиозного сознания», официальной
церкви и освящённой ею государственности;
2) атеизма, материализма, социализма и рациона
листического мышления вообще; 3) нигилизма,
анархизма и «хаотической мистики». В центр Н.р.с.
была поставлена человеческая личность, пытающа
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внутренняя свобода, даруемая ему Богом как иску
пителем и освободителем. Условием внутренней
свободы является достижение гармоничной связи с
Богом. Дуализм духа и плоти, неба и земли преодо
левается в Н.р.с., по мнению его лидеров, потому
что личное спасение не отрицает земной мир. Эти
идеи, высказанные в нач. 20 в. в рамках Н.р.с.,
были подвергнуты резкой критике с многих сторон.
Они не устраивали официальную церковь за кри
тику «исторического христианства». Резко нега
тивно восприняла их леворадикальная, социал-де
мократическая интеллигенция из-за недостаточной,
по их мнению, критики религии. Их не понял на
род из-за сложной терминологии и недоступных
его пониманию рассуждений. Наконец, их отвер
гли даже многие представители самой либеральной
интеллигенции, которые уже на первом заседании
Санкт-Петербургского религиозно-философского
общества высказались весьма отрицательно по по
воду неохристианства. Впрочем, Н.р.с. никогда не
было однородным явлением, его отдельные идеи
уже в период возникновения подвергались критике
даже со стороны самих же его создателей (Бердяев,
напр., критиковал Минского, Розанова, Мережков
ского и наоборот). Своё последующее развитие
идеи Н.р.с. получили после 1917, когда его созда
тели (за исключением умершего в 1919 Розанова)
оказались в эмиграции. Это нашло отражение в
статьях журнала «Путь», издававшегося в Париже
Религиозно-философской академией в 1925—40 под
редакцией Бердяева. В период модернизации соци
альной доктрины и вероучения Русской православ
ной церкви отдельные идеи Н.р.с. (сотериологические,
хилиастические,
эсхатологические,
антропологические) были взяты на вооружение и в
трансформированном виде включены в современ
ное православное вероучение.
НОВОЕ ХРИСТИАНСТВО — см. Новое религиоз

В первое время у Н. не было своих наставников,
однако в 1765 в Москве феодосеевский наставник
Таврило Артамонов согласился исполнять церков
ные требы, крестить, заключать браки, исповедо
вать и отпевать Н. По его имени его последователи
иногда называются артамоновцами. Известными
деятелями Н. были также Антон Кауров и Семён
Артемьев. Постепенно Н. полностью выделились
из федосеевского согласия, став самостоятельным
направлением и получив широкое распространение
в Поморье. Поэтому их также называют Новопо
морским, или Монинским согласием.
НОВОЗЫБКОВЦЫ —см. Древлеправославная цер

ное сознание.

НОВОСПАСОВЦЫ, нетовщина поющая — сто
ронники направления в спасовском согласии беспо
повского старообрядчества. Возникло в 1830—
1840-х гг. в результате сближения спасовцев с
поморским согласием и арсенъевцами, которое про
изошло на соборах спасовского согласия, прохо
дивших в ряде городов России, таких как Сим
бирск, Гороховец, Ковров и др. Примкнувшие к
поморцам спасовцы стали именоваться Н. Они
приняли уставную службу с пением, крещение и
брак, благословляемый наставником. У Н. стали
практиковаться богослужения со знаменным рас
певом (отсюда второе название). 15—16 августа 1906
в Нижнем Новгороде прошёл 1-й съезд старооб
рядцев Спасова согласия, на котором было избрано
Попечительное старообрядческое братство Спасова
согласия. Общины Н. существовали в Казанской,
Костромской, Владимирской,
Нижегородской,
Пензенской, Оренбургской, Саратовской и других

ковь.

НОВОКАДИЛЫЦИКИ •— см. в ст. Диаконово со
гласие.

НОВОМЕННОНИТЫ — см. Братские меннониты.
HOBOMOJIOKAHE — см. Штундо-молокане.
НОВОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ — см. Монинское
согласие.

НОВОПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ - см. Монинское
согласие.

НОВОСКОПЧЕСТВО — религиозное направле
ние, возникшее в рамках скопчества в 1870-е гг. в
придунайских и северочерноморских районах Рос
сийской империи: Одессе, Николаеве, Мелитополе.
Основатель — Ефим Куприянов, более поздний
лидер — Кузьма Лисин. Общиной руководили 40
человек, именующихся «святым избранием». Тро
ица, по мнению сторонников Н., стала рассматри
ваться воплощённой в Лисине и других руководи
телях общины. Физическое оскопление постепенно
было заменено духовным оскоплением — полным
воздержанием от половых связей и жёстко-аскети
ческим образом жизни. Многие представители Н. в
дальнейшем эмигрировали в Румынию. См. также
Скопцы.

НОВОЖЁНЫ — сторонники направления в федосеевском согласии беспоповского старообрядче
ства, возникшего в кон. 18 в. в связи со спорами
по поводу брака. Строгая аскеза и запрещение
брачной жизни, которых требовали наставники федосеевского согласия вызывали недовольство мно
гих рядовых членов общины, тем более, что на
практике отнюдь не все федосеевцы придержива
лись столь суровых правил. Основатель Н. — Иван
Алексеев — исходил из того, что брак необходим
любому человеку, а безбрачие свойственно лишь
немногим праведникам. Это заявление нашло от
клик в беспоповских кругах старообрядцев, из ко
торых постепенно сформировалось согласие Н.
Однако среди Н. не было единства по вопросу о
том, как совершать бракосочетание. Одни допус
кали венчание в Русской православной церкви, дру
гие считали достаточным благословения родителей.
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губерниях. Многие Н. во 2-й пол. 20 в. перешли в
другие старообрядческие согласия. В настоящее
время численность Н. незначительна. См. также

отнесены религии, соответствующие следующим
признакам: возникшие недавно и существующие
на протяжении жизни одного поколения верую
щих; признающие вероучительные положения, су
щественно расходящиеся с вероучением «истори
ческих религий»; не имеющие укоренённости в
социокультурном пространстве региона нахожде
ния; имеющие в числе последователей, как пра
вило, неофитов, пришедших в Н.р.д. благодаря
миссионерской деятельности последних, а не вос
питанию в семье; имеющие харизматических лиде
ров, «возвещающих истинное учение». В качестве
типологии Н.р.д. можно предложить их деление на
Н.р.д. западного происхождения, ориентированные
в целом на христианство (напр. Церковь объедине
ния)', Н.р.д. восточного происхождения, ориентиро
ванные в основном на восточные религии (напр.

Беспоповцы.

НОВОХЛЫСТЫ — сторонники религиозного
направления, основанного на Кубани в 1880-е гг.
Евдокимом Козиным. Н. выделились из христововерия в попытках создания новой философско-тео
логической основы учения. Ключевыми понятиями
нового учения становятся человеческий разум, не
посредственно воспринимающий Божественное
откровение, метемпсихоз и пантеизм. Бог, согласно
Н., являет собой вечный Дух, всемогущий, находя
щийся во всём движущемся и сам являющийся
движущей силой всего живого. Все, что дышит,
имеет внутри себя частицу Бога. Отдельно от мира
Бог не существует. Он разлит неравными частями
во всём животном мире, но сознаёт себя как Бога
только в человеке. До сотворения мира и человека
Бог пребывал в некой неопределённой, бесформен
ной массе, но затем стал отделяться от неё и обле
каться плотью. Одевшись в плоть, Он получил воз
можность творить мир словом. В это время
появилась и Троица, вмещающая в себя дух, плоть
и слово. До Адама люди жили как животные, только
в Адама вошёл Божественный дух, и именно от
него произошли Н. Иисус Христос был простым че
ловеком, который учил людей, рассказывая им о
Боге, однако люди не поняли его и распяли. После
этого Иисус духовно вселился в тела людей, из
бранных его учениками — Н. Когда случится вто
рое пришествие, то Иисус накажет всех, кто не яв
ляется Н. После смерти души Н. переходят в новые
тела. Библию и Священное предание Н. отрицали.
Основные этические принципы сводили к ряду ти
пичных положений: нельзя убивать, красть, судить,
завидовать. Можно и нужно трудиться, оказывать
помощь ближнему, просвещать его. Н. разрешено
есть только растительные и молочные продукты.
Мясо и яйца в пищу употреблять строго запреща
лось. Молитвенные собранця Н. проходили в форме
радений, принятых в христововерии в целом. Н.
проживали в основном на юге России, в кубанских
станицах. См. также Христововеры.
НОВОХРИСТИАНСКИЙ СОЮЗ - направление в
христововерии, выделившееся в 1940 из «Нового
Израиля». В настоящее время численность последо
вателей Н.с. составляет ок. 1 тыс. человек, прожи
вают в Краснодарском и Ставропольском краях.
См. также Христововеры.
НОВЫЕ РЕЛИГИИ — см. Новые религиозные дви

«Международное общество сознания Кришны»,
Ананда-Марга и др.); Н.р.д. российского происхож
дения (напр. Церковь Последнего Завета, Право
славная Церковь Божьей Матери «Державная» и

др.); Н.р.д. российского происхождения, с ориента
цией на язычество и неоязычество (напр. Союз сла
вянских общин славянской родной веры, Круг язы
ческой традиции) и Н.р.д. синкретического
характера, в учении и практике которых присут
ствуют элементы различных религий и религиозно
философских направлений (напр. Церковь саенто
логии, Вера Бахай).

НОВЫЙ ЗАВЕТ (греч. Дихтеке — завет, завеща
ние, союз, договор) —вторая часть Библии, собрание
христианских священных текстов, описывающих
земную жизнь основателя христианства — Иисуса
Христа, его проповеди и поучения, совершённые
им чудеса, мученическую смерть и воскресение, а
также описание жизни и деятельности учеников
(апостолов) и последователей Христа. Н.З. состоит
из 27 книг, расположенных в следующем порядке:
четыре Евангелия (греч. — благая весть): от Мат
фея; от Марка; от Луки; от Иоанна. Первые три
Евангелия называются синоптическими (сводящи
мися воедино — согласующимися), так как они
большей частью совпадают между собой. Послед
нее Евангелие (от Иоанна) значительно отличается
от трёх первых. Далее следует книга Деяний апо
столов, в которой рассказывается о жизни и де
ятельности учеников Иисуса Христа после смерти
и воскресения их Учителя. Следующей частью Н.З.
являются Послания апостолов — письма учеников
Иисуса Христа к разным христианским общинам.
Всего в Н.З. содержится 21 апостольское послание,
важное место среди них занимают 14 посланий
апостола Павла. Для оформления христианского
вероучения послания апостола Павла имели столь
большое значение, что в современней протестант
ской историографии существует мнение, согласно
которому именно Павел, а не Иисус Христос, явля
ется основателем христианства как религиозно

жения.

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, новые
религии (англ. — New Religious Movement) — на
именование религиозных направлений, возникших
во 2-й пол. 20 в., вначале в западных странах, а с
сер. 1980-х гг. — и в России. К Н.р.д. могут быть
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догматической системы, в чем есть немалая доля
правды. Важную роль играют и оставшиеся 7 по
сланий других апостолов — Петра (два послания),
Иакова, Иоанна (три послания), Иуды. Наконец,
последней книгой является Апокалипсис, или
Откровение святого Иоанна Богослова (исследова
телями достаточно точно установлено время напи
сания этой самой ранней книги Нового Завета —
68—69). Формирование канона новозаветных книг
было сложным и длительным процессом. Написа
нию христианских сочинений предшествовала уст
ная традиция. Более полувека христианские идеи
распространялись посредством проповедей и рас
сказов, когда же появились письменные источники,
в которых излагалась жизнь Иисуса Христа и суть
Его учения, эти произведения начали множиться с
необыкновенной быстротой. Одно за другим писа
лись Евангелия и Апокалипсисы, Послания и т.д.
Авторы этих многочисленных произведений пре
тендовали на истинность именно своих текстов и
утверждали, что все они были свидетелями жизни
Иисуса Христа. Окончательный канон этих книг
был утверждён на Карфагенском соборе в 419.
Книги, не вошедшие в этот канон, стали имено
ваться апокрифическими (тайными). Христианская
церковь вела большую работу по уничтожению
апокрифических сочинений, но несмотря на это
некоторые из них дошли до нашего времени. Из
сохранившихся апокрифов наибольшую ценность
представляют Евангелие Никодима, Евангелие
Фомы, Первоевангелие Иакова-еврея, Книга о
рождестве девы Марии, Книга Иосифа-Плотника,
апокалипсис Петра, Книга 12 апостолов — Дидахе
и др. По объёму текста Н.З. составляет одну четвёр
тую часть Библии, в то время как Ветхий Завет за
нимает в ней три четверти.
«НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ», лубковцы - религиозное
течение, основанное Василием Фёдоровичем Мокшиным на рубеже 19—20 вв., однако ключевой фи
гурой в движении стал воронежский крестьян Ва
силий Семенович Лубков (отсюда второе название),
который в 1891 объявил себя «живым Богом» и
«царём 21 в.». «Н.И.» выделился из христововерия,
сняв большинство христововерческих ограничений,
в частности на употребление в пищу мяса и яиц.
Последователи «Н.И.» верили в единственного
«живого Бога», который не содержал в себе ничего
таинственного. Лубковцы своеобразно восприни
мали Библию как источник своего вероучения. Они
истолковывали её с позиций «духовного разума».
По мнению членов «Н.И.», Бог есть любовь, и в
таком качестве он живёт в душе каждого человека,
а Иисус Христос просто является совершенным че
ловеком. Вероучение Лубкова изложено в «Крат
ком катехизисе основных начал веры Новоизра
ильской общины» (1906). В культовой практике
лубковцы отказались от всех христианских таинств,

от крестного знамения, поклонения иконам, со
блюдения постов и т.п. Венчание «Н.И.» было за
менено гражданским браком. С 1905 община «Н.И.»
функционировала в Ростове-на-Дону. Постепенно
появились новые общины во многих городах и се
лах юга России. В связи с преследованиями властей
в 1913—14 более 2 тыс. лубковцев эмигрировало в
Уругвай, где их силами был построен город ферме
ров — Сан-Хавьер. Через несколько лет часть пос
ледователей «Н.И.» вернулась в Россию и посели
лась на Северном Кавказе. Из «Н.И.» в 1940
выделился Новохристианский союз. См. также Хри
стововеры.

НОВЫЙ СОЮЗ ДУХОВНОГО ИЗРАИЛЯ - на
правление в христововерии, в нач. 20 в. отделивше
еся от «Старого Израиля». См. также Христововеры,
«Новый Израиль».

НОМОКАНОН (греч. NopoKavcbv - закон-пра
вило) —сборники церковных правил и император
ских указов, касающихся церкви. Одним из первых
составителей Н. был Иоанн III Схоластик (4 в.). Н.
лёг в основу древнерусской Кормчей книги (13 в.),
в Русской православной церкви особое значение
имеет Н. при Большом Требнике.
НОНКОНФОРМИСТЫ - пуритане, признающие
догматику Англиканской церкви, но отвергающие
начиная с 1600-х гг., её церковно-государственное
устройство. См. также Диссентеры, Англиканство,
Пуританизм.

НОРР Нейтан Хомер (1905—1977) — американ
ский религиозный деятель, один из лидеров Свиде
телей Иеговы , третий президент Общества Сторо
жевой башни. С 1923 трудился в типографии
Общества, в 1932 стал её управляющим, позже был
вице-президентом, а после смерти Д. Рутерфорда в
1942 — президентом религиозной организации Сви
детелей Иеговы. При Н. был осуществлён перевод
Библии, в каждом собрании организованы Школы
теократического служения, в Нью-Йорке открыта
Библейская школа Галаад для подготовки миссио
неров, налажена система разъездных служителей
(районных, областных, зональных надзирателей),
созданы так называемые «служебные комитеты»
собраний, получившие статус «правовых комите
тов» с правом решения всех дисциплинарных во
просов и др. При Н. число Свидетелей Иеговы воз
росло с 108 тыс. до 2 млн 250 тыс. человек.
НУНЦИАТУРА —см. в ст. Нунций апостольский.
НУНЦИЙ АПОСТОЛЬСКИЙ (лат. nuntius - вес
тник, посол) — высший официальный государ
ственный представитель Ватикана в стране, с кото
рой Ватикан поддерживает дипломатические
отношения (соответствует рангу чрезвычайного и
полномочного посла). В обязанности Н.а. входит
также наблюдение за деятельностью католической
церкви в стране его пребывания. Во многих странах
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Н.а. является старейшиной (дуайеном) дипломати
ческого корпуса. Институт Н.а. в католицизме стал
формироваться с кон. 15 в., а с 1815 Н.а. занимает
первое место среди папских легатов. Помимо Н.а.
существуют другие ранги дипломатических пред
ставителей Ватикана — интернунций (пронунций),
апостольский визитатор, апостольский делегат. П о
сольство Ватикана в какой-либо стране именуется
нунциатурой.
«НЬЮ ЭЙДЖ», религии нового века (англ. new
age —новая эра, новый век) —обобщённое наиме
нование ряда разнообразных мистико-оккультных
религиозных групп, не имеющих единообразной
организации и обрядовой практики. Вероучение
«Н.э.» весьма аморфно и синкретично, включает
элементы различных религий, астрологии, эзоте
рики, врачевания, теософии, экологических уче
ний. Природа и человек рассматриваются в различ
ных группах «Н.э.» как единое целое, связанное с
космосом, предстающим живым (дышащим) су
ществом с различными эманациями, которыми
ньюэйджеры зачастую через так называемых кон
тактёров, стремятся овладеть, чтобы достичь выс
шего знания. В качестве общего, что характеризует
разнообразные группы «Н.э.», давая возможность
отнести их к этой категории, можно назвать веру в
безличного абстрактного Бога или некую высшую
силу, Вселенную, в то, что человек постепенно
сможет стать Богом, в реинкарнацию и цикличное,
а не линейное восприятие времени, в возможность
общения различными способами со сверхъестест
венными существами, в то, что сторонники «Н.э.»
способны установить порядок во всём мире благо
даря овладению космической энергией и использо
ванию её во благо человечества. В качестве религи
озной практики в «Н.э.» используются астрология,
спиритизм, медитация, ясновидение. В «Н.э.» по

лучили развитие вегетарианство, бесконтактный
массаж, различные виды гимнастики, психоделика,
целительство, магические заговоры и заклинания,
использование «маятников» и оберегов в виде при
родных элементов — камней, металлов, «магичес
ких кристаллов», защищающих их хозяина от порчи
и сглаза. В связи со столь широким набором прак
тик очень часто группы «Н.э.» регистрируются не
как религиозные, а как духовные или оздорови
тельные центры, центры целительства, гимнастики,
ясновидения и др. Одним из широко используе
мых в группах «Н.э.» понятием является «био
поле», которое, в зависимости от состояния чело
века или другого существа, обретает различные
цвета. Основной посыл ньюэйджеров в том, что
главное не мир вокруг, а мир внутри самого чело
века. Меняя внутренний мир, человек изменяет и
внешний мир по своему желанию («хочешь изме
нить ситуацию, измени отношение к ней», «хо
чешь быть счастливым, будь им» и др.). Группы
«Н.э» возникают во 2-й пол. 20 в.: в 1970-е —80е гг. в западных странах, а в 1990-е — в России.
Среди российских групп, по тем или иным при
знакам подпадающим под понятие «Н.э.», можно
назвать рериховское движение (Агни-йога ), движе
ние «Анастасия», движение «Звенящие кедры Рос
сии», Трансцендентальную медитацию и др. Су
ществует и второе, более узкое значение термина
«Н.э.», когда так именуются лишь те группы и
объединения, которые акцентируют внимание на
астрологии, полагая, что ключевым событием со
временности является переход всего человечества
из «эры Рыб» к «эре Водолея», случившийся на
рубеже 20—21 вв. Не случайно программной рабо
той для «Н.э.» стала книга американской писа
тельницы Мэрелин Фергюсон «Заговор Водолея»
(1980).
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ОБЕДНЯ — см. в ст. Литургия.
ОБЕРЕГ — амулет или талисман, обладающие
защитной силой и охраняющие их владельца. К ка
тегории О. могут быть отнесены не только пред
меты, но и определённые действия, направленные
на охрану от порчи, сглаза и других негативных
воздействий.
ОБЕР-ПРОКУРОР синода —светское лицо, госу
дарственный чиновник, назначаемый царём в ка
честве своего представителя в Святейшем Прави
тельствующем синоде. Должность учреждена в 1722
Указом Петра I и существовала на протяжении
всего синодального периода в истории Русской пра
вославной церкви. В июне 1722 была издана оберпрокурорская инструкция, в которой в обязанность
О.-п. было вменено следить за исполнением чле
нами Синода Духовного регламента и государствен
ных указов, а в случае неповиновения ставить в
известность императора. О.-п. должен был надзи
рать за церковью и контролировать её деятельность.
Он руководил всеми учреждениями при Синоде.
О.-п. подчинялись прокуроры синодальных контор,
секретари духовных консисторий, члены-ревизоры
духовно-учебного комитета, главный инспектор и
епархиальные наблюдатели церковно-приходских
училищ. С 1864 существовала должность замести
теля («товарища») О.-п. Первым О.-п. был назна
чен полковник И.В. Болтин (1722—25). Наиболее
известны также О.-п. граф А.И. Мусин-Пушкин
(1791—97), князь А.Н. Голицын (1803—17), К.П. По
бедоносцев (1880—1905). Последним О.-п. Святей
шего Синода, назначенным летом 1917, был исто
рик Русской православной церкви А.В. Карташёв,
однако 5 августа 1917 должность О.-п. была ликви
дирована. См. также Святейший синод.
ОБЕТ —данное Богу добровольное обещание со
вершения того или иного поступка и деяния, не
характерных для общества в целом. Так, религиоз
ные О. бедности, послушания, целомудрия, не
свойственные не только обществу в целом, но и
религиозной общине, даются теми верующими, ко
торые полностью решили стать монахами и посвя
тить свою жизнь Богу. Помимо монашеских, О.
даются и рядовыми верующими мирянами. Такие
О. бывают временными и постоянными, личными
и общественными.
ОБИТЕЛЬ — в христианстве наименование мо
настыря.

ОБМИРЩЕНИЕ — см. Секуляризация.
ОБНОВЛЕНЧЕСТВО в русском православии —
движение, возникшее в нач. 20 в. в православии рус
ском, ставящее своей целью реформирование в ли
беральном ключе как внутрицерковной (прообразом
для это служили первые христиане и раннеапо
стольская церковь), так и социальной (поиск
«правды на Земле») деятельности. В 1905 возникла
«группа 32-х», состоящая из священников, высту
пившая за отделение церкви от государства, а
внутри самой церкви за то, чтобы не вводилось
патриаршество и оставалась синодальная форма
церковного управления, за выборность приходских
священников и епархиальных архиереев, за модер
низацию культа —сокращение времени богослуже
ний с переходом их с церковнославянского языка
на живой русский язык, понятный верующим.
В дальнейшем «группа 32-х» стала именоваться Со
юзом церковного обновления. Весной 1917 возник
Всероссийский союз демократического духовенства
и мирян, в целом поддерживающий революцион
ные лозунги. Союз объединял обновленцев, воз
главляемых протоиереем Александром Введенским и
другими, которые в 1922 открыто выступили про
тив патриарха Тихона (Белавина). А.И. Введенский,
В.Д. Красницкий и другие объявили о создании
Высшего церковного управления (ВЦУ). Возглавил
ВЦУ епископ Антонин (Грановский), который в
августе 1922 организует весьма умеренный «Союз
церковного возрождения» (СЦВ). В свою очередь,
протоиерей Владимир Красницкий основывает
радикально настроенную «Живую церковь», а со
зданный Введенским и его другом священником
Александром Боярским «Союз общин Древлеапостольской Церкви» (СОДАЦ) занимает промежуточ
ную позицию. Все три организации входят в Вы
сший церковный совет (ВЦС), сменивший ВЦУ.
В мае 1922, когда патриарх Тихон находился под
домашним арестом, лидеры О. добились аудиенции
и предложили Тихону сложить с себя патриаршие
полномочия. Они обвинили его в антигосударс
твенной деятельности и даже возложили на него
ответственность за смерти священнослужителей
последних лет. Патриарху также было предложено
созвать церковный Собор для суда над виновни
ками церковной разрухи, для решения вопроса об
управлении церковью и об установлении нормаль
ных отношений между церковью и советской влас
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тью. В числе обновленцев вскоре насчитывалось 37
православных епископов, среди которых митропо
лит Сергий (Страгородский), будущий патриарх
Московский и всея Руси. 29 апреля — 9 мая 1923 со
стоялся обновленческий собор. Он проходил в
ожесточённых спорах между тихоновцами и обнов
ленцами. Собор был по истине «звёздным часом» в
жизни Введенского. Его красноречие, ораторское и
актёрское искусство, а главное — его социальнополитическая позиция, обеспечили победу О. на
Соборе. Второй Всероссийский церковный собор
узаконил «белый епископат» — то есть право вы
сших иерархов церкви обзаводиться семьёй; второбрачие духовенства (православие не дозволяет
вдовцам-священникам вступать во второй брак);
разрешил священникам жениться на вдовах и раз
ведённых; принял постановление о ликвидации
монастырей, объявлялось о переходе на григориан
ский календарь и использование русского языка во
время богослужений. И главное — Собор отменил
анафему советской власти, заявив о готовности
поддержать её мероприятия по переустройству об
щественной жизни. В этот период 2/ 3 храмов были
переданы обновленцам, а 70% приходов в России
приняли объявленную Собором программу. Вскоре
церковь устами патриарха Тихона назовёт этот со
бор «разбойничьим», но в то же время О. обретает
всё новых и новых сторонников. В 1924—26 О. до
стигает своего зенита, открываются высшие и сред
ние учебные заведения, увеличивается число пери
одических изданий, успешно управляет своими
епархиями обновленческий синод. Именно в эту
пору приобретают широкую популярность диспуты
лидера О. Введенского с тихоновцами, толстов
цами, атеистами (напр., с А.В. Луначарским). По
большим праздникам он проводит богослужения в
храме Христа Спасителя, в Ленинграде его пропо
веди собирают толпы поклонников. С сер. 1920-х гг.
начинается спад влияния О. В 1924 возвращается к
руководству РПЦ патриарх Тихон, заявивший о ло
яльности церкви советской власти. Хотя в стране
действует и патриархия, и обновленческий синод,
основная масса верующих постепенно возвраща
ется к традиционному православию. Начинают
приносить покаяние патриарху многие обновлен
ческие епископы и священники, процесс отхода
духовенства и верующих от О. особенно усили
вается в нач. 1930-х гг. Прекращается издание
обновленческих журналов, закрываются учебные
заведения. К 1935 резко сокращается число обнов
ленческих приходов и упраздняется Синод, за
менённый скромным Управлением епархий. После
того, как был взорван храм Христа Спасителя, ка
федральным собором О. становится Долгоруковс
кая церковь в Нововоротниковском переулке поб
лизости от Каляевской улицы в Москве. Там
проводил богослужения Введенский вплоть до
своей смерти. Скончался он «нераскаянным» в

1946, и кроме его личной кончины это стало и кон
цом О. Неоднородность и внутренние противоре
чия, неприятие рядовыми верующими церковных
реформ и отток епископата, вынужденно поддер
живавшего О. в период отстранения патриарха Ти
хона от церковного управления, наряду с другими
факторами того периода советской истории, при
вели О. к полному краху.
ОБОЖЕНИЕ — в христианстве соединение с Бо
гом.

ОБРАЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЕ - принятие в
силу традиции, рождения и воспитания или благо
даря переходу из одного религиозного направления
в другое или от атеизма, неверия к вере религиоз
ной некоей религии с её вероучением, этическими
нормами, культовой практикой, религиозной орга
низацией и обретение, в этой связи, личного рели
гиозного опыта. Большинство религий допускают
О.р. новых членов и, соответственно, появление
неофитов. Более того, они целенаправленно зани
маются миссионерской работой, чтобы обращать
всё новых и новых людей в свою религию. Вместе
с тем, существуют отдельные религии, для которых
О.р. в форме перехода невозможно, ибо все их
члены являются таковыми по факту рождения
[напр, йезиды (см. Иезидизм), друзы, мандеи]. О.р.
может быть как внезапным (резким), так и медлен
ным (постепенным).
ОБРЯДЫ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ВОСТОЧНЫЕ В
ХРИСТИАНСТВЕ —шесть литургических традиций
(византийская,
армянская,
западносирийскаяантиохийская, восточносирийская, коптская-древнеалександрийская и эфиопская-древнеалександрийская), получивших развитие на христианском
Востоке. В настоящее время эти обряды использу
ются в православных церквях, восточных католи
ческих церквях и ориентальных церквях.
ОБРЯДЫ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЗАПАДНЫЕ В
ХРИСТИАНСТВЕ —литургические традиции, сло
жившиеся в Западной Римской империи, в первую
очередь так называемый латинский (римский) ка
толический обряд. К локальным западным обрядам
могут быть отнесены амвросианский, мосарабский,
брагский, галликанский, кельтский, лионский, гла
голический (со службой на старославянском языке),
монашеский доминиканский. Первые три типа об
рядов существуют и сегодня, остальные в настоя
щее время не практикуются.
ОБРЯДЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ — практическая сто
рона существования религии, сопровождающая
коллективную и индивидуальную жизнь верующих.
О.р. являются отражением религиозно-мифических
представлений в определённой совокупности дей
ствий, преследующих цель установления связи с
неким сверхъестественным существом (Богом, ду
хами и др.). Все основные события в жизни верую
щего человека, начиная с рождения до смерти, со161
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провождаются определёнными О.р., которые
являются частью культа религиозного. В христиан
стве, напр., О.р. сопровождают священнодействие
в форме таинств (в православии, католицизме, лю
теранстве) и символических О.р. (в ряде протес
тантских церквей и деноминаций).
ОБСЕРВАНЦИЯ (лат. observantio — соблюдение,
сохранение) — в католицизме строгое соблюдение
монастырского устава, а также исполнение обязан
ностей, перечисленных в уставе монастыря.
ОБСЕССИЯ —в учении Церкви объединения явле
ние, при котором один дух подчиняет себе дух дру
гого человека. Поскольку только низкие духи стре
мятся овладеть людьми в своих корыстных целях,
отношения, характеризующиеся О., всегда ведут к
негативным последствиям. С духовной О. связы
вают многие психические расстройства.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ - см. в ст. Российский

ОБЩЕСТВО МОРАЛИСТОВ — см. Ананда марга.
ОБЩЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДУХОБОРЦЕВ направление в духоборчестве, возникшее в нач.
20 в. в Северной Америке, члены которого пере
стали практиковать общинный образ жизни и при
знавать лидеров духоборчества 19—20 вв.
ОБЩЕСТВО ПРОПАГАНДЫ ПУТИ К БЛА
ЖЕНСТВУ — см. Ананда марга.
ОБЩЕСТВО СВЯТОГО ФРАНЦИСКА САЛЬСКОГО — см. Салезианцы.
ОБЩЕСТВО СЛОВА БОЖЬЕГО - см. Вербисты.
ОБЩЕСТВО СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ - см. Сви
детели Иеговы.

ОБЩЕСТВО ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ -

ОБЩИЕ БАПТИСТЫ — см. в ст. Баптизм.
ОБЩИНА ЕДИНОЙ ВЕРЫ наименование
Церкви последнего завета до 2000.
ОБЩИНА «ИСТОЧНИК» — см. Церковь послед

союз евангельских христиан-баптистов.

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ - см. Квакеры.
ОБЩЕСТВО ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ см. Семья детей Бога.
ОБЩЕСТВО ИЗБРАННОЙ БРАТИИ, Избранные
братья и сестры, Серафимовцы — направление в
православии русском, возникшее в 1872 в Псков
ском уезде. Основатели — иеромонах Серафим
(отсюда третье название) и послушник Андрей Ни
кифоров. Вероучение проникнуто идеями избран
ничества и актуальной эсхатологии, где ожидание
в ближайшем времени второго пришествия Иисуса
Христа сочетается с провозглашением греховности
человечества. Для спасения необходимо отречение
от греховного мира, которым уже давно правит
Антихрист, жёсткое пожизненное соблюдение
поста и поклонение Серафиму, который вопло
щает в себе Илию (А. Никифоров, соответственно,
Еноха). Эти люди избраны Богом, чтобы собрать
вокруг себя тех немногих христиан, которые ещё
остались на земле, чтобы они ожидали и встретили
Иисуса Христа. В качестве борьбы с Антихристом
на бытовом уровне серафимовцы использовали
восковые свечи, которые при его приближении
должны были воспламеняться, и сухие берёзовые
ветви, на которых должны были распускаться лис
точки. Культовая практика О.и.б. носила синкре
тический характер: православные обряды сочета
лись с языческими. Однако это не мешало членам
О.и.б. по воскресным и праздничным дням посе
щать православные богослужения и совершать та
инства христианские. Женщинам в О.и.б. предпи
сывалось делать короткую стрижку, носить
специальное кольцо и ремень. Они давали обет
никогда не выходить замуж, а замужние должны
были оставить свою семью.
ОБЩЕСТВО ИИСУСА - см. Иезуиты.

см.

«Христианская наука».
ОБЩИЕ — см. Акинфьевцы.

него Завета.

ОБЩИНА РУССКИХ ЛИПОВАН В РУМЫНИИ см. в ст. Липоване.
ОБЩИНА ТАБОРСКАЯ - см. Табориты.
ОБЩИНА ХРИСТИАН ВСЕМИРНОГО БРАТ
СТВА — см. Духоборцы.
ОБЪЕДИНЕНИЕ БРАТЬЕВ — см. Гернгутеры.
ОБЪЕДИНЁННАЯ
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКАЯ
ЦЕРКОВЬ —международная пятидесятническая р е
лигиозная организация, включающая пятидесятой ков-единственников (унитариев), отвергающих
тринитарный догмат (см. Троица', Тринитарии).
Объединяет св. 3 млн верующих в 37 тыс. церквях
по всему миру, включая Российскую Федерацию.
Руководящий центр находится в городе Сент-Луис,
штат Миссури, США. См. также Пятидесятничество в России, Евангельские христиане-единственники.

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕ
РЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ - российская пятидесятни
ческая религиозная организация, объединяющая
св. 2 тыс. общин в России, Белоруссии, Украине,
Армении, странах Прибалтики и Средней Азии, в
Германии и других странах. Высшим органом
управления ОЦХВЕ является Съезд епископов цер
кви, проводимый один раз в 2—3 года. Съезд изби
рает Правление совета епископов, начальствую
щего епископа и его заместителя. Первый съезд О.
Ц.Х.В.Е. прошёл в 1992 в Москве. С 2011 руково
дителем О.Ц.Х.В.Е. является епископ Георгий Ба
бий. Имеется библейский колледж, Украинская
теологическая семинария, Украинский Библейский
институт, ряд библейских колледжей и воскресных
школ в России и Украине. См. также Пятидесятни162
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промиссную позицию, утверждая, что и старые и
новые обряды одинаково истинны. Они приняли
«Окружное послание». В 1906 на мирном соборе
произошло формальное примирение О. с другими
направлениями Русской православной старообряд
ческой церкви (мнимоокружниками, противоокруж-

чество в России, Воронаевцы, Христиане евангельской
веры.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОЮЗ ХРИСТИАН ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ - ПЯТИДЕСЯТНИКОВ - см.
Российский объединённый союз христиан веры еван
гельской —пятидесятников.

ОДИТИНГ (от англ. auditing — слушать, рассчи
тывать) - в саентологии духовная консультация,
своего рода исповедь. О. состоит из выстроенных в
определённой последовательности религиозных
услуг, направленных на работу с человеком. В про
цессе О. одитор (саентологический священник) по
могает человеку обнаружить области физических и
душевных страданий, которые сопровождали его
жизнь в прошлом, и освободиться от их влияния.
О. проводится в доверительной обстановке, при
участии лишь одитора и человека, пришедшего на
О. Во время проведения О. человек находится в
полном сознании, к нему не применяются ни гип
нотическое внушение, ни наркотики, ни психиат
рические препараты. В соответствии с саентологи
ческой доктриной в результате О. человек лучше
осознаёт свою духовность, духовный рост и свои
взаимоотношения с Высшим Существом (Богом),
начинает ощущать своё бессмертие. Прихожанин,
находя свои собственные ответы, обретает понима
ние своей связи с жизнью и Верховным Существом
(Богом), а также ощущает ответственность за эт>7
связь. В саентологии считается, что окончательно
восстановив в процессе О. свое духовное осознание
и свою ответственность, человек обретает полную
духовную свободу —духовное спасение.
ОДИТОР —см. в ст. Одитинг.
ОЙКИЕ КРИСТИТТУ — см. Ушковайзет.
ОККУЛЬТИЗМ (от лат. occultus — тайный, со
кровенный) — общее наименование ряда учений и
практик мистического характера, в основе которых
лежат представления о существовании таинствен
ных сверхъестественных сил, которые могут быть
поставлены на службу людям, оказывая как пози
тивное, так и негативное влияние на их жизнь, бла
годаря воздействию на эти скрытые силы особыми
магическими способами, которые известны только
«посвященным». К О. могут быть отнесены герметизм, астрология, алхимия, теософия, антропосо
фия, мантика, колдовство, магия и др. См. также

никами).

ОМОВЕНИЕ — символическое очищение водой
или чем-либо другим, совершаемое в качестве зна
чимого религиозного обряда. О. практикуется в
большинстве религий мира, символизируя обрете
ние верующим изначальной чистоты. Так, в исламе
перед каждым намазом необходимо совершить О.
чистой водой (полное или частичное), а в случае её
отсутствия — чистым песком. В христианстве О.
олицетворяет духовное возрождение человека
(напр, таинство водного крещения), О. ног как вы
ражение смирения, практикуемое в некоторых про
тестантских конфессиях (адвентисты, меннониты,
некоторые направления в баптизме, вальденсы) и
частично в католицизме и православии в Великий
Четверг Страстной недели в память об О. ног, со
вершённым Иисусом Христом во время Тайной Ве
чери. Иногда О. имеет более широкий смысл но
вого рождения.
ОНИСИМОВО СОГЛАСИЕ, Согласие разиней —
направление в беспоповском старообрядчестве,
сторонники которого во время евхаристии стоят
разинув рты (отсюда второе название), поскольку
ожидают, что причастие в них положат невидимые
ангелы. См. также Беспоповцы.
ОНУФРИЕВЩИНА — см. Аввакумовщина.

Эзотерика.

ОКНОПОКЛОННИКИ - см. Дырники.
ОКРУЖНИКИ —сторонники направления в рам
ках Русской православной старообрядческой церкви,
возникшего в 1862 в связи с Окружным посланием
жителя одного из слободских старообрядческих мо
настырей Черниговской губернии, Илариона Его
рова, в котором рассматривалось произнесение
имени Иисус и четырёхконечная форма креста (не
принимаемые в старообрядчестве). О. заняли ком
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ОНУФРИЙ — см. Аввакумовщина.
«ОПЕРИРУЮЩИЙ ТЭТАН» - см. в ст. Тэтан.
ОРДЕН АК А ДАНОВ — см. Зелёное братство.
ОРДЕН БРАТЬЕВ-ПРОПОВЕДНИКОВ - см. До
миниканцы.

ОРДЕН ЗЕЛЁНОГО БРАТСТВА АКАДАНОВ см. Зелёное братство.
ОРДЕН СВЯТОЙ УРСУЛЫ - см. Урсулинки.
ОРДЕНЫ МОНАШЕСКИЕ — в католицизме со
общество монашествующих, объединенных соблю
дением общего устава и принесением торжествен
ных обетов. Основателем западноевропейского
монашества считается Бенедикт Нурсийский (480—
550), составивший устав первого монашеского ор
дена — бенедектинпев. О.м. бывают мужские и
женские. Существуют нищенствующие О.м. (мендиканты), О.м., члены которых не имеют права
владеть каким-либо имуществом, дающим доход
(францисканцы, бернардинцы, капуцины, домини
канцы и др.); контемплятивные (созерцающие)
О.м., члены которых в основном заняты богослу
жениями и молитвами (напр, бенедиктинцы),
активные О.м., члены которых много трудятся, за-

ОРДИНАРИЙ

нимаются милосердно-благотворительной деятель
ностью (напр, лазаристы); ордены регулярных
каноников, члены которых — низшее духовен
ство — имели частную собственность, но при этом
вели монашеский образ жизни, в основном зани
маясь пасторской деятельностью (напр, премонстранты); ордены регулярных клириков, члены
которых занимаются пастырской, образовательной
и милосердно-благотворительной деятельностью
(напр, иезуты, камиллианцы, пиаристы, театинцы).
В целом 140 ныне существующих католических
О.м. занимаются миссионерской, религиозно-об
разовательной и духовно-воспитательной работой в
различных странах мира. В Восточных католиче
ских церквях также существуют О.м., которые име
нуются чинами. Первыми католическими О.м. в
России были францисканцы и доминиканцы
(с 1724), позже появились и другие (августинцы,
кармелиты и др). К нач. 20 в. в Российской импе
рии функционировало 8 мужских и 16 женских ка
толических монастырей, в которых проживало 700
монахов и монахинь, однако после революционных
событий 1917 в советской России все О.м. прекра
тили свое существование. В 1992 в Москве были
зарегистрированы иезуиты (Отделение общества
Иисуса), в 1995 — францисканцы и доминиканцы,
позднее — салезианцы, вербисты, ассумпционисты
и др.
ОРДИНАРИЙ (лат. ordinarius — обычный, штат
ный) — в католицизме наименование высшего ду
ховенства: епископов диоцезов (епархий,), террито
риальных прелатур и аббатств, лиц, обладающих
церковно-административной
юрисдикцией
на
больших территориях (апостольских викариев,
апостольских администраторов, апостольских пре
фектов, руководителей орденов монашеских и про
винций орденских и др. В Восточных католических
церквях О. — это патриархи, верховные архиепи
скопы и митрополиты, возглавляющие церкви.
В православии аналогичным по смыслу понятием
является «иерарх».
ОРИЕНТАЛЬНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ,
нехалкидонские церкви, дохалкидонские церкви,
древние восточные христианские церкви, монофизитские церкви —христианские церкви, не присо
единившиеся к решениям Халкидонского собора
(451), осуждающим монофизитство. Собор признал
правильным утверждение, что Иисус Христос имеет
двойственную природу, являясь Богочеловеком —
то есть, одновременно и Богом, и человеком. Дан
ному подходу противостоял другой, монофизитский, согласно которому Иисус Христос является
только Богом и, соответственно, имеет только одну
природу — Божественную. О.х.ц. признают догма
тику только первых трёх (дохалкидонских) Вселен
ских соборов: Никейского (325), Константинополь
ского (381) и Эфесского (431). Они образуют

отдельное направление в христианстве, наряду с
православием, католицизмом и протестантизмом.
К О.х.ц. относятся Армянская апостольская церковь,
Коптская церковь, Эфиопская церковь, Сиро-Яковитская церковь, Маланкарская Сирийская цер
ковь, Эритрейская церковь и Ассирийская церковь
Востока.

ОРИША —см.в ст. Сантерия.
ОРЛОВСКИЕ ФИЛИППОВЦЫ —см. Филипповцы
орловские.

ОСВЯЩЕНИЕ — религиозный обряд, во время
которого материальные объекты или предметы
наделяются в восприятии верующих свойством
сакрального (священного) и вытекающей из него
возможностью чудотворения. О. в христианстве
понимается как результат действия даров Духа Свя
того, смысл которого — прощение и избавление
человека от предшествующих грехов. В обязатель
ном порядке О. подвергается каждый построенный
или отремонтированный храм, предметы церков
ной утвари, все культовые предметы, святые дары,
используемые в таинстве евхаристии, крещенская
вода, а также ряд бытовых объектов —квартир, до
мов, автомашин, офисов и др.
ОСИПОВЦЫ —направление в беспоповском ста
рообрядчестве, основанное в нач. 18 в. чернецом
(монахом) Осипом (отсюда название). О. практи
ковали похороны всех без исключения по священ
ническому образцу, а также исповедь перед непо
священными старцами.
ОСИФЛЯНЕ — см. Иосифляне.
ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ХРИСТА, Истинные хри
стиане — одна из групп истинно-православных
христиан, сторонники которой придерживаются
крайнего аскетизма. Руководство общинами осу
ществляется иерархией, состоящей из «христов»,
«апостолов» и «святых», которые избираются чле
нами общины из своих рядов. В настоящее время
численность сторонников О.з.Х. крайне незначи
тельна, распространены на Украине.
«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ
ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ В
РОССИИ» — см. в ст. Социальная доктрина проте
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стантских церквей России.

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РОС
СИЙСКОГО ОБЪЕДИНЁННОГО СОЮЗА ХРИ
СТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ» - см. в ст. Соци
альная доктрина протестантских церквей России.

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУС
СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» - см. в ст. Со
циальная доктрина Русской православной церкви.
«ОТЕЧЕСТВО И ВЕРА» — см. в ст. «Вера и му
жество».
ОТРИЦАНЦЫ —сторонники направления в спасовском согласии беспоповского старообрядчества,

возникшего в 1840-е гг., близкое к новоспасовцам.
О. принимали всех, кто переходил в их согласие из
православия только на основе отрицания ими пре
дыдущей веры (отсюда название). О. имеют настав
ников, проводят самостоятельно обряды крещения,
браковенчания, последнее осуществляется только
по благословению родителей. В нач. 20 в. получили
распространение в Нижегородской, Казанской,
Владимирской и Костромской губерниях. В насто
ящее время крайне малочисленны. См. также Бес
поповцы.

ОТШЕЛЬНИЧЕСТВО, анахоретство — макси
мальное удаление от общества в пустынные места в
стремлении исключить из жизни общение с людьми
и другие внешние связи, ведение строго аскетиче
ского образа жизни, связанного с религиозными
убеждениями человека. О. появилось в 3—4 вв. в
Египте, а затем в древнем и средневековом христи
анстве стало разновидностью монашества. В право
славии тенденция О. привела к возникновению ски
тов. Помимо христианства, О. встречается в
религиозной практике буддизма, иудаизма, дао
сизма.

ОХОВЦЫ — сторонники направления в беспо
повском старообрядчестве, близкого к немолякам.
Молитва О. сводится к словам «Ох, ох ты мне» (от
сюда название). Сознавая свои грехи, О. постоянно
вздыхают, чтобы не забывать о греховности своей
жизни. О. не признают праздников, обрядов, та
инств, включая крещение и браковенчание, постов,
отрицают крест , иконы и священство. См. также
Беспоповцы.

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ —см. Люстрации.
ОШО РАДЖНИША ДВИЖЕНИЕ - новое рели
гиозное движение, основанное индийским пропо
ведником Раджнишем Чандра Мохананом (1931—
1990), принявшим в сер. 1980-х гг. имя Ошо
(«Океан»). Раджниш начал проповедь в Индии, где
в г. Пуне в 1974 им была основана первая община.
С нач. 1980-х гг. Раджниш начинает свою деятель
ность в США и основывает в штате Орегон общину,
на основе которой создаётся целый город Раджнишпурам с пятитысячным населением, аэродромом,
отелем, ресторанами, казино, торговыми улицами,
парками, садами, и рейсовыми автобусами. Городобщина просуществовал до сер. 1980-х гг. В это

время Раджниш, ранее арестованный в США , вы
платив штраф, выходит на свободу и совершает тур
с лекциями по Западной Европе, а затем возвраща
ется в Индию, где проводит остаток жизни. В 1989
Ошо создаёт группу из 21 ближайших учеников
(так называемый «внутренний круг»), на которых
возлагает административное управление. В том же
году им был основан саньясинский университет,
состоящий из ряда факультетов, охватывающих
различные семинары и групповые программы. По
скольку Раджниш не оставил преемника, после его
смерти движение распалось на ряд направлений и в
настоящее время не является однородным (напр., в
Нидерландах функционирует как одно из ответвле
ний О.Р.д. Международная академия медитации
Пауля Леве и др.). Учение Раджниша синкретично.
В нём переплетены элементы многих религий и ре
лигиозных направлений, таких как христианствао,
суфизм, индуизм, хасидизм, даосизм, дзен, тантризм

и др. Основное место в учении занимает динами
ческая медитация, позволяющая разрушить все на
вязанные обществом стереотипы (в том числе и
моральные), а также социальные связи, чтобы до
стичь просветления и полного освобождения. Всту
пающие в общину брали новое имя, которое вместе
с портретом Ошо изображалось на 108 бусинах сан
далового ожерелья, которое нужно было постоянно
носить. Цвета одежды изначально были красные,
оранжевые и розовые, а после 1985 во время меди
тации — белые или бордо. Последователи О.Р.д.
могут проживать как в общинах, так и вне таковых,
должны соблюдать вегетарианство и периодически
сдавать анализы крови на ВИЧ-инфекцию. Брак и
деторождение у последователей О.Р.д. не привет
ствуются, как и большинство других социальных
институтов. Сегодня в мире насчитывается ок. 200
медитационных центров Ошо, которые функцио
нируют в Индии, Великобритании, США, странах
Западной Европы, Австралии, Новой Зеландии, на
территории бывшего СССР — в Грузии (Тбилиси),
Белоруссии (Минск), Латвии (Рига), Украине
(Одесса). Главный ашрам культа — «Международ
ная коммуна Ошо» —расположен в Пуне (Индия).
В России существуют центры Ошо в Москве (центр
«Ошо Раджниш» и «Восточный Дом»), Санкт-Пе
тербурге, Воронеже (центр «Тантра Йога»), Крас
нодаре и др.

п
ПАГАНИЗМ — см. Язычество.
ПАГОДА (португ. pagoda — транслетерация от
санскр. бхагават — священный, славный) — в буд
дизме культовое строение в виде павильона или
многоярусной башни, в котором хранятся религи
озные святыни. Многие П.-ступы находятся в мес
тах, связанных с жизнью и проповедью Будды-Шакьямуни. Как тип постройки П. распространены в
дальневосточном регионе.
ПАЛОМНИК (от листьев пальмы, которые при
носили путешественники, посетившие Святую
Землю) — путешественник, совершающий палом
ничество к местам, наделённым святостью в той
или иной религиозной традиции или к благочести
вым людям, имеющим высокий религиозный авто
ритет. На паломников, как правило, налагается ряд
ограничений и требований, которые касаются
пищи, одежды, причёски, личной гигиены, пове
дения.
ПАЛОМНИЧЕСТВО (от листьев пальмы, которые
приносили путешественники, посетившие Святую
Землю) — путешествие к местам, наделённым
свойством святости в той или иной религиозной
традиции или к благочестивым людям, имеющим
высокий религиозный авторитет. П. имеет место
практически во всех современных религиях: в иуда
изме и христианстве (кроме протестантизма, где
оно не получило развития). Наиболее известные П.
осуществляются, в первую очередь, на Святую
землю, или в Палестину, в исламе — это хадж в
Мекку. Во многих религиях имеют место так назы
ваемые «местные П.» — посещение местных свя
тынь.
ПАНДИТО ХАМБО-ЛАМА, Пандито хамбо-лама,
Бандидо хамбо-лама (санскр. пандита — умный,
мудрый, учёный; тиб. лама — монах) — первона
чально духовный лидер буддистов Бурятии, а
ныне —всех российских буддистов. В 1764 Д.Д. Заяев, настоятель Цонгольского дацана в Бурятии,
стал первым П.х.-л. в России. С 1853, согласно
«Положению о ламайском духовенстве», кандида
тура П.х.-л. утверждалась российским императо
ром. Согласно тому же документу, П.х.-л. изби
рался из трёх претендентов и должен был
соответствовать определённым критериям: сво
бодно владеть русским языком, осуществлять на
блюдение за соблюдением ламами всех установлен

ных положений и др. С 1809 и до 1930-х гг.
резиденция П.х.-л. находилась в Гусиноозерском
дацане. В 1930-е гг. титул П.х.-л. был упразднён
вплоть до 1946, когда в связи в созданием Цент
рального духовного управления буддистов СССР
пост П.х.-л. вновь стал необходим для духовного
главы, на сей раз не только бурятских, но всех буд
дистов, проживающих на территории СССР. Рези
денцией П.х.-л. с тех пор является Иволгинский
дацан, расположенный вблизи Улан-Удэ. В 1995
состоялся собор настоятелей дацанов и других вид
ных буддистов России, на котором XXIV П.х.-л.
был избран Дамба Бадмаевич Аюшеев, являющийся
руководителем Буддийской традиционной сангхи
России, созданной в 1996 вместо Центрального ду
ховного управления буддистов. Вместе с тем, в Туве
существует свой главный лама, именуемый Камбылама. Нынешний V Камбы-лама — Николай Бугажикович Куулар, а Хамбо лама Алтая — Мерген
Васильевич Шагаев.
ПАНЕТЫ —направление в беспоповском старо
обрядчестве, возникшее в Хвалынском уезде. Не
смотря на отрицательное отношение к Русской пра
вославной церкви, группа П. совершала таинства
крещения и браковенчания с помощью православ
ных священников. Другая группа П. с этой целью
использовала своих мирян, совершавших требы.
Данное направление не было однородным и просу
ществовало до 1917. П. проживали в деревнях Го
рюши, Печеуры Хвалынского уезда и в селе Алексеевское, расположенном на берегу реки Волги.
ПАНИАШКОВЦЫ — направление в христововерии, возникшее в 1880-е гг. в Покровской слободе
Новоузенского уезда Самарской губернии. Основа
тель —Алексей Гаврилов по кличке Паниашка (от
сюда название). В 1880-е гг. он посетил Афон, где
принял схиму, а по возвращении собрал вокруг
себя последователей. В основе его учения лежала
гностическая идея о том, что плоть есть греховное
начало, поэтому удовлетворение потребностей че
ловека в пище, питье, одежде и т.д. является служе
нием бесу. Поскольку совсем обойтись без этого
невозможно, необходимо свести свои потребности
к минимуму и удовлетворять их, выражая презре
ние к бесу, который находится внутри человека. П.
придерживались строго аскетического образа
жизни, но при этом употребляли в пищу любые
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продукты (постов не соблюдали), которые необхо
димы для поддержания жизни, полагая при этом,
что тем самым кормят беса, и произнося «бесу все
равно, что бы ему ни трескать». Все естественные
надобности (еду, питьё, приготовление пищи, вы
печку хлеба) П. сопровождали словами «На, бес!»,
подразумевая бесовское происхождение всего плот
ского, включая продукты питания, воду, одежду.
Видимо, по той же причине П. не умывались, не
причёсывались, не подстригались, не стирали
одежду, которую использовали до полного износа.
Время от времени П. предавались беспорядочному
сексу. Богослужения («радения») П., которые про
исходили в доме Гаврилова, сводились к чтению,
как православных молитв, так и собственных, по
клонению иконам. Вначале в общину входили
близкие родственники и знакомые Гаврилова, но
затем количество последователей стало быстро
расти, среди них появились «пророки» и «проро
чицы», а ближайшие сторонники Гаврилова орга
низовали семейную общину-коммуну с общей
собственностью. В то же время организация П. об
рела черты христововерческого «корабля». Алексей
Гаврилов умер в 1895. П. провозгласили его святым
и верили в его скорое воскресение. П. просущест
вовали до нач. 20 в. См. также Христововеры.
ПАНЧА-ШИЛА — см. в ст. Буддизм, Сангха.
ПАНЧЕН-ЛАМА, панчен-эртни, панчен-эрдени,
панчен-римпоче, таши-лама, тиши-лама (санскр.тиб., букв. — великий мудрый наставник) — в ти
бетском буддизме (школа гелугпа) главный духов
ный титул, по рангу второй лама после
Далай-ламы.

ПАНЧЕН-РИМПОЧЕ - см. Панчен-лама.
ПАНЧЕН-ЭРДЕНИ — см. Панчен-лама.
ПАНЧЕН-ЭРТНИ —см. Панчен-лама.
ПАПА РИМСКИЙ — верховный иерарх Католи
ческой церкви, суверен Святого Престола, преем
ник первого Римского епископа святого Петра, аб
солютный монарх города-государства Ватикан.
Полный титул П.Р. «епископ Рима, викарий (на
местник) Иисуса Христа, преемник князя апосто
лов, преемник святого Петра, верховный понтифик
вселенской церкви патриарх Запада, примас Ита
лии, архиепископ и митрополит Римской империи,
монарх города-государства Ватикан, раб рабов
божьих». В соответствии с догматом, принятым в
1870 на Первом Ватиканском соборе, П.Р. обладает
непогрешимостью в делах веры и нравственности.
Избирается пожизненно собранием (конклавом)
кардиналов, 2/з голосов плюс один голос. На насто
ящий момент в списке П.Р. Ватиканом названо 266
человек. С 1523 по 1978 папский престол занимали
только итальянцы. Эта традиция была нарушена в
1978, когда папой был избран польский кардинал
Кароль Войтыла (П.Р. Иоанн Павел II), а после его
кончины в 2005 — кардинал из Германии Йозеф

Ратцингер (П.Р. Бенедикт XVI). Отречение П.Р.
Бенедикта XVI от престола в феврале 2013 про
изошло впервые более чем за пятьсот лет. Новым
266-м П.Р. на конклаве 13 марта 2013 был избран
архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний иезуит
Хорхе Марио Бергольо, родившийся в 1936 в Ар
гентине в семье итальянского иммигранта. Он при
нял имя Франциск в честь Франциска Ассизского.
Нынешний П.Р. стал первым папой из Латинской
Америки и первым папой-иезуитом (см. Иезуиты).
Церемония интронизации состоялась 19 марта
2013.
ПАПЕРТЬ (от лат. pauper — бедный) — непо
крытые крышей крыльцо или галерея перед входом
в православный храм, отделённые от основного по
мещения несколькими ступенями. Как и в первые
века истории христианской церкви, обычно на П.
стоят бедные люди, просящие подаяние у идущих в
храм прихожан. В настоящее время в православных
храмах П. представляет собой площадку перед
входными дверями, к которым ведут несколько
ступеней, где, как и в старые времена, стоят ни
щие, прося подаяние у прихожан.
ПАПСТВО (лат. papa — отец) — религиозно-по
литический и теологический центр Католической
церкви, возникший в 5 в. В 8 в. была создана Пап
ская область со столицей в Риме. Во главе П. и
Папской области находится папа римский. В 1929 в
результате Латеранских соглашений, заключённых
между Пием XI и правительством Бенито Муссо
лини, папа стал сувереном государства-города Ва
тикан. Термин «П.» появился только в 12 в.
ПАРАМИТЫ — в буддизме добродетели и совер
шенства, представляющие собой шесть взаимосвя
занных действий, приводящих к освобождению и
просветлению, таких как: щедрость (дана), этика
(шила), терпение (кшанти), усердие (вирья), меди
тация (дхьяна), мудрость (праджняпарамита). В не
которых школах, в особенности южного буддизма,
к имеющимся шести добавляются ещё четыре, в
результате чего П. оказывается десять.
ПАРАМОНАРЬ — в православии русском устарев
шее название пономаря.
ПАРАНДЖА —см. в ст. Хиджаб.
ПАРАФИЯ (лат. parochia — находиться или про
живать с кем-то рядом) — приход в католической
церкви.
ПАСТВА — прихожане отдельного прихода, пас
тырем которого выступает священник или архиерей.
В более широком смысле — все верующие христи
ане, пастырем (пастухом) которых является Иисус
Христос.

ПАСТОР (лат. pastor — пастырь, пастух) - слу
житель культа в ряде церквей и деноминаций про
тестантизма. П., как правило, является выборной
должностью. Он ведёт обычный для прихожан об167
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раз жизни, не имеет особых прав и привилегий,
специальных облачений (за редким исключением),
не считается членом клира {клириком), не рукопо
лагается в сан, и, соответственно, не обладает Бо
жественной благодатью, не выступая в роли по
средника между Богом и людьми. Широкое
употребление слова «П.» началось в эпоху Рефор
мации и возникновения протестантизма, однако
оно употреблялось и ранее как синоним священ
ника, служителя Господа который является пасту
хом (П.) стада Христова ( паствы ) и надзирает за
ним. В Новом Завете Иисус Христос неоднократно
сравнивается с добрым П., который печётся о своих
овцах. В раннем христианстве П. называли правя
щего епископа. В настоящее время в западном
христианстве епископ иногда именуется «верхов
ным П.». Нравственные качества П. и его обязан
ности рассматриваются в Новом Завете, а также в
том разделе теологии, который называется «пас
тырское богословие».
ПАСТУХОВЦЫ —см. Лдамантовы.
ПАСТЫРЬ —см. Пастор.
ПАСХАЛЬНИКИ, чистяковцы —сторонники на
правления в беглопоповском старообрядчестве,
возникшего во 2-й пол. 19 в. в Черниговской губер
нии. Основатель — судовщик Иван Афанасьевич
Землянский. Вероучение П. исходит из того, что
антихрист уже присутствует на Земле, искажая и
закон, и религию, и времена. Поэтому православ
ные пасхалия и календарь неверны. П. разработали
свой календарь, не включающий високосных годов
и разбитый на равные тридцатидневные месяцы, и
собственную пасхалию (отсюда их название). Пасха
всегда праздновалась в один и тот же день — 23
марта, Рождество — 23 декабря, четыре ежегодных
поста начинались и заканчивались в одну и ту же
дату. П. придерживались трезвого образа жизни,
отрицали иконы (кроме отлитых из меди) и всех
дониконовских патриархов, а Стоглавый собор счи
тали еретическим. При крестном знамении (у П.
оно было двуперстным), они опускали руку не на
грудь, как постановил Стоглавый собор, а на жи
вот. П. отвергали военную службу и технические
достижения того времени (телеграф, железнодо
рожное сообщение).
ПАТЕР (лат. Pater — отец) — наименование свя
щенника или дьякона в Римско-католической цер

титул «П.». В раннем христианстве П. именовались
все епископы, лишь с 4—5 вв. он присваивается
главному епископу определённой географической
области или города. Первыми пятью П. стали Кон
стантинопольский, Римский, Александрийский,
Иерусалимский и Антиохийский. Они были неза
висимы друг от друга и в рамках вверенной им тер
ритории (патриархата) обладали всей полнотой
власти. Также П. считались равными между собой,
что нашло отражение в так называемой теории
«пяти чувств», получившей распространение в сер.
9 в. Суть этой теории заключалась в выстраивании
некоторых параллелей между церковным и челове
ческим организмами, а также соответствий каж
дому П. одного из пяти органов чувств. В действи
тельности же равенство П. было весьма условным,
ибо их положение не было равным. Константино
польский П. считался первым «по чести», с конца
6 в. имел титул «вселенского П.» и обладал правом
созыва Вселенского собора, осуществлял надзор за
соблюдением церковных законов и т.д. Естест
венно, что и земли, находящиеся в ведении разных
П. не были равными — ни количественно, ни ка
чественно. Так, если Константинопольский патри
архат включал 28 богатых и обширных провинций,
то Иерусалимский —только 3, при этом достаточно
бедных. В 9 в. Константинопольский П. Фотий
сделал попытку ещё больше усилить духовное гос
подство своего патриархата. В 884 он составил спе
циальные постановления о патриаршей власти, ко
торые вошли в «Эпанагоге» императора Василия
Македонянина и его сыновей Льва и Александра.
Суть этих постановлений сводилась к попыткам
сделать Константинопольского П. главенствующим
над всем христианским миром. Однако «Эпинагоге» осталась лишь проектом — желаемым, но не
воплощённым в реальность. Уже в 9—11 вв. из Кон
стантинопольского патриархата выделяются авто
кефальные {см. Автокефалия церковная) православ
ные церкви: Сербская, Болгарская и др. В настоящее
время их насчитывается 15; во главе каждой из этих
церквей стоит независимый от других П. С утверж
дением патриаршества на Руси глава церкви стал
называться П. Первым русским П. был Иов, всего
до настоящего времени в православии русском их
было 16. П. Московский и всея Руси, возглавляю
щий Русскую православную церковь, в соответ
ствии с церковным Уставом имеет свой сан пожиз
ненно, подотчётен Поместному и Архиерейскому
соборам, управляет церковью совместно со Свя
щенным Синодом и представляет её интересы пе
ред государством, от которого в соответствии с за
конодательством церковь отделена. См. также

кви.

ПАТРИАРХ (греч. патркгруг)^ ~ родоначальник,
праотец) — глава поместной православной церкви,
высший духовный сан в православии, глава отде
льной епархии (диоцеза) в католицизме, председа
тель высшего коллегиального органа (синедриона)
у иудеев (Иудея, 1 в. н.э.). Главы монофизитских
церквей —Армянской апостольской церкви и Копт
ской церкви — также имеют в своём наименовании

Патриарх Московский и всея Руси.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
(греч. шхтр1&рхп9 ~ родоначальник, праотец) —ти
тул предстоятеля Русской православной церкви Мос
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ковского патриархата, закреплённый за главой
церкви с кон. 16 в., когда первым православным
патриархом на Руси стал Иов (1589—1605). Далее
патриархами были Игнатий (1605—06), Гермоген
(1606—12), Филарет (1619—33), Иосаф I (1634—40),
Иосиф (1642—52), Никон (1652—67), Иосаф II
(1667—72), Питирим (1672—73), Иоаким (1674—90),
Адриан (1690—1700), в 1700—21 местоблюстителем
патриаршего престола был Стефан Яворский. В си
нодальный период истории Русской православной
церкви (1721—1917) титул патриарха был упразд
нён, и управление церковью осуществлялось Свя
тейшим синодом во главе с царским чиновником —
обер-прокурором. На Поместном соборе (1917—18)
патриаршество было восстановлено и во главе цер
кви оказался патриарх Тихон (Белавин; 1917—25).
Затем патриаршим местоблюстителем были митро
полит Петр (Полянский; 1925—27) и митрополит
Сергий (Страгородский; 1927—43, который с 1943
стал патриархом), Алексий I (Симанский; 1945—70),
Пимен (Извеков; 1971—90), Алексий II (Ридигер;
1990 - 2008), Кирилл (Гундяев; 2009 — наст,
время). П.М. и в.Р. является также правящим епи
скопом Московской епархии, включающей в себя
Москву и Московскую область; а также, архиманд
ритом Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и главой
всех ставропигиальных монастырей Русской право
славной церкви. Титул П.М. и в.Р. является пожиз
ненным. Право суда над патриархом и низложения
его, равно как и решение вопроса о его уходе на
покой, принадлежит архиерейскому собору. В период
отсутствия П.М. и в.Р. Синод избирает из числа
своих постоянных членов местоблюстителя патри
аршего престола, а не более, чем через полгода со
зывает поместный собор для избрания нового
П.М. и в.Р. Кандидат в патриархи должен быть ар
хиереем Русской православной церкви, не моложе
40 лет, иметь высшее богословское образование и
опыт управления епархией. П.М. и в.Р. подотчётен
Архиерейском и Поместному соборам, управляя
церковью совместно с Синодом, председателем ко
торого является. См. также Предстоятель.
ПАТРИАРХАТ (от греч. патркхрхгц; — родона
чальник, праотец) — наименование христианских
церквей, управляемых патриархом. В П. входят
структуры на канонической территории церкви и
за её пределами. По некоторым источникам, пер
вые П. возникли во 2-й пол. 5 в., появившись в
результате политического и культурного разделе
ния Римской империи на Запад и Восток (3—4 вв.
н.э.). Наименование «П.» получали главные цер
ковные области с центрами в Риме, Константино
поле, Александрии, Антиохии, Иерусалиме. П. яв
ляется ряд православных церквей: Грузинская,
Румынская, Болгарская, Кипрская, Сербская, а
также ориентальные христианские церкви, такие
как Сиро-Яковитская, Коптская, Армянская апо

стольская, Эфиопская, Малабарская церкви. По
мимо этого термин «П.» может быть использован
по отношению к Халдейской и Маронитской церк
вям, а также Римско-католической, Греко-католи
ческой, Армяно-католической и Сиро-католиче
ской церквям. Последние, хотя и подчиняются папе
римскому, но при этом имеют П., сохраняя опре
делённую самостоятельность. В России православ
ная церковь превратилась из митрополии в П. в
1589. См.также Московский патриархат.
ПАТРИАРХИЯ (от греч. латркхрхг)(; — родона
чальник, праотец) — каноническое подразделение
церкви, церковно-административная единица, во
главе которой находится патриарх. П. имеется в
большинстве православных церквей, хотя в каждой
из них со своими специфическими особенностями.
См. также Московская патриархия.
ПАТРИАРШЕСТВО (от греч. латркхрхп^ — ро
доначальник, праотец и архП9 —управляю) —еди
ная система церковного управления во главе с пат
риархом. С момента великого раскола (1054), когда
христианство разделилось на западное (католи
цизм) и восточное (православие), П. как система
церковного управления сохранилось в основном в
восточном христианстве. В России П. было уста
новлено в 1589 поставлением первого патриарха с
получением через два года утверждавшей П. гра
моты, которую подписали 3 патриарха, 42 митропо
лита, 19 архиепископов и 20 епископов восточных
церквей. В соответствии с уставом П. устанавлива
ется решением Собора русских церковных иерар
хов. См. также: Патриарх Московский и всея Руси,
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Патриархия, Московская патриархия, Московский
патриархат.

ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ -

см.

Местоблюститель патриаршего престола.
ПАТРОН — в христианстве покровитель города,
в котором покоятся его мощи, святой.

ПАФНУТИЕВЦЫ — сторонники направления в
Истинно-православной церкви, основанного в 1972
епископом Хвалынским Пафнутием (отсюда назва
ние). П. выделились из климентовцев, которых

остро критиковали.
ПАШКОВ Василий Александрович (1831—1902) —
отставной гвардии полковник, ученик и последова
тель лорда Гранвиля Рэдстока, основатель религи
озного движения евангельских христиан в России, в
дальнейшем известного как «пашковцы» (по имени
основателя). Происходил из генеральской семьи и
сам весьма успешно делал военную карьеру, однако
в 1870-е гг. узнал об учении Рэдстока, принял кре
щение и начал проповедь основных идей евангель
ского христианства. П. акцентировал внимание на
наличии у человека свободы воли; отрицая необхо
димость церковных таинств, П. активно участвовал
в милосердно-благотворительной работе среди бед
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нейших и социально ущемлённых слоёв населения.
Он проповедовал и проводил молитвенные собра
ния, на которых читалось Евангелие, в тюрьмах,
больницах, бедных кварталах города, с 1876 руко
водил созданным Рэдстоком Обществом поощре
ния духовно-нравственного чтения, которое просу
ществовало 8 лет. Широкое распространение
получил журнал «Русский рабочий» (под редакцией
М.Г. Пейкера), который стал выходить ежемесячно
с сер. 1870-х гг. После запрета на деятельность
пашковцев (1877) их центр был перенесён из СанктПетербурга в с. Крекшино Звенигородского уезда,
где были выстроены больница и школа. В 1880-е гг.
П. стал сотрудничать со штундистами, баптистами
и молоканами, результатом этого сотрудничества
стал их общий съезд (1884). Однако в том же году
было закрыто «Общество поощрения духовно
нравственного чтения». П. и его соратники были
вынуждены покинуть Россию. Скончался П. в Па
риже, до конца своих дней разными способами пы
таясь помогать евангельскому христианству в Рос
сии. См. также Пашковцы.
ПАШКОВЦЫ —сторонники направления в еван
гельском христианстве, основанного В.А. Пашко
вым (1834—1902), который под влиянием лорда
Гранвиля Рэдстока стал предоставлять свой особ
няк для молитв и собраний его последователям.
Проповедовал среди больных, заключённых, затем
среди рабочих Санкт-Петербурга и в своих име
ниях. Вероучение П., разработанное их основате
лем, не имеющим глубоких теологических позна
ний, находилось в общем ключе евангельского
христианства. Оно исходило из невозможности
греховным человеком оправдаться перед Богом и
заслужить спасение. Лишь вера в Иисуса Христа
имеет спасающую силу. Каждый, уверовавший во
Христа, тотчас же получает отпущение грехов и из
бавляется от вечной гибели. Принявшему в себя
Христа, а затем согрешившему, нужно лишь пока
яться, и он тотчас получает непосредственное про
щение. Каждый, принявший в себя Христа, может
понять и по-своему трактовать Библию. Он также
должен совершать благие поступки и творить доб
рые дела. Таким образом, П. свойственно обще
протестантское положение об оправдании верой —
лишь крестные муки Христа даруют верующим
христианам спасение. Никакие культовые действия
к этому отношения не имеют, поэтому П. отвер
гают поклонение иконам, таинства, культ святых,
церковную иерархию. Богослужение у П. сводится
к молитве, проповеди и пению стихов. П. издавали
журнал «Русский рабочий», активно занимались
благотворительной и проповеднической деятель
ностью среди бедных слоёв населения. Несмотря
на запреты и преследования властей, к общине П.,
возникшей в 1874 в Санкт-Петербурге, вскоре при
бавились общины в Московской, Тульской, Ниже
городской, Орловской и других губерниях, число
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П. неуклонно росло. После смерти Пашкова (1902),
лидером движения П. стал И.С. Проханов, а в
1920-е гг. П. влились в деноминацию евангельских
христиан.

ПЕНТЕКОСТАЛИЗМ — см. Пятидесятничество.
ПЕРВОСВЯЩЕННИК — в иудаизме титул главы
ветхозаветной иерархии, священнослужитель, воз
главлявший службу в Скинии (походном храме иу
деев), а позднее в Первом и Втором храме Иеруса
лимском.

ПЕРЕВЕРТАНЦЫ — сторонники направления в
православии русском, возникшего в Сызранском
уезде в 19 в. Основатель — начётник поморского
согласия в старообрядчестве, имя которого оста

лось неизвестным. Особейностью П. было «пере
вертывание» церковного православного календаря
(отсюда название). Они переделывали календарь
так, что посты приходились на противоположные
православным периоды и дни. В то же время празд
ники Пасхи и Рождества совпадали с православ
ными. П. посещали Русскую православную церковь,
но в обычные дни как в праздничные, а в дни цер
ковных праздников — как в будни (в соответствии
с собственным календарём). По мере своего суще
ствования многие П. начали сомневаться в своей
вере и вернулись в Русскую православную церковь.
См. также Поморское согласие.
ПЕРЕКРЕЩЕНЦЫ — см. Анабаптисты.
ПЕРЕМАЗАНЦЫ — сторонники направления в
диаконовом согласии поповского старообрядчества,
возникшего в 1777—80. К кон. 18 в. стало самых
многочисленным направлением среди поповцев. П.
принимали беглых православных священников и
совершали их миропомазание (отсюда название).
П. поддерживали крупные центры поповцев: Ро
гожское кладбище, Керженские скиты и Иргиз.
В дальнейшем П. вошли в состав Белокриницкой ие
рархии.

ПЕРСИДСКАЯ ЦЕРКОВЬ —см. Ассирийская цер
ковь Востока.

ПЕТРОВЦЫ, Ревнители истинного благоче
стия —сторонники нового религиозного направле
ния в православии русском, основанного в Красно
даре в 1993 неким Петром (отсюда название),
выдававшим себя то ли за сухумского старца, то ли
за духовное чадо игумена Саввы Псково-Печерского
монастыря. За странное поведение Савва отверг
его, после чего Пётр сжёг свой паспорт и отпра
вился странствовать, в процессе чего отсидел срок
в тюрьме. После освобождения он обосновался в
Краснодаре, где создал собственную общину, а за
тем, переехав в Москву, создал вторую. П. считают
Петра «пророком» и «апостолом». Формально веро
учение П. основано на Библии в интерпретации
самого Петра, на христианской догматике и акту
альной эсхатологии. П. считают именно себя ис-
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тинными христианами, негативно воспринимая
Русскую православную церковь как лишённую благо
честия (толстые священники, напр., по мнению П.,
не обладают благодатью), себя же именуют «ревни
телями истинного благочестия» (второе название).
П. исходят из того, что в храме должны гореть
только восковые свечи. Они не используют воду,
поскольку, по их мнению, она заражена отбросами
большого города, и не причащаются, поскольку по
лагают, что в причастное вино добавляется вода.
По той же причине, П. не употребляют в пищу го
товый хлеб, а выпекают его сами, используя ключе
вую воду. Слово «пожалуйста» П. воспринимают
как бесовское и никогда не произносят. Постоянно
используемым приветствием у П. является «Хрис
тос воскрес!». Собираясь на частных квартирах, в
настоящее время П. проживают в Москве и Крас
нодаре, где их численность колеблется в пределах
200 человек.
ПИЕТИЗМ (от лат. pietas — благочестие) — мис
тическое направление в немецком протестантизме,
возникшее в кон. 17 —нач. 18 вв. как антитеза лю
теровскому рационализму и богословскому форма
лизму. Основателями П. являются лютеранский
пастор Ф.Я. Шпенер (1635—1705) и лютеранский
теолог А.Г. Франке (1663 — 1727). Центром П. в
Германии стал г. Галле. Ключевыми моментами в
учении П. были: акцентирование личного эмоцио
нального переживания при связи верующего с Бо
гом, приоритет религиозных чувств и переживаний;
подчёркивание важности следования принципам
христианской этики; провозглашение обще проте
стантского принципа всеобщего священства; отказ
от церковной обрядности; обретение благодати че
рез крещение и личное возрождение; оправдание
веры через добрые дела и праведные поступки; вера
в возможность достичь относительного совершен
ства; хилиазм', осуждение различных видов развле
чений и др. Постепенно П. приобрёл сторонников,
в том числе вне лютеранства, и способствовал воз
никновению ряда религиозных направлений, таких
как методизм, сведеборгианство и др. Традиции П.
сохраняются среди консервативных течений про
тестантизма и сегодня. В России П. получил рас
пространение в 19 в. в придворных кругах, а также
среди проживающих в России немцев. Из числа
проповедников П. в России наиболее известны ре
форматский пастор Иоганн Бонекемпер, его сын
Карл Бонекемпер и лютеранский пастор Эдуард
Вюст. Во 2-й пол. 19 в. П. оказал большое влияние
на штундизм, получивший распространение среди
славянского населения Российской империи, кото
рый, в свою очередь, был предтечей баптизма, пятидесятничества и евангельского христианства,
получивших развитие в России, Украине, Белорус
сии и некоторых других регионах Российской им
перии.

ПИЛИГРИМ — см. Паломник.
ПИОНЕР — у Свидетелей Иеговы тот, кто добро

вольно взял на себя обет расширенного проповед
нического служения, посвящая ему определённое
время каждый месяц. Разделение на подсобного П.,
общего П., специального П. происходит в зависи
мости от степени занятости в проповедническом
служении.
ПИР — см. в ст. Суфизм.
ПЛИМУТСКИЕ БРАТЬЯ, дарбисты — сторон
ники религиозного направления в протестантизме,
возникшего в 1829 в английском городе Плимуте
(отсюда название). Основателем движения был
Джон Нельсон Дарби (1800—82, отсюда второе на
звание). Движение П.б. довольно быстро распро
странилось в Англии и Ирландии, возникли об
щины в Лондоне и Дублине. В качестве источника
вероучения П.б. признают Библию как боговдохно
венную и непогрешимую книгу, придерживаются
идей актуальной эсхатологии, ожидают в ближай
шее время Второго пришествия Иисуса Христа и
восстановления Израильского царства. Организа
ционно общины П.б. полностью автономны, клир
отсутствует. П.б. не признают таинств, поскольку в
них отсутствует Божественная благодать. Богослу
жения П.б. проходят в форме собраний, на которых
осуществляются символические обряды водного
крещения и хлебопреломления, а также чтение и
толкование Библии. С 1848 П.б. разделились на два
основных течения: «открытые» и «закрытые», раз
ница между которыми заключается в допущении к
причастию либо всех желающих (в общинах «от
крытого» течения), либо только членов общин
(в «закрытом» течении). Отлучение от причастия в
«открытой» общине одного из членов оставляет ему
возможность принять причастие в другой общине,
в то время как отлучение в «закрытой» общине та
кой возможности не оставляет. «Открытые» об
щины готовы к межконфессиональному диалогу и
сотрудничеству (напр, с евангельскими христиа
нами). «Закрытые» общины ни с кем, кроме П.б.,
никаких отношений не поддерживают. Постепенно
движение П.б. распространилось во Франции,
Швейцарии, Германии. В сер. 19 в. общины П.б.
появились в Северной Америке, где движение по
лучило не только широкое распространение, но и
оказало влияние на вероучения ряда других проте
стантских деноминаций. В настоящее время в 8
крупнейших объединениях П.б., состоящих из 650
местных общин, насчитывается св. 25 тыс. членов.
В России распространение учения П.б. связано с
именем лорда Гранвиля Рэдстока, прибывшего в
г. Санкт-Петербург из Англии в 1874 и развернув
шего активную миссионерскую деятельность в
аристократических кругах города. В результате была
сформирована группа верующих, в целом следовав
шая учению и практике П.б., получившая название
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пашковцев по имени одного из своих руководителей
В.А. Пашкова. Впоследствии пашковцы дали на

чало движению евангельских христиан в северных
российских губерниях, которое, несмотря на посте
пенное сближение с баптистами, продолжали со
хранять отдельные элементы практики П.б.
ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА — в христианстве
действия Божественной благодати Духа Святого и
те духовные изменения в жизни верующих (в пер
вую очередь, достижение совершенства и спасе
ния), к которым они приводят. В результате благо
дати и свободного выбора верующими в пользу
религиозно-нравственной жизни, П.С.Д. рождают
в них любовь, радость, мир, долготерпение, бла
гость, милосердие, веру, кротость, воздержание.
Как и дары Святого Духа, П.С.Д. в православии и
католицизме обретаются через таинства, а затем ре
ализуются в повседневном образе жизни верующих,
следующих христианским добродетелям. В проте
стантизме П.С.Д. являются показателем подлин
ности веры человека.
ПЛОТСКАЯ ШТУНДА — см. Староштундизм.
ПЛЮРАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ (лат. pluralis множественный) — во-первых, многообразие рели
гий, функционирующих в конкретном обществе и
подразумевающее мультирелигиозность, поликонфессиональностъ с допущением обладания истиной
разными религями; во-вторых, в рамках одного ре
лигиозного направления множественность сакраль
ных объектов, существующих независимо друг от
друга и не связанных общим источником, но счи
тающихся одинаково истинными. П.р. в этом
смысле свойствен политеизму, генотеизму, полиде
монизму, в отличие от монотеистических (авраамических) религий, с той или иной степенью по
следовательности придерживающихся принципа
монотеизма,
предполагающего единственность
«своей» веры и только ее истинность. См. также
Поликонфессиональность.

ПЛЯСУНЫ — направление в христововерии, ос
нованное в г. Троицке в 1870. Возникло под влия
ние прыгунов. Молитвенные собрания (радения)
сопровождаются многочасовыми плясками и под
прыгиваниями (отсюда название). Во главе органи
зации П. находятся пророк и пророчица, которым
поклоняются и полностью доверяют все члены об
щины. См. Христововеры.
ПОДВИЖНИК — монах, аскет. См. Аскетизм.
ПОДВОРЬЕ —территория в городе, принадлежа
щая монастырю, поместной церкви или архиерею,
которые находятся в другой местности или стране.
Соответственно П. разделяются на три вида: мо
настырские, поместных церквей и архиерейские.
Напр., в Москве сегодня имеются Афонское П.
русского Афонского Пантелеймонова монастыря,
расположенного в Греции на Афоне; Валаамское

П. Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря; П. Свято-Введен
ской Оптиной пустыни; П. Пюхтицкого женского
монастыря в Эстонии; Соловецкое П. Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального
мужского монастыря; П. Троице-Сергиевой лавры.
Один и тот же монастырь может иметь несколько
П. в разных регионах. Так, Валаамский монастырь
имеет, подворья в Москве, Санкт-Петербурге, Приозерске и Сортовале; Соловецкий монастырь — в
Москве, Архангельске, Кеми и Фаустове, Оптина
пустынь — в Москве и Санкт-Петербурге; Троице Сергиева лавра — в Москве и Ростове. Каждое П.
имеет свою церковь со штатом священнослужителей
и монахов, относящихся к своему владельцу. П. по
местных церквей представляют собой небольшие
территории с храмом и штатом священно- и цер
ковнослужителей, приходы на канонической тер
ритории других поместных церквей, которые по
мимо богослужебных (окормление верующих на
родном для них языке) исполняют ещё и предста
вительские функции. В настоящее время в Москве
имеются следующие П. поместных православных
церквей: Александрийское П. Александрийской
православной церкви), Антиохийское П. Анти
охийской православной церкви, Болгарское П.
Болгарской православной церкви, Иерусалимское
П. Иерусалимской православной церкви, П. Пра
вославной церкви Чешских земель и Словакии,
Сербское П. Сербской православной церкви, Аме
риканское П. Православной церкви в Америке. Ар
хиерейское П. представляет собой, как правило,
дом для временного пребывания архиерея и цер
ковь, находящиеся в его непосредственном распо
ряжении. Некоторые московские храмы сегодня
имеют статус патриарших П.
ПОДВОРЬЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ - см. в
ст. Подворье.
ПОДГОРНОВЦЫ — сторонники направления в
духовном христианстве, близкого к христововерам,
возникшего в кон. 19 в. в Харьковской губернии.
Основатель крестьянин из деревни Тростянец Ахтырского уезда Харьковской губернии Василий
Карпович Подгорный (отсюда название). На имею
щейся у него земле в г. Богодухове Подгорный
устроил богодельню, превращённую затем в женс
кую общину, а потом в 1893 — в монастырь. Об
щины П. возникли в разных районах Харьковской
губернии. В них поддерживался строго аскетичес
кий образ жизни с общей молитвой, общим столом
и дневными общими занятиями для молодых жен
щин. Отвергая брак, Подгорный пропагандировал
свободную любовь, именуя многочисленные сексу
альные связи особым видом послушания, без кото
рого невозможно спасение. Посетив Афон, Под
горный принял монашеский постриг с именем
Симеон. П. посещали Русскую православную церковь
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вероисповедание) —наличие ряда религиозных на
правлений, находящихся на одной территории или
в одном обществе, государстве, что предполагает их
взаимодействие между собой, а также с государ
ственными и общественными структурами. П. под
разумевает равное положение всех религий и кон
фессий
в
данной
стране,
регулируемое
государственным законодательством. Однако де
мократические принципы толерантности, свободы
совести и вероисповеданий соблюдаются не всегда,
и зачастую доминирующая религия дискриминирует
религиозные меньшинства. П. возникает в резуль
тате исторических процессов распространения раз
личных религий, а также миграции населения, ко
торое при переезде в новый регион проживания
сохраняет свои вероисповедные и семейные тради
ции, привычный образ жизни. См. также Плюра

и приглашали к себе православных священнослу
жителей для совершения молебнов. Но когда о раз
врате и растлении молодых девушек, имевших
место особенно по воскресным и праздничным
дням, стало известно, Подгорного отправили в
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, откуда он
продолжал руководить своими сторонниками через
последовавших за ним в Суздаль жену и дочерей
посредством переписки. В квартире жены Подгор
ного в Суздале постоянно находились П., именую
щие себя паломниками. К этому времени числен
ность П. существенно возросла, их общины имелись
не только в Харьковской, но и в Курской губернии,
а также ряде других регионов Центральной России.
В 1903 Подгорному было разрешено вернуться до
мой, но он остался в монастыре. К 1913 у него было
уже св. 60 тыс. последователей, число которых воз
растало вплоть до 1920-х гг., когда революционные
и последовавшие за ними события прекратили су
ществование данного религиозного направления.
ПОДДЬЯКОН — в православии русском устарев
шее наименование иподьякона.
ПОДДЬЯЧНЫЙ — в православии русском уста
ревшее наименование иподьякона.
ПОДО БОИ — см. Чашники.
ПОДПОЛЬНИКИ — см. Истинно православные

лизм религиозный.

христиане странствующие.
ПОЗДЕЕВЦЫ — см. Геннадьевцы.

ПОКУТНИКИ (от укр. покута —покаяние), Сла
вянская церковь Святого Духа (укр. Слов’янська
церква Святого Духа) —христианское катакомбное
движение, возникшее в Карпатах (Западная Укра
ина) в сер. 1950-х гг. П. выделились из Украинской
греко-католической церкви. В основе учения лежит
актуальная эсхатология. Констатация царства Ан
тихриста, ассоциируемого с советской властью, и
ожидание близости Второго пришествия Иисуса
Христа и Страшного суда сочетается у П. с верой в
то, что центр католицизма находится не в Вати
кане, а в Карпатах, на горе рядом с селом Середним, где в 1954 греко-католическим священником
Игнатием Солтысом была создана первая община
П. В 1958 и 1961 Солтыса дважды арестовывали,
однако общины П. продолжали существовать на
нелегальном положении. После второго освобож
дения Солтыс был провозглашён папой римским
Петром II (1973). Он требовал от своих сторонни
ков отказаться от работы в государственных учреж
дениях, от паспортов и гражданства. За это был
вновь арестован в 1981. В настоящее время сравни
тельно многочисленная община П. находится в
селе Середнем, где проживает и их духовный ли
дер, Папа Петр-Эммануил II.
ПОЛЗУНЫ — см. Прыгуны.
ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ (от греч. ттоХиС—многий, многочисленный, франц. confession —

ПОЛИТЕИЗМ (греч. ттоАД — многий, многочис
ленный, qeoz — Бог) — многобожие, почитание
нескольких или многих богов, возникающее на ста
дии разложения первобытной общины. В основе П.
лежат первобытные верования — фетишизм, тоте
мизм, анимизм. Множество фетишей, тотемов, ду
хов (См. Полидемонизм) постепенно сменяет мно
жество богов, имеющих конкретные облик, имя,
культ. Социально-экономической предпосылкой
П. было историческое объединение нескольких по
селений, каждое из которых поклонялось своим
богам, в единые сообщества и поселения больших
размеров. При этом иерархия божеств в той или
иной степени отражала иерархические структуры
раннеклассового общества, благодаря чему форми
ровался пантеон богов. Древнегреческая и древне
римская религии являются классическими приме
рами П. Вместе с тем, античный синкретизм
религиозный, в результате которого происходило
слияние воедино различных богов (напр, «солнеч
ный бог» поздней античности), а также создание и
укрепление монархической власти с единым прави
телем, создали предпосылки сначала для генотеизма — почитания одного бога при допущении со
существования с ним других, а затем и монотеизма,
когда из пантеона богов начал выделяться единый
и единственный Бог, что характерно для ряда раз
витых религий, в которых он проведен с той или
иной степенью последовательности ( иудаизм, хри
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«ПОЛНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ» — теологическая кон
цепция пятидесятничества, в основе которой ле
жат требования от каждого верующего при опре
делённых обстоятельствах повторить жизнь Иисуса
Христа, а тем самым достичь состояния святости и
возможности постоянно поддерживать его в зем
ной жизни. «П.Е.» базируется на четырёх состоя
ниях верующих: рождение свыше (переход от грехо
вного к безгрешному духовному состоянию),

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

исцеление верой (избавление верующих от болез
ней и страданий), крещение Святым Духом (обрете
ние верующими даров Святого Духа: мудрости,
знания, веры, исцеления, чудотворения, пророче
ства, различения духов, разноязычия, толкования
языков) и принятие идеи прихода Иисуса Христа до
тысячелетнего царствования (то есть в приход
Христа до установления царства Божьего на
Земле).
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ — документ, приня
тый на Поместном соборе 31 января 1945 и действо
вавший по 9 июня 1988, когда был принят Устав об
управлении Русской православной церкви. П. об у.
Р.п.ц. состоит из 48 статей. В начале документа от
мечается, что высшая власть в области вероучения,
церковного управления и церковного суда — зако
нодательная, административная, судебная — при
надлежит Поместному Собору, периодически со
зываемому в составе епископов, клириков и мирян.
Однако конкретные сроки созывов собора не упо
минаются. Далее говорится о том, что церковь воз
главляет патриарх, а случае его отсутствия — мес
тоблюститель патриаршего престола, который не
избирался, как это было в Определениях 1917, а
которым становится старейший по хиротонии по
стоянный член Синода. Патрирах управляет церко
вью вместе с Синодом, главой которого он является.
Согласно документу, в состав Синода в качестве
постоянных членов входят митрополиты Киевский,
Минский и Крутицкий. Три временных члена Си
нода поочередно вызываются на полугодовую сес
сию по списку, составленному по старшинству, в
связи с чем епархии были поделены на три группы.
В функции патриарха входит, в том числе, и со
трудничество с Советом по делам Русской право
славной церкви при СНК СССР по вопросам, тре
бующим
разрешения
Правительства
СССР.
Патриарх может обращаться с пастырскими посла
ниями по церковным вопросам, иметь отношения
по церковным делам с предстоятелями других авто
кефальных православных церквей, награждать ар
хиереев титулами и высшими церковными награ
дами. Имя патриарха упоминается в молитвах во
всех храмах Русской православной церкви. Органи
зационная структура Русской православной церкви,
согласно П. об у.Р.п.ц., делится на епархии, гра
ницы которых должны совпадать с гражданскими
границами — областными, краевыми и республи
канскими. Во главе епархии стоит епархиальный
архиерей, назначаемый Указом патриарха и нося
щий титул по своему кафедральному городу. По
мере необходимости в помощь епархиальным архи
ереем назначаются викарные епископы. Епархия
разделяется на благочиния — округа во главе с бла
гочинными, назначаемыми епархиальным архи
ереем. Благочинные наблюдают за деятельностью и

поведением приходского духовенства округа. Име
ющиеся в епархии монастыри руководятся уставом,
утверждённым патриархом. Благочиния состоят из
приходов (первичной организационной формы
церкви). Во главе каждой приходской общины ве
рующих стоит настоятель храма, назначаемый
епархиальным архиереем для духовного руковод
ства верующих и управления причтом и приходом.
Настоятель храма является по своей должности
членом приходской общины и председателем её ис
полнительного органа (церковного совета), кото
рый состоит из 4 членов: настоятель по должности,
церковный староста, его помощник и казначей (все
трое избираются общим приходским собранием).
Исполнительный орган приходской общины веру
ющих под непосредственным руководством и на
блюдением настоятеля храма и при ответственности
перед гражданской властью за сохранность здания
и имущество храма ведёт церковное хозяйство, за
ботится о содержании, отоплении, освещении и
ремонте храма и утвари; является ответственным
распорядителем денежных средств прихода, следит
за правильным учётом и расходованием этих
средств; делает взносы и отчисления из приходских
средств на церковные и патриотические нужды, на
содержание причта; вносит денежные суммы на со
держание епархиального архиерея и епархиального
управления, на богословско-пастырские курсы и
др. Общее приходское собрание избирает Ревизи
онную комиссию в составе 3-х лиц, следящую за
состоянием церковного имущества, движением
церковных сумм, которая ежеквартально произво
дит документальную ревизию наличия церковного
имущества и денежных сумм. Церковные суммы
составляются: из добровольных взносов верующих
при тарелочном сборе, а также из взносов на про
сфоры, свечи и др., из других пожертвований на
нужды храма.
ПОЛУБРАЧНБ1Е ПОМОРЦЫ - сторонники на
правления поморского согласия в беспоповском ста
рообрядчестве. П.п. отличает позиция, избегания
крайностей в отношении брака. Они полагают, что
необходимо стремиться к безбрачной жизни, но
если это не удаётся, и человек вступал в брак без
благословения, он все равно не подлежит осужде
нию. Такая «половинчатая» позиция породила на
звание направления. См. также Беспоповцы.
ПОЛВСКИЕ ФЕДОСЕЕВЦБ1 — сторонники на
правления в федосеевском согласии беспоповского
старообрядчества, признающего браки. Члены об
щины, вступившие в брак, не допускаются к мо
литвенному общению и совместной трапезе с дру
гими П.ф. до тех пор, пока у них родятся дети. При
этом молебны по их просьбе поют, и исповедь при
нимают. Когда деторождение в семье прекраща
ется, супруги обязаны выдержать шестинедельный
пост, после которого им разрешается общение с
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другими П.ф. П.ф. были распространены в Ковенской, Сувалкской, Виленской и Витебской губер
ниях. См. также Федосеевское согласие; Беспоповцы.
«ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ», Церковь домашних
собраний — протестантская международная рели
гиозная организация, основанная Ни Тошэном
(«Сторож Ни»; 1903—1972) в Китае в 1927. Источни
ком вероучения и практики «П.ц.» провозглашается
Библия. Вероучение, находящееся в общепротестанстском русле, апеллирует к раннехристианской (не
разделённой на различные направления) церкви и
необходимости её восстановления. Звеном в цепи
этого восстановления и выступает «П.ц.». Спасе
ние, в понимании «П.ц.», даётся человеку по благо
дати, а не по делам, через веру в Иисуса Христа.
Специфическим для «П.ц.» является учение о «сме
шивании» в вечности Бога с сотворённым им чело
веком. Отсюда происходит Богочеловек, напр.
Иисус Христос. В то же время, человек становится
Человекобогом. Цель существования человека —
смешаться с Богом. В конце времен человек и Бог
сделаются единым целым; человек восполнит Бога,
а Бог восполнит человека. Человек был сотворён
нейтральным по отношению к Богу и к сатане. На
мерение Бога было в том, чтобы нейтральный не
винный человек принял в себя Бога и смешался,
слился с Ним. Однако человек согрешил и принял
в свое тело сатану, смешался с ним, сам частично
сделавшись сатаной. В физическом плане это при
вело к тому, что тело —это сатана в прямом смысле,
где душа заключена внутри тела, а значит, тоже не
имеет доступа к Богу и полностью отождествляется
с сатаной. «Смешивание» — это полное слияние.
Если человек является истинным христианином
(членом «П.п.»), его дух, который был мёртв, ожи
вает и смешивается с Христом. Таким образом, он
делается в полном смысле единым с Богом, стано
вится Богочеловеком. Смешивание происходит
постепенно, день за днём. Кроме того, всем верую
щим необходимо постоянно «смешиваться» друг с
другом, чтобы в конце концов превратиться в еди
ное, неразделимое тело. Тогда в единое тело может
войти Святой Дух. В «П.ц.» считается, что божест
венная и человеческая природы во Христе до такой
степени смешаны, что в Нём остаётся лишь при
рода Богочеловеческая. Тринитарная доктрина
«П.ц.» рассматривает три ипостаси Троицы как
лишь образы или модусы единого Бога. Сторон
ники «П.ц.» исходят из того, что Бог-Отец сам был
распят на кресте. В целом Учение «П.ц.» сущест
венно отстоит от общехристианских сотериологии,
антропологии и триниталогии, ибо ни в одной из
конфессий христиане обычно не считают себя «боголюдьми» и не воспринимают спасение как «сме
шение с Богом» или «растворение» в нем; церковь
у них является осязаемым выражением тела Хри
стова; грехопадение трактуется как утрата способ
ности человека исполнять своё предназначение в

божьем домостроительстве — соприкасаться с Бо
гом, содержать Бога внутренне и выражать его вне
шне. Всё трёхчастное существо человека — дух,
душа и тело было осквернено и повреждено. Дух
стал мертвым, душа человека, сама его личность
превратилась в эгоцентрическое «я», тело превра
тилось в плоть, полную страстей и вожделений.
В соответствии с новозаветной практикой в каждом
населённом пункте должна быть одна церковь.
Ближайшим сподвижником Ни Тошэна был Ли
Чаншоу (1905—1997), принявший псевдоним «Уитнесс» («Свидетель»). В 1962 он переехал в США,
выступал с проповедями в Южной Америке, Авст
ралии, Новой Зеландии, странах Европы, боль
шинство из которых были изданы в виде книг.
В «П.ц.» отсутствует деление верующих на мирян и
духовенство. Руководство каждой «П.ц.» осущест
вляется группой старейшин, не имеющих сана и не
наделённых какими-либо правами или полномочи
ями, отличающими их от других верующих. «П.ц.»
не управляются извне никаким органом или одним
лицом. Ни Тошэн и Уитнесс Ли почитаются как
учителя и проповедники, обладавшие большим ду
ховным опытом и представляющие библейскую ис
тину в наиболее полном виде. Практикуются сим
волические обряды водного крещения с полным
погружением и воскресное хлебопреломление. «П.ц.»
структурно подразделяется на первичные об
щины — «семьи», каждая из которых трижды в не
делю проводит молитвенные собрания. Четыре се
мьи составляют группу. По мере роста числа
верующих семьи разделяются на ячейки по 15 че
ловек, в каждую из которых входят двое ответ
ственных за посещаемость собраний. На собраниях
читается и изучается Библия, исполняются духов
ные песни. В «П.ц.» нет специально обученных или
назначенных проповедников, акцент делается на
личном участии в собраниях каждого члена церкви.
Руководящий центр находится в штате Калифор
ния (США). Издаётся журнал «Поток». В настоя
щее время «П.ц.» функционирует в США, Гон
конге, на Тайване и в других странах. В 1985
издательство «Живой поток» опубликовало «Вос
становительный перевод Нового Завета», изданный
в 1999 на русском языке. «Восстановительный пе
ревод» снабжён подстрочными примечаниями Уитнесса Ли, в которых даётся толкование текстов Но
вого Завета и христианского вероучения. Первые
группы последователей «П.ц.» появились в России
в 1991. На рубеже веков общины «П.ц.» функцио
нировали уже в 169 городах России.
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР — в христианстве собра
ние правящих архиереев, представителей духовен
ства, монашествующих и мирян поместной церкви
для обсуждения актуальных и принципиально важ
ных вопросов церковной жизни: вероучительных,
религиозно-нравственных, церковно-администра
тивных, канонических. В Древней Руси были вре
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менные П.с., называвшиеся по городам, где соби
рались (киевские, московские); в 17 в. при
патриархах различались соборы великие и «из при
лунившихся» архиереев в Москве. В синодальный
период истории Русской православной церкви П.с.
не созывались (исключение составляли собрания
отдельных епископов, однако принятые ими реше
ния не имели силы решений П.с.). В 1917—18 со
стоялся П.с., восстановивший патриаршество.
В Русской православной церкви П.с. принадлежит
высшая власть в области вероучения, церковного
управления и церковного суда — законодательная,
исполнительная и судебная. Одним из крупнейших
П.с., на котором присутствовало большое число
гостей и журналистов, был П.с. 1988, проходивший
в Троице-Сергиевой лавре, посвящённый 1000-летию крещения Руси. В настоящее время П.с. явля
ется высшим органом власти Русской православ
ной церкви в канонической и вероучительной
сферах, представляющий собой собрание архи
ереев, представителей клира, монашествующих и
мирян, в том количестве и порядке, которые опре
делены Архиерейским собором. Сроки созыва П.с.
также определяются Архиерейским собором, но в
исключительных случаях П.с. может быть созван
патриархом Московским и всея Руси или, в случае
отсутствия патриарха, местоблюстителем патриар
шего престола и Священным Синодом. В состав П.с.
Русской Православной Церкви, согласно «Положе
нию о составе Поместного собора Русской Право
славной Церкви» (от 10 декабря 2008), входят:
епархиальные архиереи Русской православной цер
кви; викарные архиереи Русской православной
церкви; руководители Синодальных учреждений
(Управления делами Московской патриархии', от
дела внешних церковных связей; издательского со
вета; учебного комитета; отдела катехизации и р е
лигиозного образования', отдела благотворительности
и социального служения; миссионерского отдела;
отдела по взаимодействию с Вооружёнными си
лами и правоохранительными учреждениями; от
дела по делам молодёжи); ректоры Духовных акаде
мий
и
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета; 5 делегатов от Духов
ных семинарий, избранных на ректорском совеща
нии; наместники в епископском сане мужских
ставропигиальных монастырей; 4 делегата, избран
ных на съезде настоятельниц женских ставропиги
альных монастырей; начальник Русской духовной
миссии в Иерусалиме; члены комиссии по подго
товке П.с. Русской православной церкви; 3 деле
гата от каждой епархии в составе одного клирика,
одного монашествующего и одного мирянина; по
2 делегата (клирик и мирянин) от патриарших при
ходов в Канаде, США, Туркменистане, Италии и
Скандинавских странах.
«ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ» — знаменитая книга
беспоповского старообрядчества, написанная бра

тьями Андреем и Симеоном Денисовыми при уча
стии других старообрядцев в 1723. «П.о.» содержит
развернутое изложение богословских, догматиче
ских и канонических основ вероучения беспоповцев
и их расхождений с Русской церковью, именуемой
новообрядческой. Поводом для написания «П.о.»
послужили 106 вопросов, поставленные иеромона
хом Неофитом, возглавлявшим областную миссию
Русской церкви в районе Выговских скитов, перед
их жителями — старообрядцами. Неофит потребо
вал дать ответы в письменной форме. В «П.о.» с
отсылками к церковной археологии и летописным
свидетельствам, а также с указанием на подлож
ность ряда документов (используя палеографиче
ский метод), критикуется утверждение о том, что
реформы Русской церкви вернули её к древнему
состоянию, устранив более поздние еретические
искажения. «П.о.» логично и исторически выдер
жанно представляют церковную жизнь беспопов
цев, обосновывая совершение крещения и покая
ния мирянином; учение о духовном причащении
при отсутствии евхаристии, акцентируя внимание
на том, что беспоповцами признаются все семь
церковных таинств, но в связи с отсутствием у них
священства, они не совершаются, за исключением
тех, без которых не может быть христианина и для
совершения которых мирянами в отсутствие свя
щенников есть канонические основания. В «П.о.»
не содержится прямой критики господствующей
церкви, а лишь указывается на нежелание старооб
рядцев изменять древней традиции и присоеди
няться к новообрядчеству. Неофиту не удалось
найти возражений против того, что содержится в
«П.о.», которые стали распространятся в старооб
рядческой среде в рукописном виде. Впервые напе
чатаны «П.о.» были только в нач. 20 в., выдержав
сразу три издания.
ПОМОРСКОЕ СОГЛАСИЕ, брачное согласие —
самое большое по численности последователей со
гласие в беспоповском старообрядчестве. Своё на
чало П.с. берёт в Выговских скитах (Выговской
пустыни) — центре беспоповского старообрядче
ства на реке Выг в Олонецкой губернии, сложив
шемся в кон. 17 — нач. 18 вв. Старообрядческий
монастырь здесь появился с 1694, когда в этих мес
тах поселился Даниил Викулин, позднее к нему
присоединись Пётр Прокофьев и братья Андрей и
Симеон Денисовы. Основные вероучительные по
стулаты П.с.: воцарение антихриста, прекращение
истинного священства и безбрачие. Взгляд на про
блему брака в П.с. менялся. Напр., для освящения
брака был установлен новый чин с чтением канона
Всемилостивому Спасу, получивший признание у
части поморцев. По поводу того, какой канон надо
читать на венчании, в П.с. происходили споры.
В настоящее время в П.с. допускается тот чин,
который выбирают сами вступающие в брак. В це
лом проблема брака находилась в центре дискус
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сий. В кон. 18 в. среди поморцев произошёл раскол
в связи с проблемой неосвящённого брака. Те, кто
поддерживал такой брачный союз, получили назва
ние «брачных поморцев» (брачного согласия).
В кон. 1730-х гг. выговцев обвинили в отсутствии
молитвы за царя. Большинство П.с. согласилось
молиться за царя, тогда как не согласившиеся, во
главе которых был некий Филипп, выделились в
отдельное филипповское согласие. В П.с. принима
лись священники, перешедшие из Русской право
славной церкви только после крещения, поскольку
новообрядное крещение не считалось действитель
ным. Во 2-й пол. 18 — нач. 19 вв. Выговская об
щина признаётся властями, успешно развивается её
хозяйственная деятельность. После 1905 состоялись
два Всероссийских собора поморцев, положившие
начало созданию централизованной структуры,
объединяющей местные общины. В 1944 был обра
зован Высший старообрядческий совет Литовской
ССР, осуществлявший координацию деятельности
поморских общин в СССР. В 1989 был образован
Российский Совет Древлеправославной поморской
церкви, в 2001 зарегистрирована Древлеправославная
поморская церковь, руководящим органом которой
является Российский совет, издающий старообряд
ческий церковный календарь и информационный
бюллетень «Извещение Российского совета Древ
леправославной поморской церкви». В настоящее
время Министерством юстиции РФ зарегистриро
вано 45 религиозных организаций Поморской цер
кви, из них 2 централизованных и 43 — местных.
Вместе с тем, функционирует ряд незарегистриро
ванных общин поморцев (по некоторым сведениям,
ок. 100). Российский совет курирует объединения
поморцев на территории стран бывшего СССР (Ук
раина, Белоруссия, Казахстан и др.).
ПОНОМАРЬ, парамонарь (от др.-греч. ттараpovaptoc; — привратник) — в православии младший
церковнослужитель, в обязанности которого входит
помощь при богослужении, чтение молитв, пение на
клиросе, осуществление колокольного звона, со
блюдение чистоты алтаря и порядка в храме.
ПОНТИФИК — см. в ст. Понтификат.
ПОНТИФИК A JI (лат. pontificale, от pontifex — в
Древнем Риме языческий жрец, в христианстве
первосвященник, епископ) — в католицизме литур
гическая книга, содержащая тексты молитв и пред
писания, касающиеся литургии, прочих богослуже
ний, описания обрядов, совершаемых епископами
и совершения таинств. Известный с 9 в. П. был из
менён в 13 в., издан в 1596 под названием «Рим
ский П.», который позже неоднократно редактиро
вался и дополнялся. С 1961 действует существенно
упрощенный современный П.
ПОНТИФИКАТ (лат. pontificates, от pontifex — в
Древнем Риме языческий жрец, в христианстве
первосвященник, епископ) — период правления

папы римского, один из титулов которого с 5 в. —
«верховный понтифик вселенской церкви». Наибо
лее продолжительными П. были П. Пия IX — 31
год, П. Иоанна Павла II — 26 лет, П. Льва XIII —
25 лет, П. Пия VI — 24 года.
ПОП — в современном православии русском уста
ревшее название иерея (священника). Словарь Даля
указывает на общее происхождение термина «П.» и
наименования первого епископа в католицизме
«папа». П. впервые упоминается в Песнословии
Пророков, 1047.
ПОПОВЦЫ — обобщённое наименование пред
ставителей самого крупного направления в старо
обрядчестве, возникшего в 1620-е гг. Характерной
особенностью П. является признание иерархии цер
ковной и всех семи таинств христианских, а также
наличие у них священнослужителей, которые пере
ходили к ним из Русской православной церкви. Пере
шедших священников и дьяконов П. перекрещи
вали и осуществляли миропомазание. После
перехода в старообрядчество митрополита Амвро
сия (1846) у П. появилась возможность рукопола
гать духовенство самостоятельно. Не признавшая
каноничность присоединения митрополита Амвро
сия часть П. (см. Беглопоповцы) восстановила у себя
трёхчинную иерархию, приняв архиепископа Ни
колу (Позднеева) в 1923. П. проживали, в основном
по берегам рек Сож, Ока, Волга, а также в других
регионах России. В нач. 19 в. центром П. стало Ро
гожское кладбище в Москве. П. не являются еди
ным направлением, поскольку раздроблены на не
сколько ветвей ( аввакумовщина, афиногеновцы,
диаконово согласие, епифаново согласие, лужковское
согласие, перемазанцы, сусловское согласие и др.).
См. также Белокриницкая иерархия, Древлеправо
славная церковь, Русская православная старообряд
ческая церковь.

ПОПОВЩИНА — уничижительно-презрительное
наименование, данное представителями Русской
православной церкви поповскому направлению в
старообрядчестве. См. также Поповцы.
ПОСЛАННИКИ БОЖИИ - см. Серые голуби.
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
ФЕДОРОВА —см. Федоровцы.
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПОРФИРИЯ ИВАНОВА см. Ивановцы.
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СВЯТОГО ИОАННА - см.
Мандеи.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ХРИСТОВОЙ ВЕРЫ -

см.

Христововеры.

ПОСЛУШНИК, послушница — в христианстве
лицо, принявшее в монастыре обет послушания
(повиновения, покорности, смирения, исполнения
всех приказаний), ещё не давшее всех монашеских
обетов, но готовящееся принять постриг и стать
монахом (монахиней). Так же П. именуют монахов,
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исполняющих монастырское послушание (прислу
живание монашествующим, исполнение хозяй
ственных работ или низших церковных служб).
ПОСЛУШНИЦА — см. Послушник.
ПОСТ РЕЛИГИОЗНЫЙ — в различных религиях
полное или частичное воздержание от пищи и чув
ственных удовольствий в течение определённого
времени, воспринимаемое верующими как способ
очищения, необходимого, как правило, перед со
вершением тех или иных культовых действий (напр,
отдельных таинств в католицизме и православии,
принятия «трёх прибежищ» в буддизме, празднова
ния ураза-байрама в исламе и др.), либо как меры
по духовному обновлению человека (напр. ЙомКипур в иудаизме, календарные посты в христиан
стве), либо как часть траура (напр, иудейский П.р.
9 ава). Помимо обязательных, посты могут быть
добровольными (напр., в протестантизме, исклю
чая англиканство, П.р. не регламентируется и явля
ется личным делом каждого верующего). Продол
жительность П.р. в различных религиях имеет свою
специфику. Напр., буддийский очистительный пост
длится только одни сутки, мусульманский пост
длится целый месяц, в католицизме и православии
существуют как однодневные посты: среда и пят
ница — в православии, суббота — в католицизме,
так и многодневные, напр., рождественский, вели
кий, успенский и петров посты в православии.
ПОСТИЛЛА — в католицизме форма проповеди,
состоящая из простого пересказа отдельных текстов
Нового Завета. В православии П. соответствует бе
седа.
ПОСТНИКИ — сторонники мистического на
правления в христововерии, возникшего в 1-й чет
верти в 19 в. в Тамбовской губернии. Основатель —
крепостной крестьянин Аввакум Копылов, который
объявил себя «живым Христом», поскольку в его
учении Дух Святой персонифицирован только в
«особо избранной плоти» и обитает на земле ис
ключительно в избранных людях. Копылов ужесто
чил аскетизм христововеров: удлинил посты (отсюда
название), запретил употреблять в пищу мясо,
рыбу, лук, картофель, чеснок. Перед радениями П.
иногда по 7—10 дней воздерживаются от еды и пи
тья. Браки у П. запрещены. В 1830-е гг., после
смерти Копылов, П. распались на несколько тече
ний, самым крупным среди которых стал « Старый
Израиль».

ПОСТОЯННЫЕ, воскресники, старопостоянные,
чистые — сторонники направления в молоканстве,
сохранившего верность первоначальному вероуче
нию (отсюда первое название). П. признают все
православные праздники, но отвергают обряды и
иконы. Строго придерживаются идей пацифизма и
принципа «не убий». Большая часть П. эмигриро
вала в США, не приняла американского граждан
ства. П. практикуют ранние браки в целях повыше

ния рождаемости и восполнения численности своих
общин. Отдельные общины П. имеются в цент
ральных регионах России — здесь их называют
«воскресниками».
ПОТЁМЩИКИ — сторонники одного из направ
лений в беспоповском старообрядчестве. Специфи
ческой чертой П. является крещение, совершаемое
только по ночам (отсюда название). См. также Бес
поповцы, Старообрядчество.

ПОЮЩИЕ СТРЕЛЫ — см. Дети Бога.
ПРАБХУПАДА Шрила Бхактиведанта Свами
Абхай Чаранаравинда (1896 — 1977) — известный
вайшнавский религиозный деятелель, основатель
(в 1966) и духовный наставник (ачарья) Междуна
родного общества сознания Кришны. Активно вёл
миссионерскую деятельность в западных странах,
жителей которых знакомил с вайшнавизмом ( криш
наизмом)I. Учился в Шотландском церковном кол
ледже в Калькутте, но оставил его в знак протеста
против британской колонизации, увлекшись осво
бодительным движением Ганди. Был женат и имел
четверых детей, но в нач. 1950-х гг. оставил семью
и стал вести монашеский образ жизни. В 1959 при
нял саннъясу (отречённый уклад жизни). П. написал
комментарии к Бхагавадгите, Бхагавата-дудяне
(«Шримад Бхагаватам») и другим индуистским
произведениям; с 1944 выпускал журнал на англий
ском языке «Обратно к Богу». В июле 1966 основал
в Нью-Йорке Международное общество сознания
Кришны. Вскоре общины Международного обще
ства сознания Кришны появились во многих стра
нах мира. На момент смерти П. Международное
общество сознания Кришны имело более 100 духов
ных центров, общин, богословских институтов,
храмов, школ практически на всех континентах.
Для современных последователей гаудия-вайшнавизма
(Международного
общества сознания
Кришны и других гаудия-вайшнавских объедине
ний) П. является выдающимся руководителем, сде
лавшим очень много для развития вайшнавизма не
только в самой Индии, но и в большинстве стран
мира. П. в целях распространения и популяриза
ции идей вайшнавизма двенадцать раз объехал
Земной шар, в 1971 ему удалось побывать даже в
СССР — в то время закрытом для такого рода по
сещений государстве. Он написал и перевёл св. 80
книг, связанных с кришнаизмом.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ - одна
из групп Истинно православных христиан, возник
шая в Алексеевском районе Белгородской области
в 1921. Основатель—беженец с Северного Кавказа
Подцубный, который выступал с идеями актуаль
ной эсхатологии. Он заявлял, что пришествие ан
тихриста уже свершилось в форме советской власти.
Поэтому скоро случится конец света и чтобы спас
тись, необходимо уйти из мира.
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ПРАВОСЛАВИЕ (греч. оорбоббЦх — правильное
мнение, правильная вера) — одно из основных на
правлений христианства. После раскола христи
анства в 1054 православными стали именоваться
поместные церкви Византии и прилегающих к ней
или политически ориентированных на неё регио
нов. Если говорить об организации православной
церкви, то следует отметить, что она никогда не
имела единого центра управления. Правда, Кон
стантинопольский патриарх носит титул Вселенс
кого и именует себя «первым среди равных», но
каких-либо административных преимуществ перед
главами других православных церквей он не имеет.
В настоящее время насчитывается 15 автокефаль
ных (самостоятельных) церквей: Константинополь
ская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалим
ская, Русская, Кипрская, Грузинская, Сербская,
Болгарская, Элладская (Греческая), Румынская,
Албанская, Польская, Чешских Земель и Словакии,
Американская (основана в 1970). Порядок, в кото
ром перечислены церкви соответствует церковной
табели о рангах. В настоящее время решается воп
рос об автокефалии Украинской православной цер
кви. Помимо 15 автокефальных, существует ещё
несколько автономных православных церквей. Они
относительно независимы в вопросах внутреннего
управления, но находятся в юрисдикции той или
иной автокефальной церкви. Наиболее известные
из них: Синайская православная церковь (в веде
нии Иерусалимского патриарха); Финская право
славная церковь (в юрисдикции Константинополь
ского патриарха, существует с 1957); Японская
православная церковь (в юрисдикции патриарха
Московского и всея Руси, существует с 1970). Во
главе всех автокефальных церквей стоят патриархи.
Наиболее влиятельной среди 15 церквей является
Русская православная церковь. В П., как и в католи
цизме, все члены церкви образуют три группы: ми
ряне, монашествующие и клирики. Миряне —рядо
вые
воцерковлённые
верующие,
следующие
богослужебно-обрядовой практике. К числу мона
шествующих относятся лица, избравшие для себя
образ жизни «вне мира», приняв соответствующие
обеты. Состав клира образуют православные цер
ковнослужители и священнослужители. Священ
нослужители (духовенство), к числу которых отно
сятся архиереи (высшая ступень), пресвитеры
(священники, иереи) и дьяконы, —это лица, кото
рые через таинство рукоположения (хиротонии)
получают благодать священства. Церковнослужи
тели (псаломщики, чтецы, певцы, иподиаконы)
становятся таковыми после получения на то благо
словения священника и совершения обряда руковозложения (хиротесии), который не является та
инством. Церковнослужители и священнослужители
(за исключением архиереев), могут как состоять в
браке, в отличие от католицизма, так и быть мона
шествующими. Источниками православного веро

учения являются Священное Писание ( Библия) и
Священное Предание. В Библии для П. первосте
пенное значение имеет Новый Завет, являющийся
непосредственным источником свидетельств о спа
сительной миссии Иисуса Христа. Ветхий Завет
важен в качестве пророчеств о приходе мессии, а
также в аспекте космогонии, антропологии и исто
риософии. Священное Предание включает в себя
вероопределения и правила 7-и Вселенских собо
ров, «Правила апостольские», а также последую
щих Поместных соборов, творения отцов (наиболее
авторитетных богословов) и учителей Церкви: Гри
гория Нисского, Иоанна Дамаскина, Василия Ве
ликого, Иоанна Златоуста, Григория Паламы и др.
Основные вероучительные положения П. зафикси
рованы в Символе веры — общехристианском доку
менте, выработанном на 1 Никейском (325) и II
Константинопольском (381) Вселенских соборах.
Именно на этих двух соборах был принят НикеоЦарьградский Символ веры, состоящий из 12 чле
нов, каждый из которых содержит либо один, либо
несколько догматов. Первый член Символа веры
обязывает каждого христианина веровать в сущест
вование Бога-отца, сотворившего небо и землю,
видимый и невидимый мир. Члены Символа веры
со 2-го по 7-ой содержат догматы об Иисусе Христе:
«И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, рождённого от Отца прежде всех
веков: Света от Света, Бога истинного от Бога ис
тинного, рождённого, не сотворённого, одного су
щества с Отцом, Им же все сотворено. Ради нас
людей и ради нашего спасения сошедшего с небес
и принявшего плоть от Духа Святого и Марии
Девы, и ставшего человеком. Распятого же за нас
при Понтийском Пилате, и страдавшего, и по
гребённого.И воскресшего в третий день, согласно
Писанию. И восшедшего на небеса, и сидящего по
правую сторону Отца. И снова грядущего со сла
вою, чтобы судить живых и мёртвых, Его же Цар
ству не будет конца». Восьмой член обязывает ве
рить в Бога —Духа. Девятый член обязывает верить
«В единую, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь». Десятый член признаёт необходимость
таинства крещения. Одиннадцатый и двенадцатый
члены призывают верующих ожидать воскресения
мёртвых и верить в будущую вечную жизнь. Такова
догматика П., лежащая в основе его вероучения.
Основное значение Священного Предания, с точки
зрения П., заключается в том, что оно необходимо
для правильного понимания Священного Писания,
в котором многие мысли изложены сжато, иногда
аллегорически и без дополнительных пояснений не
понятны. Предание необходимо также для пра
вильного совершения таинств и обрядов, поскольку
в Библии нет указаний о том, как их отправлять.
Апостолы же, общаясь непосредственно с Иисусом
Христом, знали формулы совершения таинств и
обрядов и сообщили об этом своим последователям
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в Священном Предании. В силу этого православ
ные богословы считают, что толкование Библии и
отправление культа без обращения к Священному
Преданию может привести и приводит к искаже
нию истин веры и церковной практики. Культу в
П. уделяется очень большое внимание. Стержнем
православного культа (как и католического) явля
ются 7 таинств: крещение (совершается посред
ством погружения в воду или окропления водой; в
ходе этого таинства человек очищается от «перво
родного греха» и перерождается к новой жизни);
миропомазание (направлено на то, чтобы укрепить
уже перерождённого крещением человека к новой
жизни; состоит из молитвы священника о нисхож
дении на человека Духа Святого и смазывания час
тей тела —лба, ушей, рук, ног — освященным аро
матическим маслом (миро), с помощью которого
человеку передаётся божественная благодать); евха
ристия, или причащение (соединяет верующих с
Иисусом Христом, делая их причастными к вечной
жизни; совершая это таинство, верующие под ви
дом хлеба и вина вкушают тело и кровь Господни и
тем самым становятся участниками «божеского ес
тества»); покаяние, или исповедь (суть этого таин
ства заключается в том, что верующий признаётся
в своих грехах священнику, а тот от имени Бога
отпускает ему эти грехи; с точки зрения церкви,
покаявшийся преступник имеет больше шансов
попасть в Царство небесное, чем нравственно чис
тый, но не кающийся человек); священство, или
рукоположение (таинство, посредством которого
человек возводится в сан священника — дьякона,
пресвитера, епископа; при этом совершающий об
ряд епископ передаёт посвящаемому чудесным об
разом благодать Святого Духа, благодаря чему,
посвящённый становится посредником между Бо
гом и людьми); брак, или браковенчание (таинство,
в результате которого заключается освященный
союз между мужчиной и женщиной и даруется бла
годать для рождения детей с воспитанием их в духе
христианства); елеосвящение, или соборование (та
инство, совершаемое у постели больного и состоя
щее из молитвенного чина и смазывания больного
деревянным маслом — елеем, который должен ис
целить человека от телесных и душевных болезней,
и одновременно освободить от грехов; соборова
нием это таинство называется поскольку для его
отправления должны быть собраны семь священ
ников, однако в случае необходимости его может
отправлять и один священнослужитель). Помимо
таинств, православный культ включает в себя как
правило пышные богослужения, многочисленные
религиозные праздники, обряды, посты. Обяза
тельной частью православного религиозного культа
является молитва — обращение священника или
непосредственно верующего к Богу и другим
сверхъестественным силам с просьбой о ниспосла
нии того или иного блага и отвращении зла. Она

совершается при отправлении обрядов, во время
общественных и частных богослужений и церков
ных праздников. Важное место в православном
культе занимает поклонение кресту — символу
христианской веры, принятому в память мучени
ческой смерти Иисуса Христа, распятого на кресте,
который из орудия казни превратился в символ ис
купления и объект почитания. Крест венчает собою
иконостас в православном храме, он возлагается на
верующих при крещении, изображается руками
при сотворении крестного знамения, кладётся в
основу постройки храма и венчает его, постоянно
носится верующими в качестве нательного аму
лета. Культ мощей развит как в католицизме, так и
в П. Мощи — останки умерших, свидетельствую
щие об их святости, нетленности, обладающие да
ром чудотворения и являющиеся объектом почита
ния и поклонения верующих. Византийское П.
понимает мощи не только как нетленные тела, но
как кости, издающие благоухание. Русское П. рас
сматривает мощи как нетленные тела, изъятые Бо
жественной силой из естественного закона неиз
бежной тленности останков. В православный культ
входят почитание икон (в т.ч чудотворных), святых
мест, а также культ святых, которых насчитывается
ок. 200 тыс. Общественные богослужения в П. об
разуют три круга (цикла): суточный, недельный и
годовой. Суточный круг начинается с вечерни, да
лее следуют повечерие, полуношница, утреня и ли
тургия. Недельный круг обусловлен тем, что бого
служение
каждого
дня
недели
посвящено
определённому событию Священной истории: вос
кресенье — воскресению Иисуса Христа из мёрт
вых, понедельник — небесным бесплотным силам,
вторник — Иоанну Крестителю и другим проро
кам, среда — кресту в связи с покаянным воспоми
нанием о предательстве Иуды, четверг —апостолам
и святителям (т.е. канонизированным епископам
церкви, главным образом Николаю Мирликийскому), пятница — кресту в связи с распятием
Христа, суббота — всем святым и, особенно, Бого
матери. Годовой круг определён особенностями бо
гослужения на каждый день года, связанными с
воспоминаниями о конкретных событиях Священ
ной истории, днём памяти того или иного святого.
Праздники занимают важное место в православном
культе. Во главе «праздничного круга» — Пасха; за
тем идут так называемые двунадесятые праздники
(12 главных праздников, связанных с жизнью Гос
пода Иисуса Христа — Господские праздники, и
Пресвятой Девы Марии — Богородичные празд
ники). Из них три переходящих, выпадающих каж
дый раз на разные числа в зависимости от того,
когда начинается Пасха, не имеющая твёрдой даты:
это — Вознесение Господне, Троица, Вход Госпо
день в Иерусалим (Вербное воскресение). Девять
праздников непереходящих, за каждым из которых
закреплён особый день: это — Рождество, Креще
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ние, Сретение и Преображение Господни; Рожде
ство, Введение во храм и Благовещение Богоро
дицы, а также Воздвижение Креста Господня. За
двунадесятыми следуют по своей значимости пять
так называемых великих праздников: Обрезание
Господне, Покров Богородицы, Рождество Иоанна
Предтечи и Усекновение головы Иоанна Предтечи,
праздник святых Петра и Павла. Множество сред
них и мелких праздников посвящены главным об
разом святым, наиболее чтимым (так называемым
чудотворным) иконам — Владимирской, Казанс
кой, Тихвинской, Смоленской и иным иконам Божией Матери и событиям с участием бесплотных
персонажей. Помимо этого, повсеместно отмеча
ются праздники средние (Собор вселенских учите
лей и святителей — Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста; Дни молитвенного
почитания Георгия Победоносца, Иоанна Бого
слова, Кирилла и Мефодия, Николая Чудотворца и
др.), а также храмовые или престольные праздники.
Кроме того, в П. существуют дни общецерковного
поминовения усопших: Вселенская родительская
суббота, предшествующая масленичной неделе;
субботы на 2-й, 3-й и 4-й неделях Великого поста;
суббота накануне праздника Троицы; Димитриевская родительская суббота — в первую субботу но
ября; Радоница — вторник (или понедельник) на
второй неделе после Пасхи. Число последователей
П. в мире составляет ок. 250 млн человек. См.
также Православие русское.
ПРАВОСЛАВИЕ РУССКОЕ — одно из направле
ний в православии. Считается, что православие при
шло на Русь в 988, когда по распоряжению Киев
ского князя Владимира Святославовича (годы
княж. 980—1015) произошло так называемое кре
щение Руси. Термин «крещение Руси» не совсем
корректен. Его использование предполагает нали
чие в прошлом одноразового события: быстрого и
повсеместного приобщения к христианству целого
народа, населяющего страну с названием Русь.
Между тем такого события отечественная история
не знает. Был продолжительный, растянувшийся на
несколько столетий, процесс христианизации Руси,
а крещение киевлян князем Владимиром в 988 (по
некоторым сведениям, в 990) было ярким, но всего
лишь одним из эпизодов этого процесса. Обычно
историки (как церковные, так и светские) выде
ляют несколько таких эпизодов. Существует лето
писное повествование, связывающее распростране
ние христианства на территории
Руси с
миссионерской деятельностью апостола Андрея
Первозванного. В «Повести временных лет» (12 в.)
говорится о том, что апостол Андрей занимался
миссионерской деятельностью на берегах Чёрного
моря, названного в летописи Русским. Когда Анд
рей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, он узнал,
что недалеко от Корсуни находится устье Днепра.
Собираясь попасть в Рим, он выбрал неближний

путь. Он проплыл в устье Днепра, а оттуда отпра
вился вверх по реке. «И случилось так, что он при
шёл и стал над горами на берегу. И утром встал и
сказал бывшим с ним ученикам: “Видите ли горы
эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет
великий город и воздвигнет Бог много церквей”.
И взошёл на горы эти, и благословил их, и поста
вил крест, и помолился Богу, и сошёл с горы этой,
где впоследствии возник Киев, и отправился по
Днепру вверх. И пришёл к славянам, где нынче
стоит Новгород, и увидел живущих там людей, и
каков их обычай, и как моются и хлещутся, и уди
вился им. И отправился в страну варягов, и пришёл
в Рим, и поведал о том, как учил и что видел и
рассказал: «Удивительное видел я в Славянской
земле на пути своём сюда. Видел бани деревянные,
и разожгут их докрасна, и разденутся, и будут наги,
и обольются квасом кожевенным, и поднимут на
себя молодые прутья, и бьют себя сами, и до того
себя добьют, что едва слезут, еле живые, и тогда
обольются водою студеною, и только так оживут.
И делают это всякий день, никем же не мучимые,
но сами себя мучат, и это совершают омовенье
себе, а не мученье». Те, кто слышал об этом из уст
Андрея, удивлялись. Андрей же побыв в Риме, при
шёл в Синоп». В новозаветных «Деяниях апосто
лов» рассказывается главным образом о миссио
нерской деятельности
апостола
Павла,
но
умалчивается о судьбе других апостолов. Это дало
повод к тому, что в древнехристианском мире стала
множиться литература, подробно описывающая
труды и подвиги многих из 12 и далее 70 апостолов.
Широкий цикл таких произведений повествует о
миссионерской деятельности апостолов Петра, Ан
дрея и Матфея в стране антропофагов или мирмидонян, а также в стране варваров. Древность этих
произведений весьма почтенная — 2 в., а следова
тельно сохранение в них зерна исторической ис
тины допустимо. Вопрос состоит в том, как отде
лить
это
зерно
истины
от легендарных
фантастических напластований. Ведь эти произве
дения неоднократно переделывались и дополня
лись в соответствии с идеологическими и полити
ческими целями в разные эпохи. Отголосок
церковного предания о деятельности апостола Ан
дрея историки находят у Евсевия (4 в.). Он утверж
дает, что апостолы и ученики Иисуса Христа рассе
ялись по всей Вселенной. Фома получил жребий в
Парфию, Андрей —в Скифию, Петр проповедовал
в Понте и Галатии. При этом Евсевий ссылается на
Оригена (кон. 2 —нач. 3 в.). В 8—9 и последующих
столетиях копившийся веками материал в форме
апокрифических и церковных сказаний послужил
источником к составлению новых «деяний», «по
хвал», «житий» апостолов. Здесь миссионерская де
ятельность апостола Андрея распадается на целых
три проповеднических путешествия, построенных
во многом по образцу путешествий апостола Павла.
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Андрей уже с полной определённостью проводится
через Скифию, по северному и по западному побе
режью Чёрного моря, доходит до Византии, где
поставляет епископа Стахия. В Византийской лите
ратуре 11 в. достаточно подробно описываются
хождения апостола Андрея по русской земле,
правда, с добавлениями, что апостол пошёл из рус
ской земли не в Рим, а в Византию. Византии была
очень нужна легенда об апостоле Андрее, т.к. необ
ходимо было, во-первых, оградить свою независи
мость от римских притязаний и доказать свою
«равночестность» Риму. Во-вторых, Византии было
важно обосновать своё превосходство над другими
Восточными Церквями. Претензии Рима на гос
подство в христианском мире основывались на том,
что Рим есть седалище первоверховного апостола
Петра. Византия желала убедить христианский мир,
что она не ниже, а может быть и выше Рима, по
скольку Византийская Церковь основана старшим
братом Петра, первым по времени учеником Иисуса
Христа. Для достижения второй цели — обеспече
ния себе доминирования над всеми остальными
Восточными Церквями — Византия проводила
идею о том, что Андрей был апостолом не только
Византии, но и всего Востока. Петру выпал жребий
просвещать западные страны, а Андрею — восточ
ные. Отсюда становится понятным, почему Визан
тия стремилась распространить эту идею во всех
странах на которые простиралось её влияние. Ви
зантийцы внушали русским верование о проповеди
на Руси апостола Андрея, не подозревая, насколько
коварную роль в дальнейшем сыграет эта легенда.
Киевский вариант легенды возникает в сер. 12 в.
Характерно, что в нём осмеивается Новгород с его
банными традициями, а Царьград упорно замалчи
вается. Вопреки греческим источникам, приводя
щим Андрея в Византию, в киевской летописи он
отправляется в Рим, а оттуда, не заходя в Царьград,
возвращается в Синопию. Предание о хождении
апостола Андрея по русской земле постепенно сде
лалось общерусским верованием. Правда, новго
родская летопись опускает анекдотический рассказ
о банях и добавляет повествование о том, что апо
стол Андрей не просто побывал в Новгородской
земле, а ещё и проповедовал, оставив там даже свой
знаменитый жезл. В дальнейшем легенда о креще
нии Руси апостолом Андреем использовалась для
обоснования независимости Русской церкви не
только от Рима, но и от Византии. Вот два примера
такого использования легенды об Андрее Перво
званном: Папский посол иезуит Антоний Поссевин
убеждал Ивана Грозного пойти на союз с папой
римским. При этом он ссылался на пример грековизантийцев, принявших Флорентийскую унию в
1439. Иван Грозный ответил ему: «Мы верим не в
греков, а в Христа; мы получили христианскую
веру при начале христианской Церкви, когда Анд
рей, брат апостола Петра, пришёл в эти страны,

чтобы пройти в Рим; таким образом, мы на Москве
приняли апостольскую веру в то же самое время,
как вы в Италии, и с тех пор доселе мы соблюдали
её ненарушимою». Столетие спустя к той же аргу
ментации прибегал келарь Троице-Сергиевой лавры
Арсений Суханов, посланный царём Алексеем Ми
хайловичем и Патриархом Никоном на Восток для
ознакомления с церковными обрядами и собрания
древнейших богослужебных книг. В ответ на заяв
ление византийцев, что русские приняли христиан
скую веру от них и, следовательно, должны во всём
с ними соглашаться, Арсений Суханов сказал:
«Векую вы собою хвалитеся, что мы от вас креще
ние прияли; мы крещение прияли от апостола Ан
дрея, когда он по вознесении Господни прииде в
Византию и оттуда пойде Чёрным морем до Днепра,
и Днепром вверх до Клева, и от Киева даже до Ве
ликого Новгорода и, ходя тем путём, учение своё о
вере Христове распространял, а иных крестил...
Веру вы изначала прияли от апостола Андрея, и мы
также от апостола Андрея». Многие церковные ис
торики сомневаются в подлинности легенды о хож
дении апостола Андрея в Рим через Киев и Новго
род, но почти никто не сомневается, что он был в
северном Причерноморье и «освятил своими сто
пами» часть территории позднейшей державы Рос
сийской, а потому и считается апостолом земли
Русской. Таким образом, согласно церковному пре
данию, первое крещение Руси приписывается Анд
рею Первозванному, апостолу Иисуса Христа, день
памяти которого 30 ноября по старому стилю. Вто
рым ярким эпизодом христианизации Руси обычно
считают крещение киевских князей Аскольда и
Дира. С тех пор, как между Русью и Византией
установились контакты, чаще всего военные, стали
появляться сообщения о чудесном обращении рус
сов в христианство. Свидетельство о смиряющем
влиянии византийских святынь на буйных, воин
ственных руссов сохранилось, напр., в житии
св. Георгия, архиепископа Амастридсткого. В конце
этого жития повествуется, что «было нашествие
варваров — Руси, народа, как все знают, в высшей
степени дикого и грубого, не носящего в себе ни
каких следов человеколюбия». Руссы, начав разо
рение от Пропонтиды и изрядно пограбив прочее
побережье, достигли, наконец, Византии. Когда
они ворвались в храм и увидели гробницу св. Геор
гия, они бросились к ней в надежде поживиться, но
вдруг члены их онемели, и они не в силах были
сдвинуться с места. Тогда их предводитель призвал
одного из христианских пленников и спросил его:
«Что это за страшная карающая сила и какой она
требует жертвы?». После данных ему объяснений,
он обещал свободу всем христианам и богатые при
ношения их Богу. И вот по молитвам христиан вар
вары освобождаются от божественного гнева, про
исходит их примирение с христианами, и в
дальнейшем они уже не оскорбляли святыни. Время
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этого набега — нач. 9 в., то есть время ещё до-рюриковской Руси. В 860 Русь во главе с князьями
Аскольдом и Диром совершила очередной поход на
Константинополь. Византийский император Миха
ил III (842—867) в это время ушёл в поход на ага
рян. Руссы беспрепятственно дошли до Царьграда
и опустошили его окрестности. Император возвра
щается в Царьград и вместе с Патриархом Фотием
творит всенощную мольбу в церкви Св. Богоро
дицы. Затем они под пение псалмов выносят омо
фор (ризу Пресвятой Богородицы) и прикладывают
его к морю. Происходит чудо. Море до этого было
тихим и спокойным. Внезапно поднялось дунове
ние ветров и непрерывное вздымание волн, и суда
безбожных руссов разбились. Только немногие из
руссов избежали опасности, но вынуждены были
снять осаду. У византийских историков, хотя и
кратко, но многократно повторяется сообщение о
последовавших переговорах руссов с византийцами,
о заключении союза, о принятии руссами креще
ния и епископа. Киевская летопись умалчивает о
крещении Аскольда и Дира. Но известно, что на
холмике, называвшемся «Аскольдовой могилой»,
уже после св. Владимира, благочестивый боярин
Олма построил церковь святителя Николая. Обычно
историки полагают, что это свидетельствует о хри
стианстве Аскольда и даже о том, что при креще
нии он принял имя Николай. Также и нахождение
могилы Дира позади церкви Св. Ирины (излюб
ленное место захоронения почётных христиан)
свидетельствует о том, что Дир был крещён. О кре
щении руссов после похода 860 говорит не только
патриарх Фотий, но и Константин Порфирогенит:
«И народ россов, воинственный и безбожнейший,
император щедрыми подарками золота, серебра и
шелковых одежд привлёк к переговорам и, заклю
чив с ними мирный договор, убедил их сделаться
участниками божественного крещения и устроил
так, что они приняли епископа». Далее рассказыва
ется, как князь руссов собрал народ и предложил
своим подданным принять греческую веру. Старей
шины народные согласилйсь, но потребовали чуда.
Они хотели, чтобы книга Евангелия была брошена
в костёр и не сгорела. Евангелие бросили в костёр,
и произошло чудо — пламя не причинило ему ни
какого вреда. После этого киевляне крестились.
Русские летописи молчат об этом событии, но то,
что христианство на территории Руси пустило
корни в варяжско-славянской верхушке во 2-й пол.
9 в. не вызывает сомнений ни у одного из серьёз
ных историков. П.р. полностью признаётся НикеоЦарьградский Символ веры, он следует вероуче
нию, культовой практике и церковной организации,
принятым в мировом православии. Однако у П.р.
имеется и своя специфика, прежде всего это фено
мен двоеверия, то есть сочетания элементов право
славия с местным язычеством, сохранившееся до
сих пор (напр., масленица, колядки и др.). Веро

учение, в силу неграмотности народа, воспринима
лось исключительно через обрядово-культовую
сторону П.р. Священное писание — Библия, была
переведена на русский язык лишь в сер. 19 в. Эта
работа началась только после учреждения Россий
ского Библейского общества под надзором ректора
Московской духовной академии архимандрита Фи
ларета (Дроздова). Своим первым результатом она
имела издание в 1818 Четвероевангелия. В 1860—62
на рус. языке был издан Новый Завет, в 1876 —
полный текст Библии. Одновременно шла русифи
кация учебного процесса в духовных школах.
В 18 в., в связи с подчинением церкви государству,
исполнение основных таинств и обрядов стало не
столько религиозным, сколько гражданским дол
гом подданных: ежегодная исповедь и причащение
фиксировались в «исповедных ведомостях»; креще
ние, венчание и отпевание должны были совер
шаться только в том приходе, к которому право
славный подданный приписан. В 18—19 вв.
усиливается влияние светских начал в культуре и
духовной жизни России, особенно в дворянской
среде, а затем и среди разночинной интеллигенции.
На этом фоне возникает тенденция к упрощению и
сокращению продолжительности богослужений,
уменьшению количества чтений, в столичных хра
мах вводятся партесное пение и духовные кон
церты. В нач. 20 в. в церковно-общественных
кругах активно обсуждался вопрос о реформах, ко
торые позволили бы церкви вернуть влияние, утра
ченное в результате формализации религиозной
жизни. В частности, речь шла о том, чтобы сделать
богослужение более понятным. К Поместному со
бору 1917—18 был подготовлен проект богослужеб
ных реформ, однако принять его и провести в
жизнь не позволили революционные события и
последующая антирелигиозная политика советской
власти. В 1920-е гг. попытки богослужебных ре
форм предпринимали обновленцы (введение рус
ского языка в богослужение, григорианского ка
лендаря, а также упразднение монашества,
допущение второбрачия белого духовенства и др.).
Обновленчество вызвало протест со стороны право
славного духовенства и большинства мирян. Идея
реформирования церкви была дискредитирована.
Развитие русского православного богословия в со
ветские годы прервалось. Духовные семинарии и
академии либо вообще не функционировали, либо
несли огромные кадровые потери, их библиотеч
ные фонды были изъяты, издательская деятель
ность свёрнута. В 1961 в связи со вступлением Рус
ской православной церкви во Всемирный совет
церквей (см. Экуменизм) возобновились некоторые
богословские разработки, однако участвовал в них
узкий круг церковных деятелей, а их тематика, в
основном, была связана с социально-политичес
кими проблемами. В 1990-е гг. научно-богословс
кая деятельность начала постепенно возрождаться:
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были созданы Патриаршая и синодальная библейс
кая комиссия (1990), Богословская комиссия (1993),
церковно-историческая комиссия и др. Богослуже
ние в храмах и монастырях в настоящее время со
вершается по Уставу в редакции 1695 с некоторыми
изменениями и сокращениями. Введение христи
анства на Руси в его византийском варианте спо
собствовало формированию в общественном созна
нии представлений о божественной санкции власти
великого князя, а в эпоху Средневековья — о свя
щенной миссии царя. Это, в свою очередь, созда
вало важнейшие предпосылки для объединения
восточнославянских и автохтонных племён в еди
ную древнерусскую народность, формирование
единого древнерусского языка, возникновение и
развитие книжной культуры, новых форм изобра
зительного и музыкального искусства, архитектуры.
Сакрализация царской власти способствовала уко
ренению в массовом сознании промонархистских
воззрений, что в 20 в. явилось одним из факторов
устойчивости вождистских тенденций. Рецидивы
монархизма в религиозных кругах имеют место и в
настоящее время, главным образом, в идентифици
рующей себя с православием национально-патрио
тической среде. В целом для современного П.р.
характерно господство консервативно-фундамента
листских тенденций. В богослужебной сфере это
неготовность к осуществлению календарной ре
формы и переходу на современный русский язык, в
искусстве (в иконописи и архитектуре) — жёсткое
следование канонам 15—16 вв. Одним из проявле
ний кризисного развития П. р. в настоящее время
служит утрата им юрисдикционной целостности
из-за образования нескольких параллельных Мос
ковскому патриархату церковно-административ
ных структур. В культовом отношении П.р. в целом
остаётся в русле мирового православия. Праздники
занимают важное место в православном культе. Во
главе «праздничного круга» Русской православной
церкви —Пасха; затем идут так называемые двуна
десятые праздники (12 главных праздников). Из
них три переходящих, выпадающих каждый раз на
разные числа в зависимости от того, когда начина
ется Пасха, не имеющая твёрдой даты и девять
праздников непереходящих, за каждым из которых
закреплён особый день. За двунадесятыми следуют
по своему значению пять так называемых великих
праздников; множество средних и мелких праздни
ков посвящены главным образом святым, а также
наиболее чтимым (так называемым чудотворным)
иконам — Владимирской иконе Божьей Матери,
тихвинской иконе Божьей Матери, Смоленской
иконе Божьей Матери, Казанской иконе Божьей
Матери и др. Повсеместно отмечаются престоль
ные (местные, храмовые) праздники. Престоль
ными могут быть и общецерковные праздники.
Степень значимости того или иного праздника не
находится в прямой зависимости от его места в

церковной табели о рангах. Есть праздники, кото
рые не относятся к двунадесятым или великим, но
верующими отмечаются довольно широко. И на
оборот, некоторые из великих или двунадесятых
праздников особым почитанием не пользуются. 7
января —Рождество Христово (двунадесятый празд
ник) —один из главных христианских праздников.
Католическая церковь отмечает его 25 декабря по
новому стилю. Временное несовпадение праздно
вания рождества Христа западными некоторыми
восточными церквями объясняется принятыми ими
различными системами летоисчисления. Основу
праздника составляет евангельская история о рож
дении сына Божьего девой Марией. На Руси
праздник рождества Христова совпал с древнесла
вянским праздником — Святками; христиане за
имствовали наиболее распространённые святочные
обряды (колядование, святочные гадания и др.),
хотя никакого отношения к Рождеству Христову
они не имели. Церковью установлено пять празд
ничных дней, сопровождаемых особыми богослу
жениями. Канун праздника называется Сочельни
ком, или Навечерием. Празднику предшествует
многодневный пост. Православие именует Рож
дество «матерью всех праздников». 14 января —Об
резание Господне (великий праздник) — особой
популярностью никогда не пользовался. Он был
установлен церковью в ознаменование того дня,
когда родители младенца Иисуса совершили над
ним традиционный обряд иудеев — обряд обреза
ния. 19 января — Крещение Господне (двунадеся
тый праздник). В основе крещения лежит евангель
ское сказание о крещении Иисуса в реке Иордан
Иоанном Крестителем. Праздник носит и другое
название — Богоявление, так как во время креще
ния Иисуса Бог-Дух Святой сошёл с небес в виде
голубя. По учению церкви, именно с крещения
Иисус начал проповедовать, просвещать народ,
озаряя его своим светом. Православная церковь,
имитируя освящение Христом иорданских вод, со
вершает такой обряд в проруби на реке (так назы
ваемая «иордань»). 15 февраля — Сретенье (двуна
десятый праздник). В его основу легла описанная в
Евангелии от Луки встреча некоего старца Симеона
с младенцем Иисусом, которого родители, согласно
обычаю, принесли в Иерусалимский храм на 40-й
день после рождения. Симеон предсказал, что бес
помощный младенец выйдет на служение спасению
людей. 7 апреля — Благовещение Богородицы (дву
надесятый праздник). Своей основой он имеет
евангельскую историю о том, как архангел Гавриил
сообщил деве Марии «благую весть» о грядущем
рождении у неё Божественного младенца. Благове
щение считается одним из самых значимых празд
ников христианской церкви. Переходящий празд
ник — Вход Господень в Иерусалим (двунадесятый
праздник). Отмечается в последнее воскресенье пе
ред Пасхой, установлен в 4 в. В народном быту
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праздник получил название Вербное воскресенье.
На Руси издавна существовало поверье, будто верба
обладает магическими свойствами — охраняет от
злых духов, от всяких бед и напастей. Кроме того,
согласно библейским представлениям, при входе
Иисуса в Иерусалим, народ встречал его, размахи
вая пальмовыми ветвями. Но так как в северных
широтах пальмы не растут, то пальмовые ветви
были заменены веточками вербы. Освящённые ве
точки вербы хранятся в жилищах верующих весь
год, их нельзя выбрасывать. Переходящий празд
ник —Пасха — «праздник праздников и торжество
из торжеств», установлен в честь чудесного воскре
сения распятого на кресте Иисуса Христа. Тот вид,
который она имеет сейчас, христианская Пасха
приобрела лишь в 4 в. По постановлению Никейского собора (в 325), Пасха должна праздноваться в
первое воскресенье весеннего равноденствия и
полнолуния, после истечения полной недели со
времени иудейской Пасхи. То есть христианская
Пасха является праздником «кочующим» и прихо
дится на период с 22 марта по 25 апреля по старому
стилю. Переходящий праздник — Вознесение (дву
надесятый праздник) — отмечается на 40-й день
после Пасхи. В основе его лежит сказание о возне
сении на небо Иисуса Христа, воскресшего после
казни. Согласно христианскому учению, душа
умершего человека, подобно воскресшему Христу,
39 дней обитает на земле, а на 40-й день отбывает в
рай или ад. Религиозный обычай поминовения
усопшего на 40-й день после смерти до сих пор не
утратил своего значения, также, впрочем, как и сам
религиозный праздник. Переходящий праздник —
Троица, или Пятидесятница (двунадесятый празд
ник) —один из важнейших христианских праздни
ков, который отмечается на 50-й день после Пасхи.
В его основе лежит история, рассказанная в ново
заветной книге «Деяния апостолов» о том, что на
50-й день после воскресения Иисуса Христа на его
учеников — апостолов сошёл Дух Святой. Празд
ник получил название Троицы потому, что в со
шествии Святого Духа на апостолов участвовали
все три Божественные ипостаси — Бог-Отец, БогСын, Бог-Дух Святой. 7 июля —Рождество Иоанна
Крестителя, Предтечи (великий праздник). Со
гласно Евангелиям, Иоанн является провозвестни
ком пришествия на землю Иисуса Христа. Он кре
стил Иисуса в реке Иордан. 12 июля — апостолов
Петра и Павла (великий праздник). Петр и Павел
считаются первоверховными апостолами. 19 ав
густа — Преображение (двунадесятый праздник)
установлен в честь преображения Иисуса Христа,
который явил собою Божественную Сущность. На
Руси этот праздник появился вместе с христиан
ством и был приурочен к старинному земледельче
скому празднику, с которого начиналась уборка
яблок в садах — Яблоневый Спас. Считается, что
до праздника Преображения употреблять в пищу
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яблоки строго запрещено. 28 августа — Успенье
Богородицы (двунадесятый праздник) — отмеча
ется как день памяти Божьей Матери, хотя точных
сведений о смерти Богородицы нет. 11 сентября —
Усекновение головы Иоанна Крестителя (великий
праздник). Согласно Евангелиям, Иоанн, крестив
ший Иисуса Христа, был брошен в темницу за вы
ступление против царя Ирода, и казнён по просьбе
жены царя — Иродиады, попросившей голову Ио
анна. 21 сентября — Рождество Богородицы (дву
надесятый праздник); дата установлена произ
вольно в 5 в. Это один из наиболее значимых
праздников в православном культе Богородицы.
Его значение определяется той ролью, которая от
водится церковью Богородице, давшей человече
ству спасителя Иисуса Христа. 27 сентября — Воз
движение
креста
Господня
(двунадесятый
праздник). По христианскому учению, установлен
в память обретения матерью римского императора
Константина Еленой в 4 в. креста, на котором был
распят Иисус Христос. После обретения этот крест
был воздвигнут на горе Голгофе близ Иерусалима.
В народе праздник получил название Медового
Спаса, так как на Руси по времени совпадал со 2-й
вырезкой сотов из ульев. 14 октября — Покров Бо
городицы (великий праздник) — один из значи
тельных праздников в православии. В его основу
положен миф о том, как в 910 в Константинополе
юродивому Андрею и его ученику Епифанию яви
лась в Влахернском соборе Богородица и, подняв
над молящимися белое покрывало, вознесла Богу
молитву о спасении мира, об избавлении от всех
бед, выпавших на их долю. 4 декабря — Введение
во храм Богородицы (двунадесятый праздник).
Посвящён торжественному вступлению трёхлетней
Марии (будущей матери Иисуса Христа) в Храм
Иерусалимский, куда она была передана родителями
на воспитание. Существуют и менее значительные
праздники, которые иногда почти утрачивают своё
религиозное значение. Напр., 25 января — Татья
нин день, весело отмечающийся студенчеством и
совпадающий с началом зимних каникул. Согласно
же церковной версии, Татьяна —христианская му
ченица, казнённая язычниками в 225 за отстаива
ние своей веры. 6 мая празднуется день Георгия
Победоносца, 3 июня, 6 июля, 8 сентября — Вла
димирской иконы Божьей Матери; 9 июля —
Тихвинской иконы Божьей Матери; 18 июля —
обретение
мощей
Сергия
Радонежского;
21 июля — Явление иконы Богородицы во граде
Казани; 2 августа —Ильин день (в честь Ильи-пророка, одного из христианских святых); 10 августа —
Смоленской иконы Божьей Матери; 30 сентября —
день Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи;
4 ноября — Казанской иконы Божьей матери;
21 ноября — Михайлов день ( в честь архангела
Михаила); 19 декабря — Николин день (в честь ар
хиепископа в Малой Азии Николая Мирликий-
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ского, чудотворца). См. также Московская патриар
хия.

ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ см. Истинно-православная церковь (Рафаила).
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕ
РИ «ДЕРЖАВНАЯ», Церковь Божией Матери
«Державная» — направление, вышедшее из Ката
комбной церкви, представляющее собой богородич
ную ветвь в православии русском. Основатель и
религиозный лидер — архиепископ Иоанн (Береславский Вениамин Яковлевич, род. 1946). Наиме
нование П.ц.Б.М.«Д.» носит с 1997. Руководящие
органы — Собор Епископов в составе 5 человек,
возглавляемый архиепископом Иоанном (Береславским Вениамином Яковлевичем) и Духовное
Управление в составе 8 человек, возглавляемое чле
ном Собора Епископов Казарцевым Вадимом Евге
ньевичем. Епископы П.ц.Б.М.«Д.»: «Генерал-епи
скоп» Петр Большаков (занимает 2-е место после
архиепископа Иоанна), епископ Липецка Афана
сий (Калинкин),
епископ
Санкт-Петербурга
Кирилл (Дешевцев), епископ Саратовский (с 2000
живет в Москве) Феодосий (Феоктистов). Епи
скопы — члены Собора, избираются на неопре
делённый срок. Главой Собора Епископов является
её Предстоятель, духовный руководитель церкви.
В П.ц.Б.М.«Д.» существует деление на клир и ми
рян, число членов клира составляет ок. 100 чело
век. Структурно П.ц.Б.М.«Д.» подразделяется на
престолы, общины, монастыри и поселения. Об
щины и престолы возглавляются священниками
(престолы состоят из нескольких человек и, как
правило, не регистрируются, общины значительно
больше и обычно имеют регистрацию). К организа
ционным структурам церкви относятся отдельные
общины, престолы и обители, а также своеобраз
ные жилищно-хозяйственные комплексы, имею
щие название «поселения». Вероучение П .ц. Б.М .«Д .»
опирается на идеи нестяжательства, огромное
место отводится почитанию Богородицы. В культо
вой практике признаются все семь таинств. В цер
кви развивается эсхатологическая идея преобра
жённой Новой Святой Руси. С марта 1992 издавалась
газета «Рыцарь веры», с лета 1995 по сентябрь 1997
газета выходила под названием «Милосердие Бого
родицы», выпускались газеты «Державная Мать» и
«Слово», журналы «Оазис мира» и «Россия Нового
Тысячелетия», «Христианское трудничество». Фонд
«Богородичный центр» и затем «Новая Святая
Русь» за годы своей деятельности выпустили более
400 наименований книг духовно-просветительского
содержания. В настоящее время издаются «Вестник
Богоцивилизации», «Мария с нами», «Миссия Ма
рии». Общины П.ц.Б.М.«Д.» функционируют в
Москве (здесь действует Центр русской духовности)
и Московской области (Люберцы, Чехов, Серпу
хов), Санкт-Петербурге, Твери, Северодвинске,
Нижнем Новгороде, Воронеже, Саратове, Красно

даре, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Омске,
Иркутске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске. Общее
число последователей ок. 20 тысяч человек. В на
стоящее время Министерством юстиции РФ заре
гистрировано 19 организаций П.ц.Б.М.«Д.», из ко
торых 1 централизованная и 18 местных.
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ
ВОЗРОЖДЕ
НИЯ — см. Апостольская православная церковь.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОБОРЦЫ КАНАДЫ см. Союз духовных общин Христа.
«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК» - перио
дическое издание Русской православной церкви, бо
гословский журнал, издававшийся Казанской Ду
ховной академией в 1855—1917. Идея издания
принадлежала архиепископу Казанскому, позднее
митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгород
скому Григорию (Постникову), он же был и пер
вым редактором. Первоначально журнал был осно
ван для полемики с расколом. Журнал выходил
ежемесячно, объёмом 8—10 печатных листов. Каж
дый номер был разделён на 2 части: в первой поме
щались материалы по библейской и церковной
истории, догматическому и нравственному бого
словию, апологетике, гомилетике, литургике и др.;
вторая часть была посвящена публикации цер
ковно-исторических материалов (таких как «Творе
ния древнерусской литературы», «Деяния вселен
ских и поместных соборов» и др.). Специфика «П.с.»
заключалась в наличии в нём массы материалов,
посвящённых другим религиям — исламу и буд
дизму. Отдельным приложением к журналу издава
лись «Известия по Казанской епархии» (1867—1902)
и «Инородческое обозрение» (1912—16). После Ок
тябрьской революции 1917 «П.с.» прекратил своё
существование, которое возобновилось лишь в
2000 .

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕН
ДАРЬ —периодическое издание Русской православ
ной церкви, содержащее годовой богослужебный
цикл, список праздничных событий на каждый
день года в форме месяцеслова (как фиксирован
ных дат, так и переходящих, в зависимости от дня
Пасхи), а также другую информацию богослужеб
ного характера. Издаётся Издательским отделом
Московской патриархии, а также отдельными епар
хиями. Также П.ц.к. в быту именуется принятое в
данной поместной церкви летоисчисление.
ПРАДЖНЯПАРАМИТА (от санскр. праджня —
мудрость, знание) — в буддизме высшая из буддий
ских добродетелей и совершенств (парамит) бодхисаттвы, полное обретение которой эквивалентно
постижению нирваны. Также именуются ранние махаянистские тесты, повествующие о шуньяте (пус
тоте). См. также Махаяна.
ПРАСАД (санскр. — милость Бога) — в индуизме
в широком смысле любое подношение, которое
было вознесено с молитвой Богу (божеству) и об
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ретшее таким образом свойство святости. Однако
самое распространённое значение термина «П.»
связывают с освящённой Богом (божеством) пищи.
Такое подношение сакрализуется благодаря трепет
ному отношению и искренности тех, кто готовит
подношение, и тех, кто подносит его Богу (боже
ству) в храме или в любых других условиях. В кули
нарном смысле в современной И ндии слово «П.»
часть воспринимают как то, что изготовлено из
чистых, вегетарианских продуктов, а потому может
считаться достойным обожествления, в отличие от
пищи мясной и прочей, не достойной внимания
Бога (по аналогии с пищей кошерной у иудеев или
халяльной у мусульман).
ПРЕДКОВ КУЛЬТ — религиозное почитание
умерших родителей и близких родственников, важ
ный элемент семейно-родового культа, сложивше
гося на ранних этапах развития человеческого об
щества. П.к. обычно отправлялся либо старейшинами
родов, либо главами семей. Духи предков считались
могущественными членами рода, от которых зави
села его жизнь. Постепенно П.к. перерастает в
культ вождя племени, а затем в культ племенного
бога. Наибольшее развитие П. к. получил у народов
Африки, где в его основе лежали погребальный
культ (у некоторых африканских народов могилы
служат своеобразными алтарями), культ личных ду
хов-покровителей, культ семейно-родового генияпокровителя, тотемизм (представления о прароди
телях,
предстающих
в
зоо-,
фитоили
антропоморфном виде), фетишизм. П.к. также был
развит в античных (культ героев) и древнеиндий
ской религиях, в верованиях древних славян, наро
дов Поволжья (чувашей, мордвы и др.) и Кавказа,
в религиозных системах Китая (принцип сяо в кон
фуцианстве), Японии, Кореи, в исламе и христиан
стве («поминовение родителей», культ святых, му
чеников и др.). Столь широкое распространение
П.к. в различных религиях позволило некоторым
исследователям (Г. Спенсер, В. Вундт, Ю. Липперт, Н. Харузин) сделать вывод о том, что этот
культ, был одной из древнейших и распространён
ных форм религии, характерной уже для периода
матриархата. Однако фактические данные указы
вают, что материнско-родовому строю соответство
вала другая форма культа —культ святынь и храни
телей. См. также Некролатрия и некрология.
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ — религиозно обоснован
ная заведомая установленность (предопределён
ность) событий и судеб, включая посмертное су
ществование,
обусловленная
исключительно
Божественной волей. Проблеме соотношения П. и
свободы воли человека в истории христианства
были посвящены так называемые «пелагианские
споры», в процессе которых Пелагий отстаивал
свободу воли человека и возможность достижения
им благодати, в то время как Аврелий Августин

придерживался жёсткого П., полагая, что благодать
обретается лишь по Божественному волеизъявле
нию. В дальнейшем августиновская позиция П.
стала ключевой в вероучении кальвинизма. В ис
ламе аналогичный спор возникал между отстаива
ющими свободу воли кадаритами и стоящими на
позициях П. джабраитами. В православии допуска
ется свобода воли и свобода выбора человека, в нём
отсутствует доктрина жёсткого П., поскольку счи
тается, что действие Божественной благодати во
имя спасения человека использует все средства, ко
торые нравственны, а те, кто отвергает Божествен
ную благодать, предопределены к погибели. До
ктрина П. в своей крайней форме приводит к
религиозному фатализму.
ПРЕДСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ - орган, ут
верждённый в 1906 императором Николаем II для
рассмотрения вопросов, которые должны быть по
ставлены на предполагаемом Поместном соборе
Русской православной церкви. Первое заседание П.п.
состоялось 14 марта 1906. На нем присутствовали
созванные Святейшим Синодом представители цер
ковной иерархии, духовные и светские лица, бого
словы, церковные историки, специалисты в об
ласти канонического права и церковной практики.
В работе П.п. приняли участие 10 архиереев и 49
экспертов. Основная часть работы П.п. велась по
отделам. Первый отдел должен был обсудить состав
и порядок работы Поместного Собора, а также ре
форму высшего церковного управления. По коли
честву членов это был самый большой отдел: 18
профессоров духовных академий, 3 университет
ских профессора и 4 мирянина. Второй отдел зани
мался разделением России на митрополичьи округа
и реформой епархиального управления и состоял
из 14 членов работавших одновременно и в первом
отделе. Третий отдел рассматривал проблемы, каса
ющиеся реформы духовного суда и вопросов брака,
состоял из 9 членов — главным образом профессо
ров канонического права. Четвёртый отдел разби
рал вопросы функционирования приходов и цер
ковно-приходских школ, церковной собственности,
а также епархиальных съездов и сотрудничества
клириков с государственными и общественными
организациями, из 13 членов отдела 10 были свя
щенниками. Пятый — анализировал проблемы ду
ховных семинарий и академий, в нём работали 14
профессоров академий, 1 священник и профессор
и 2 мирянина. Шестой занимался вопросами веры,
отношением к старообрядцам и единоверцам, а
также общими проблемами миссионерской де
ятельности. Седьмой рассматривал вопрос ограж
дения православной веры от воздействия других
конфессий, включая старообрядчество, с учётом
принятого в 1905 Закона о веротерпимости.
ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ собрание
представителей поместной православной церкви
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ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ - центр федоссевского согласия в беспоповском старообрядче
стве, возникший в Москве в 1771 в связи с эпиде

или нескольких поместных церквей, а в отдельных
случаях — экзархата, для обсуждения вопросов,
которые планируется обсуждать на предстоящем
Поместном соборе, и выработки единой точки зре
ния.
ПРЕДСОБОРНЫЙ СОВЕТ —орган, созданный в
апреле 1917. Святейший Синод определил созвать
П.с. для обсуждения назревших вопросов, касаю
щихся устройства Русской православной церкви. Со
вет этот составляли как духовные, так и светские
лица. Так, в П.с. вошли: князь Евгений Трубецкой,
генерал Артамонов, член московского окружного
суда П.И. Астров и др. Целью П.с., как и предсоборного присутствия, на материалы которого П.с. во
многом опирался, была подготовка Поместного со

мией чумы. Территория площадью 26 га находилась
за Камер-Коллежским валом (ныне — Преобра
женский вал), между Преображенской и Семенов
ской заставами. Первоначально на территории
были построены больница с кладбищем для умер
ших в ней, богадельня и другие деревянные пост
ройки для проживания московских федосеевцев,
при этом община была поделена на мужскую и
женскую половину. Позднее деревянные постройки
были заменены каменными: в кон. 18 в. появилась
Успенская часовня, к нач. 19 в. появились другие
кирпичные строения и часовни, а число прихожан
составило ок. 10 тыс. человек. В этот период на
территории П.к. функционировало два монас
тыря — мужской с часовней Успения Пресвятой
Богородицы и женский с Крестовоздвиженской ча
совней. Монастыри были окружены зубчатыми ка
менными стенами с четырьмя шатровыми башнями
по углам. Между ним был проход непосредственно
на кладбище, где высилась Никольская часовня,
выстроенная в кон. 18 в. над братской могилой ста
рообрядцев, умерших во время чумы. Императорс
ким указом от 15 мая 1809 П.к. получило права,
предоставленные благотворительным учреждениям,
был утверждён «Устав Богаделенного дома на П.
к.». К этому времени в Преображенском богаделен
ном доме проживало около 500 человек. В палате с
часовней пророка Илии содержались призреваемые
дети-сироты, в палате с часовней Богоявления и
преподобного Зотика — больные, три палаты — с
часовнями Всемилостивого Спаса, Покрова Пре
святой Богородицы и Успения — были женскими.
На П.к. готовились наставники и певчие, изготов
лялись богослужебные книги и иконы. В 1847 Пре
ображенский богаделенный дом был подчинен уп
равлению гражданских властей, попечителем был
назначен генерал-адъютант граф Строганов. Еди
новерцам были переданы Успенская часовня, над
ворная часовня мужского монастыря и вся мужская
часть Преображенского комплекса, которая отныне
стала Никольским единоверческим монастырем.
На П.к. находилась богатейшая библиотека сочи
нений о расколе, собранная купцом А.И. Хлудо
вым; хранилось 1300 древних икон, другие произ
ведения древнерусского искусства. С принятием в
1905 Закона о веротерпимости, ситуация улучши
лась: в 1907 под руководством купца Григория
Клементьевича
Горбунова
была
образована
Московская община христиан-старообрядцев древлеправославно-кафолического вероисповедания и
благочестия старопоморского согласия, начала фун
кционировать собственная типография, печатаю
щая богослужебные книги. В 1910 начало работать
начальное училище, в котором обучались дети, в
1912 открылась новая больница. В советские годы

бора.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РУССКОЙ ПРАВО
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА РУБЕЖОМ - учреждения
Русской православной церкви, находящиеся вне тер
ритории Российской Федерации или вне так назы
ваемой канонической территории Русской право
славной церкви, но находящиеся в управлении
Священного Синода, которое осуществляется через
Отдел внешних церковных связей Московской пат
риархии. Иногда могут совпадать с подворьями и
быть представительствами Русской православной
церкви в какой-либо стране или международной
организации.
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ — в православии наименование
главного по чести епископа, который может иметь
сан епископа, архиепископа, митрополита, экзарха,
католикоса, патриарха. П. не является главой
церкви, поскольку её возглавляет Иисус Христос.
Помимо этого, П. также называется духовное лицо,
возглавляющее (или совершающее) богослужение.
ПРЕЛАТ (лат. praelatus — поставленный выше,
первенствующий) — в католической и англикан
ской церквях почётный титул, а также должность
лиц, возглавляющих персональные и территори
альные прелатуры (прелатства). П. бывают разных
видов: куриальные (римские), занимающие высшие
посты в Курии римской: домашние, помогающие
папе римскому в апостольском дворце либо во время
папских апостольских паломничеств; персональ
ные, возглавляющие персональные прелатуры,
имеющие статус церковного юридического лица,
территориальные (удельные), управляющие терри
ториальной прелатурой с относительно небольшим
количеством населения; П., входящие в канониче
ские капитулы, которые могут иметь П. и прелатуру только в качестве привилегии, даваемой Апос
тольской Столицей. В прошлом термин «П.»
использовался по отношению к кардиналам, архи
епископам, епископам, генералам и провинциалам
монашеских орденов, аббатам и другим лицам, за
нимающим высокие церковные должности.
ПРЕЛАТУ РА, прелатство —см. в ст. Прелат.
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монастыри были закрыты. В 1920 все федосеевские
молельни, кроме Крестовоздвиженской, закрыты,
призреваемые выселены. В нач. 1920-х гг. закрыт
Никольский единоверческий монастырь. Библио
тека Хлудова и часть собрания древних икон пере
даны в Государственный Исторический музей,
Третьяковскую галерею и в музей «Коломенское».
В здании бывшей монастырской школы и в кельях
монастыря была открыта трудовая школа, а позже
размещены различные учреждения, напр, общежи
тие завода Радио. Позднее часть территории П.к.
была отдана под колхозный рынок, а само клад
бище стало городским. В 1945 Советом по делам
религиозных культов при СНК была зарегистриро
вана Московская Преображенская старообрядче
ская община старопоморско-федосеевского согла
сия с Крестовоздвиженским храмом. В этот период
П.к. стало фактическим центром всего российского
беспоповства, там располагались духовные центры
трёх согласий — старопоморского (федосеевского),
брачного поморского и филипповского, которому
федосеевцы отдали часовню на кладбище. С 1994
община начала самостоятельно выпускать ежегод
ный церковный календарь. В настоящее время
Московской Преображенской старообрядческой
общиной используются пять из шести монастыр
ских палат на бывшей женской половине; дейст
вуют Преображенская часовня, Крестовоздвиженская церковь, Поморская моленная (помещение
для совершения богослужений, аналогичное так
называемой «домашней» церкви) и Храм святителя
Николая (бывший соборный храм Никольского
единоверческого монастыря). См. также Беспо
повцы, Единоверческая церковь.

ПРЕОСВЯЩЕНСТВО — титул кардинала в като
лицизме, митрополита, епископа и архиепископа —
в православии. При обращении обычно использу
ется форма «Ваше Высокопреосвященство», «Ваше
П.». В католицизме введён в 1-й пол. 17 в. В про
тестантских церквях и деноминациях данное титу
лование не используется. 3 то же время титул «П.»
утверждён в международной дипломатии и исполь
зуется в отношении высокопоставленных религи
озных лидеров, независимо от конфессиональной
принадлежности, во время межрелигиозного диа
лога и межцерковных переговоров.
ПРЕПОДОБНЫЙ — в православии святой под
вижник-монах.
ПРЕСВИТЕР (греч. пресфитерос;, лат. presbyter —
старец, старейшина, глава общины) — в правосла
вии и католицизме священник, вторая степень свя
щеннического служения между первой ( дьяконом) и
третьей (епископом). В настоящее время в россий
ской традиции (в большинстве церковных доку
ментов, в государственных и церковно-юридиче
ских актах, в общеупотребительном обиходе,
бытовой лексике) термин «П.» практически не
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употребляется, поскольку распространены понятия
«священник» или «иерей». В отдельных направле
ниях протестантизма, таких как пресвитерианство,
П. именуется старейшина общины, избираемый
пресвитерией (коллегией).
ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ СИСТЕМА ЦЕРКОВ
НОГО УПРАВЛЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ - фор
ма церковной организации и управления в ряде
христианских церквей и деноминаций, осущест
вляемые посредством коллегиальных и выборных
органов. Каждая община избирает себе орган уп
равления, обычно называемый консисторией, или
сессией, во главе которых стоит старейшина-на
ставник, также избираемый общиной и рукопола
гаемый пресвитерией — вышестоящей коллегией
старейшин, управляющей их делами и избираемой
группой общин. Высшей структурой пресвитериан
ских церквей на национальном уровне является ас
самблея. См. также Пресвитерианство.
ПРЕСВИТЕРИАНСТВО (от греч. пре(фитеро(; —
старший, старейший)—направление в рамках пури
танизма —английской разновидности кальвинизма.
Основы П. были заложены Дж. Ноксом, Э. Мелвиллом и К. Гудменом, распространяющим идеи
П. в Шотландии. В 1559—60 Пресвитерианская цер
ковь получила в Шотландии государственный ста
тус и впоследствии распространилась на Уэльс и
Северную Ирландию, где также были основаны на
циональные пресвитерианские церкви. Однако в
Англии, несмотря на длительные усилия пуритан,
насадить П. не удалось. В эпоху Стюартов пресви
териане, не разделявшие политического радика
лизма конгрегационализма, составили умеренное
направление пуританизма. Тем не менее, разделяя
теократическую программу большинства пуритан,
к 1640-м гг. они фактически стали правящей пар
ламентской партией, стремившейся сохранить мо
нархию при условии ликвидации церковного
главенства короля и провозглашения П. государ
ственной религией. Спецификой П. является форма
его церковной организации, основанная на колле
гиальности и принципе выборности пресвитеров
(старейшин). Каждая община избирает себе орган
управления, обычно называемый консисторией или
сессией, во главе которого стоит старейшина-на
ставник, также избираемый общиной и рукопола
гаемый пресвитерией — вышестоящей коллегией
старейшин, управляющей их делами и избираемой
группой общин. Высшей структурой пресвитериан
ских церквей на национальном уровне является ас
самблея. Епископский сан в П. отсутствует. Отвер
гнув церковную централизацию и епископат,
пресвитериане начали борьбу с католицизмом и ан
гликанством. В эпоху Реставрации П. подверглось
гонениям и эмигрировали в Северную Америку,
создав крупнейшую протестантскую общину США.
Пресвитерианской системы церковной организа
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ции придерживаются также некоторые деномина
ции, не следующие строго кальвинистской теоло
гии. Часть пресвитериан входит во Всемирный
Реформатский альянс, однако собственных гло
бальных структур у них нет. Основы вероучения П.
составляют общекальвинистские положения о бо
жественном предопределении и спасении через веру,
об отрицании посреднической роли церкви между
Богом и людьми, святых, литургии, богатых одея
ний священников, праздников (за исключением
воскресенья) и таинств (кроме крещения, которое
понимается как вступление в религиозную общину,
и причащения, совершаемого в одинаковой форме
как мирянами, так и духовенством, при отрицании
реального присутствия в хлебе и вине тела и крови
Иисуса Христа и отсутствии коленопреклонение).
Культовая практика заключается в молитвах, про
поведи пастора (особое значение имеют воскресные
проповеди), групповом пении псалмов. Много вре
мени пресвитерианами отводится изучению Библии
и пресвитерианской теологии. В России, в основ
ном благодаря активной проповеди корейских мис
сионеров, Пресвитерианская церковь в настоящее
время представлена 190 зарегистрированными Ми
нистерством юстиции РФ религиозными организа
циями, из них 7 централизованных, 179 местных,
1 религиозное учреждение и 3 духовных образова
тельных учреждения. См. также Пресвитерианская
система церковного управления в христианстве.
ПРЕСВИТЕРИЙ — 1) в западном христиан
стве — часть храма, в которой находится престол',
2) в пресвитерианстве —управленческий орган, со
стоящий из пастора и наиболее уважаемых мирян,

личного города или региона. Напр., П. является
папа римский. В православии аналогом понятия
«П.» является предстоятель.
ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ - основа учения
Мун Сон Мена о человеке и природе, основанного
на идее существования Бога, благого и любящего
Творца всего и источника принципов, которые уп
равляют человеческой жизнью. П.о. объясняет вза
имоотношения между Творцом и творением, ука
зывая на то, как существование Бога проявляется в
его творении и в истории человечества и, по мне
нию сторонников Церкви объединения, может слу
жить основой для объединения человеческой семьи
во главе с Богом.
ПРИОР — (лат. prior —вышестоящий) —в като
лицизме титул настоятеля небольшого мужского мо
настыря, члена монашеского ордена, возглавляю
щего приорат (П. конвентуальный или ординарный),
а также второй человек в аббатстве, замещающий
аббата во время его отсутствия. П. именуются на
стоятели клюнийских монастырей, а также мона
стырей доминиканцев, картезианцев, кармелитов,
августинцев и др. В некоторых рыцарских орденах
П именуется магистр.
ПРИОРАТ — административная единица ордена
монашеского, обычно охватывающая единообраз
ную, с точки зрения языка, территорию.
ПРИОРЕССА — аналог приора в женских орденах
монашеских.

ПРИХОД (греч. лароиаа, от греч. п ар а —близко,
рядом и греч. o i k o c ; —дом) — в христианстве пер
вичная самостоятельная церковно-административ
ная единица, община (группа прихожан) или цер
ковный округ, имеющий собственный храм с
причтом и недвижимое имущество, а также, как
правило, воскресную школу. Юридически П. со
здаётся при наличии группы взрослых верующих,
решающих вопросы о придании ему юридического
статуса. Согласно пункту 10 Уставу Русской право
славной церкви (2000) П. в ней представляет собой
общину православных христиан, состоящую из
клира и мирян, объединённых при храме. П. явля
ется каноническим подразделением Русской право
славной церкви и находится «под начальственным
наблюдением своего епархиального архиерея и под
руководством поставленного им священника—на
стоятеля»; Органы приходского управления, со
гласно Уставу 1998, состоят из настоятеля храма,
приходского собрания, приходского совета и ревизи
онной комиссии. Однако, в соответствии с измене
ниями, внесёнными в сформулированный Архи
ерейским собором в 2011 типовой Устав, органами
управления П. стали: епархиальный архиерей, на
стоятель приходского храма, приходское собрание,
приходской совет, председатель приходского совета
(если это не то же лицо, что и настоятель). Таким
образом, произошло усиление централизации и по-

который избирается приходскими церковными со
ветами отдельной пресвитерии и подразумевает
коллегиальное управление, с одной стороны, и
участие мирян в церковном управлении —с другой
(в этом одно из важнейших отличий от еписко
пальных церквей).
ПРЕСВИТЕРИЯ — см. в ст. Пресвитерианство,
Пресвитерианская система церковного управления в
христианстве.

ПРИЗВАНИЕ — в протестантизме учение о мир
ской деятельности во имя Бога и спасения души.
Согласно М. Лютеру, П. означает активное служе
ние человека с использованием тех возможностей,
которые дарованы ему Богом, включая его профес
сиональные навыки и состояние. Ж. Кальвин раз
вил позицию Лютера, считая, что предопределёность человека ко спасению тем выше, чем
успешнее и полезнее его мирская деятельность.
ПРИМАС (лат. primas —первенствующий, от лат.
primus — первый) — в католицизме и англиканстве
титул архиепископа, имеющего почётное, а в англи
канстве к тому же и юридическое преимущество
перед прочими епископами в той или иной стране.
В Римско-католической церкви П. — епископ сто
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дотчётности приходов с лишением их традицион
ной самостоятельности. Хозяйственными и благо
творительными вопросами в П. занимается
избираемый прихожанами и благословляемый епи
скопом староста, но с 2009 положение о П. пере
смотрено. В католицизме П. называется «парафией». В протестантизме, за исключением
лютеранства, вместо слова «П.» , как правило, ис
пользуются «община» или «местная (поместная)
церковь». Всего в настоящее время функционирует
св. 12 тыс. П. Русской православной церкви.
ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ — высший орган
приходского управления в Русской православной
церкви, наряду с епархиальным архиереем, приход
ским советом, председателем приходского совета
(если это лицо не совпадает с настоятелем храма) и
настоятелем приходского храма, который председа
тельствует на заседаниях П.с. и контролирует его
деятельность. В состав П.с. входят как представи
тели клира, так и активных мирян. Созыв П.с. осу
ществляется настоятелем или по распоряжению
епархиального архиерея, но не реже 1 раза в год.
Все решения принимаются большинством голосов,
а при их равенстве преимущество имеет голос пред
седателя П.с. В сферу компетенции П.с. входят бо
гослужебные и хозяйственно-административные
вопросы жизни прихода.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ — орган приходского уп
равления, избираемый на приходском собрании. П.с.
является постоянно действующим исполнительным
органом прихода, реализующим решения епархиаль
ного архиерея, настоятеля приходского храма и при
ходского собрания. В состав П.с. входят настоятель,
его помощник (церковный староста) и казначей.
Председателем П.с. является настоятель. Вместе с
тем, епархиальный архиерей имеет право освобо
дить по собственному усмотрению настоятеля от
должности председателя П.с., назначив на долж
ность председателя П.с. (сроком на три года с пра
вом назначения на новый срок без ограничения
числа таких назначений) помощника настоятеля
(церковного старосту) либо другое лицо, в том
числе клирика прихода, с введением его в состав
приходского собрания и приходского совета. За ра
ботой П.с. наблюдает священник-настоятель.
В случае возникновения вопросов, связанных с ре
шениями приходского собрания и работой П.с.,
настоятель храма передаёт дело на рассмотрение
епархиального архиерея.
ПРИХОЖАНЕ —в христианстве верующие люди,
образующую общину при храме, поблизости от ко
торого проживают и регулярно посещают, то есть
лица, относящиеся к какому-либо приходу.
ПРИЧТ — священнослужители и церковнослужи
тели, состав священнослужителей (священники и
дьяконы) и церковнослужителей (причётники —
чтецы, псаломщики, пономари, дьячки и др.), слу

жащих в одной церкви или на одном приходе. Пре
жде члены П. в Русской православной церкви
избирались приходом. В настоящее время право из
брания и назначения священно- и церковнослужи
телей принадлежит епархиальному архиерею. Со
держание П. осуществляется за счёт доходов от
исполнения треб, кружечных сборов, продажи све
чей, книг и других предметов. Размеры П. зависят от
количества прихожан. См. также Клир, Причётник.
ПРИЧЁТНИК — церковнослужитель, член при
чта. П. называют дьячков, чтецов, псаломщиков,
пономарей, в обязанность которых входит участие
в богослужениях в форме пения на клиросе, чтения
богослужебных книг и т.д. Штатного П. архиерей
посвящает в стихарь, читая особые молитвы.
ПРОБСТ (нем. probst от лат. praepositus —предсе
дательствующий,
поставленный
начальником,
старший) — в католицизме и лютеранстве наиме
нование ряда титулов и церковных должностей.
В лютеранстве (особенно, в северной Германии)
П. —старший пастор по отношению к приходским
пасторам определённого региона, подчинённый
епископу или его викарий. Назначается на долж
ность на определённый срок епископом или супериндентдантом округа по согласованию с сове
том пробства. Как правило, П. является членом
епархиального синода местной евангелическо-люте
ранской церкви. В 1832 в Российской Империи слу
жил 31 П., который назначался по решению всех
проповедников пробстского округа и утверждался
Министерством внутренних дел. В католицизме
П. —настоятель кафедрального собора, второе после
епископа духовное лицо в диозеце (епархии), а
также эконом в монастыре или в орденских капи
тулах, надзиратель за порядком.
ПРОБСТВО (нем. Propstei) — в католицизме 6—
9 вв. организационно-структурные единицы ордена
бенедиктинцев, в лютеранстве —группа приходов,
входящая в один диоцез ( епархию) и возглавляемая
пробстом, который осуществляет руководство П.
наряду с пасторской конференцией, конференцией
П. и выборным советом П. Соответствует право
славному благочинию и католическому деканату.
«ПРОБУДИТЕСЬ!» — религиозный журнал, из
даваемый «Обществом Сторожевой башни, Библий и
трактатов» (Свидетели Иеговы) с 1919. Первона
чально издание называлось «Золотой век» (англ.
«The Golden Age»). В 1937 он стал называться «Уте
шение» (англ. «Consolation»), а с 1946 и по настоя
щее время выпускается как «П.» (англ. «Awake!»).
Первое название журнала отображало актуальную
эсхатологию Свидетелей Иеговы и было связано с
их ожиданиями приближающегося тысячелетнего
Царства Иисуса Христа. Второе наименование свя
зано с отчаянием многих людей в 1930-е гг. ввиду
распространения фашизма и сталинизма, в то время
как журнал давал людям хотя бы частичное утеше
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ние. Современное название «Пробудитесь!» обу
словлено желанием открывать людям глаза на зна
чение мировых событий, поскольку журнал
освещает события в современном мире, рассматри
вает различные религиозные вопросы и предназна
чен для людей любого возраста и социальных групп,
в том числе для семейного чтения. Периодичность
издания — один раз в месяц. Некоторые статьи из
данного журнала публикуются на официальном
сайте Свидетелей Иеговы. «П.» выходит на 84 язы
ках, тираж одного номера превышает 41 млн эк
земпляров (по этой причине «П.» внесён в «Книгу
рекордов Гиннеса»). В 2010 Роскомнадзор России
аннулировал лицензию на распространение в Рос
сии печатных изданий «Сторожевая башня» и «П.!».
См. также Свидетели Иеговы в России.
ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ (от лат. providentia —
провидение) — религиозная концепция истории
как божественного промысла, понимание которого
лежит за пределами возможностей человеческого
разума. В соответствии с П. история в целом и каж
дое историческое событие в отдельности являются
осуществлением божественного замысла как ко
нечной цели развития и обусловлены волей Бога.
П. характерен для всех теистических религий — иу
даизма, христианства, ислама. В рамках христианс
кой теологии концепция П. вырабатывалась аполо
гетами, Отцами церкви, теологами последующих
времён. Первым наиболее полным изложением
идей П. стало учение Августина об историческом
процессе как пути к Царству Божьему, являющему
собой осуществление божественного плана (работа
«О граде Божьем»). Подобная точка зрения была
господствующей во взглядах на общество и пер
спективы его развития в течение многих веков.
Лишь в период Возрождения и позднее, в эпоху
Просвещения, начинают развиваться альтернатив
ные П. рационалистические воззрения на историю
как имманентное осуществление естественного за
кона, разума и т.п. Однако «просвещённому ра
зуму» не удаётся окончательно преодолеть П.
Он получает дальнейшее развитие в 19 в. в учениях
Ж.М. де Местра, Ф. Шлегеля, Л. Ранке, в 20 в. —в
философии неотомизма (Ж. Маритен), протестант
ской теологии (Р. Нибур). П. характерен и для ис
лама, важнейшие идеи которого (предопределение,
фатализм) обосновываются божественным прови
дением.
ПРОВИНЦИАЛ — в католицизме духовное лицо,
руководящее несколькими монастырями одной
провинции орденской. П. назначается главой ордена
или избирается провинциальным капитулом сро
ком на 3—6 лет. В женских монашеских орденах
должности П. соответствует должность матери-на
ставницы провинции церковной.
ПРОВИНЦИЯ ОРДЕНСКАЯ — в католицизме
территориально-административная
единица
в

структуре некоторых орденов монашеских. Занимает
среднее место между местной монашеской общи
ной и орденом в целом. Во главе каждой П.о. стоит
провинциал.

ПРОВИНЦИЯ ЦЕРКОВНАЯ — в католицизме
несколько диоцезов (епархий) вместе с архиепар
хией, возглавляемых архиепископом, и, как правило,
имеющих наименование по столичному городу ар
хиепархии. В настоящее время П.ц. учреждается
относительно редко. Порядок образования П.ц.
определён Кодексом канонического права. Одним
из сравнительно недавних случаев учреждения П.ц.
стало преобразование Ватиканом в 2002 в России 4
апостольских администратур в 3 епархии и 1 архи
епархию, а также создание для российских епархий
единой П.ц. См. также Митрополия.
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» — получивший рас
пространение в 1970-е гг. в США термин, подразу
мевающий манипулирование сознанием и «зомбирование»
сторонников
новых
религиозных
движений в целях подчинения их представлений,
взглядов, модели поведения лидеру той или иной
новой религии, а также принятым в ней образцам.
Для этого создавались специальные «программы
подчинения» (отсюда название), включающие в
себя изоляцию неофита, ограничение еды и сна,
полный контроль над сознанием и поведением.
Термин имел хождение среди ограниченной группы
психологов. В религиоведении давно признана не
состоятельность термина «П.». В этой связи, начи
ная с 1980-х гг., его употребление практически схо
дит на нет. В России термин «П.» не получил
широкого распространения.
ПРОЗЕЛИТИЗМ,
прозелитство
(от
греч.
проел)\ито<; — пришелец, обращённый, нашедший
своё место, переходящий из одной веры, общины,
земли в другую, лат. proselytus — обращённый) —
деятельность представителей какой-либо религии
по распространению своего вероучения среди неве
рующих или сторонников других религиозных на
правлений; иногда стремление к повсеместному
установлению своей религии и обращению в неё
всех без исключения. П. свойствен монотеистиче
ским религиям (христианство, ислам), поскольку
монотеизм предполагает веру в единого Бога и
единственность истины, от него исходящей. Наци
ональный характер иудаизма, хотя он и является
монотеистической религией, по существу, не
оставляет места для П. П. чужд также буддизму, не
являющемуся теистической религий и проповедую
щему лишь правильный образ жизни как путь к
спасению. П. осложняет межрелигиозный диалог.
В Новом Завете прозелитами называются языч
ники, принявшие иудаизм.
ПРОКОФЬЕВЦЫ — см. Инициативники.
ПРОПОВЕДНИК (от лат. praedicare — возвещать,
оповещать) — духовное лицо, выступающее в про-
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поведъю. Особое значение П. приобрёл в проте
стантизме, где с проповедью может выступать (а

следовательно быть П.) не только служитель цер
кви — пастор, пресвитер, дьякон, но и мирянин.
С 18 в. в США появились так называемые разъезд
ные П., которые ездили на лошадях по отдалённым
регионам страны, вели там миссионерскую работу
и создавали религиозные общины из новообра
щённых.
ПРОПОВЕДЬ (от лат. praedicare — возвещать,
оповещать) — наставление, разъясняющее основы
веры, нравственного образа жизни и, в отдельных
случаях, религиозной доктрины и актуальным со
циально значимым проблемам. П. существует в мо
нотеистических религиях, где может принимать
различные формы: сообщения, поучения, проро
чества, призыва и др.
ПРОРОК (др.-евр. нави, араб, наби — призван
ный) — в ряде религий человек, возвещающий Бо
жественную волю в форме пророчества религиозного.
Дар пророчества дарован свыше только тем людям,
которых для этого избрал Бог. Пророки имеют
место в иудаизме, исламе, зороастризме. В христи
анстве пророческое движение не получило разви
тия, хотя упоминание о пророчестве есть в Новом
Завете. В некоторых направлениях протестан
тизма, напр., в пресвитерианстве, пятидесятничестве, у квакеров пророки имеют место. Есть П. в
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Пер
вым иудейским пророком считается Моисей. Также
в иудаизме были пророки Нафан, Илия, Елисей,
Амос, Исаия, Иеремия, Иезекиль, Аггей, Захарий,
Малахия. В исламе считается, что существует
огромное число П. (от 100 тыс. до 124 тыс.); девять
П. считаются «стойкими»: первый из них — Нух
(Ной), Ибрахим (Авраам), Дауд (Давид), Йакуб
(Иаков), Йусуф (Иосиф), Аййуб (Иов), Муса (Мо
исей), Иса (Иисус), сын Марйам (Марии) и завер
шающий ряд Мухаммад, считающийся печатью П.
ПРОРОЧЕСТВО РЕЛИГИОЗНОЕ - в большин
стве религий тип религиозного опыта в форме про
рицания или предсказания будущего, в котором
отражена Божественная воля переданная сверхъес
тественным путём пророку, избранному самим Бо
гом. П.р. занимает существенное место в иудаизме,
исламе, зороастризме. В меньшей мере П.р. пред
ставлено в христианстве, хотя в отдельных протес
тантских направлениях, таких как квакеры, пятидесятничество, харизматические церкви ему придаётся
достаточно большое значение.
ПРОТЕСТАНТИЗМ — третье крупное направле
ние в христианстве, наряду с православием и като
лицизмом. Возник в 16 в. в эпоху Реформации.
Термин «П.» происходит от слова «протестация»
(от лат. protestatio — возражение, непоколебимое
исповедание), которую заявили представители
5 германских князей и ряда имперских городов.

Протестация была составлена на решение второго
Шпейерского рейхстага (1529), который отменил
решение предыдущего Шпейерского рейхстага
(1526) о праве каждого немецкого князя выбирать
религию для себя и своих подданных. В 1517 безыз
вестный в то время виттенбергский монах Мартин
Лютер выступил со своими знаменитыми 95 тези
сами, прибив их 31 октября к дверям дворцовой
площади г. Виттенберга. Это выступление вско
лыхнуло всю Германию. Более того, оно послужило
началом борьбы против Римско-католической цер
кви в общеевропейском масштабе. Непосредствен
ным поводом к выступлению Лютера послужили
следующие события. В то время в Риме строился
собор Св. Петра, и под предлогом больших расхо
дов на строительство Папа Римский Лев X разослал
по всей Европе монахов и служителей церкви для
продажи индульгенций. Недалеко от Виттенберга,
где проживал Лютер, свою резиденцию обосновал
один из папских уполномоченных — доминикан
ский монах Иоанн Тетцель. Здесь он вместе с пред
ставителем банкирского дома Фуггеров развернул
бойкую торговлю индульгенциями. Приёмы этой
торговли по тем временам были весьма циничны.
Так, рекламируя свой товар в проповедях, Тетцель
уверял прихожан, что в то самое мгновение, когда
уплачиваемая за индульгенцию монета упадёт на
дно денежного ящика, душа грешника, о которой
заботится покупатель, выскочит из ада или чисти
лища и прямым путём направится в рай. Возму
щённый деятельностью Тетцеля Лютер прибил к
дверям Виттенбергской дворцовой церкви свои 95
тезисов и вызвал на диспут всех желающих принять
в нём участие.
Основой тезисов Лютера было опровержение те
ории сверхдолжных заслуг Католической церкви и
критика практики отпущения грехов при помощи
продажи индульгенций. В тезисах ещё не содержа
лось развёрнутого учения П. по вопросам, связан
ным с властью папы и его прерогативами, Лютер
высказывался достаточно осторожно. Тем не менее,
уже в следующем году Католическая церковь пред
приняла процесс против Лютера, в 1521 на импер
ском съезде в г. Вормсе его учение было осуждено
как еретическое, а сам Лютер был охарактеризован
«не как человек, а как дьявол в образе человека».
Здесь же, на имперском съезде было принято реше
ние о конфискации имущества Лютера и его еди
номышленников, об уничтожении его сочинений и
т.п. Однако все эти громкие слова и решения не
имели сколь-нибудь реального значения, ибо к ним
в Германии того времени мало кто прислушивался.
Лютер пользовался широкой поддержкой народных
масс, бюргерства, дворянства, многих князей и
чувствовал себя в Виттенберге в полной безопас
ности.
Не меньший вклад в формирование идей П. внёс
соратник Лютера Филипп Меланхтон. Более того,
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Лютер и Меланхтон на волне антикатолического
движения вынуждены были принимать лозунги,
которые не всегда соответствовали их личным
убеждениям, а иногда и противоречили друг другу.
В целом лютеранское учение отвечало интересам
германского бюргерства, будучи идеологией уме
ренного направления немецкой Реформации.
Кроме этого направления существовало и другое,
главным идеологом которого был Т. Мюнцер. Мюнцер считал, что Иисус Христос был не богочелове
ком, а исторической личностью, пророком и учите
лем, что таинство причащения следует понимать
как простую поминальную трапезу без всякого от
тенка мистицизма. Он не считал Библию един
ственным источником Откровения. Подлинным
живым Откровением, согласно Мюнцеру, был и
остаётся только человеческий разум. Наконец,
Мюнцер призывал искать спасения не на небе, а на
земле. Царство Божие, по мысли Мюнцера, озна
чало не что иное, как справедливый общественный
строй. Неудивительно, что пути Лютера и Мюнцера
разошлись, когда в Германии вспыхнула крестьян
ская война, в ходе которой происходила дифферен
циация и поляризация классовых сил. В условиях
резкого обострения борьбы Лютер и его лагерь вы
ступили против крестьянского движения и провоз
гласили покорность существующим порядкам.
Мюнцер же до конца с оружием в руках выступал
на стороне восставших и был казнён в 1525.
Крестьянская война в Германии потерпела пора
жение, но повлекла за собой весьма значительные
изменения в сфере религиозной жизни. Эти изме
нения были зафиксированы в так называемом
«Аугсбургском исповедании» —документе, в кото
ром излагаются основы лютеранства. Этот доку
мент был составлен Меланхтоном под непосред
ственным наблюдением Лютера, с учётом статей,
принятых ранее лютеранами на конференциях в
Марбурге, Швабахе и Торгау. Хотя идеал новой
церкви был приспособлен к интересам князей (гла
вой церкви вместо папы объявлялся владетельный
князь), хотя острота критики Римско-католической
церкви и её догматов в этом документе значительно
притуплена, император Карл V отверг «Аугсубргское исповедание» в 1530. Между ним и князьями,
поддерживающими лютеровскую реформацию, на
чалась война, которая закончилась в 1555 Аугсбург
ским религиозным миром. Этот мир был заключён
на основе следующего принципа: «чья земля, того
и вера». В результате в Германии в сер. 16 в. сложи
лось две группы княжеств — католические и про
тестантские. П. утвердился главным образом в се
верных
княжествах — Пруссии,
Саксонии,
Бранденбурге и др. Однако этим дело не ограничи
лось. Реформация в Германии получила широкий
международный резонанс и вышла за пределы этой
страны. Уже в 16 в. лютеранство утверждается в
Австрии, в Скандинавских странах, в Прибалтике.

Отдельные лютеранские общины появляются в
Польше, Венгрии и во Франции. В то же время в
Швейцарии, а затем в Англии, возникают новые
разновидности протестантизма.
Пожалуй, наиболее важным событием после не
мецкой Реформации было реформаторское движе
ние в Швейцарии, главными вождями которого
считаются Уильрих Цвингли и Жан Кальвин. Швей
цария в государственно-политическом отношении
в 16 в. представляла собой конфедерацию канто
нов, независимых от германских князей и импера
тора. По линии же церковно-религиозной кантоны
были подчинены разным католическим епископам.
Поэтому реформация в Швейцарии решала глав
ным образом задачу завершения национально-го
сударственной консолидации страны и ликвидации
её зависимости от Католической церкви. Основ
ными очагами реформационного движения были
Цюрих и Женева. Цюрихский священник Цвингли
выступил в 1523 с 67 тезисами, в которых изложил
свою систему взглядов. Городские власти подде
ржали церковную реформу Цвингли. Официально
было объявлено о прекращении церковно-вассаль
ной зависимости от епископа Константского, а
церковную общину возглавил городской магистрат.
Был отменён целибат (безбрачие) духовенства, рас
пущены монастыри, а их имущество вместе с зем
лями было употреблено для благотворительных це
лей. Церкви были очищены от мощей, икон,
картин, алтарей, колоколов, упразднена месса ка
толического чина с введением вместо неё проте
стантского богослужения — проповеди, пения
псалмов и простой молитвы. Из Цюриха религиоз
ное брожение перешло в некоторые другие города
и кантоны. Однако отсталые в социально-эконо
мическом отношении так называемые «лесные кан
тоны» были настроены против любых нововведе
ний и готовы были с оружием в руках отстаивать
католицизм. В ожесточённой войне между канто
нами сторонники Цвингли потерпели поражением,
а сам Цвингли в 1531 был убит. Поэтому вскоре
цвинглианство перестало существовать как само
стоятельное религиозное течение. Значительно бо
лее серьёзную роль в жизни ряда народов и госу
дарств было суждено сыграть кальвинизму. В 1533
французский юрист и теолог Жан Кальвин отрекся
от католицизма и вынужден был покинуть свою ро
дину и в 1536 обосновался в Женеве. С 1541 он
прочно занял там положение диктатора, в котором
и пребывал вплоть до кончины, последовавшей в
1564. Более решительно, чем Лютер, разделавшись
с католицизмом, Кальвин создал из Женевы обра
зец церковной общины нового типа — своего рода
монастыря со строжайшим аскетическим уставом.
Все граждане Женевы были подчинены повседнев
ной придирчивой опеке их общественной и личной
жизни. Нельзя было петь светские песни, танце
вать, вволю есть, а тем более пить алкогольные на
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питки, ходить в светлых костюмах и т.п. За непосе
щение церкви налагался крупный штраф, а за
сомнение в той или иной христианской истине
грозил костёр. Другими словами, это была теокра
тия, о которой папство могло только мечтать. Изу
верская строгость кальвинизма сохранялась в Ж е
неве вплоть до смерти Кальвина, и лишь после неё
нравы и требования новой церкви несколько смяг
чились, что было необходимым условием распро
странения кальвинизма в других странах. В таком
несколько социально адаптированном варианте
кальвинизм довольно быстро распространился на
юге Франции (это были гугеноты), в Голландии и
особенно в Англии.
В Англии Реформация носила несколько иной
характер, чем в Германии и в Швейцарии. Она на
чалась здесь не как народное движение, а по ини
циативе правящей верхушки. Правда, на первом
этапе развития Реформации в Европе, английский
король Генрих VIII выступил в роли теолога на
стороне католицизма. В 1521 он опубликовал тра
ктат против лютеранства и был удостоен за это вы
сокой награды от Рима — золотой розы и звания
«защитник веры». Но более привлекательной, чем
теологическая доктрина католицизма, для англий
ской короны в конечном счете оказалась поли
тическая и экономическая практика лютеранства,
особенно в области конфискации церковно-мона
стырских земель и в вопросе о власти в религиоз
ной сфере. С нач. 1530-х гг. Генрих VIII осущест
вляет ряд актов, демонстрирующих постепенное
отпадение Англии от Римско-католической церкви.
Окончательный разрыв в их отношениях произо
шёл в 1534, когда английский парламент объявил
церковь независимой от папы и провозгласил её
главой короля Генриха VIII. Все монастыри в Анг
лии были закрыты, их имущество конфисковано в
пользу королевской казны, однако католические
догматы и обряды сохранены. Попытки реставра
ции католицизма после смерти Генриха VIII в Анг
лии предпринимались. Заметное рвение в этом
проявила Мария Тюдор, она же Мария Кровавая.
Но в годы правления Елизаветы I были расстав
лены все точки над «i». В 1571 английским парла
ментом был принят «Символ веры» Англиканской
церкви, состоящий из 39 статей. В этом документе
подтверждалось, что верховная власть в церкви
принадлежит королю, хотя он не имеет права про
поведовать слово Божие и совершать таинства.
«Символ веры» отверг торговлю индульгенциями,
почитание мощей и икон, предписал ведение бого
служения на английском языке. В то же время ка
толический догмат о спасительной силе церкви
признавался, хотя и с некоторыми оговорками;
была сохранена литургия и некоторые характерные
для католицизма обряды, остался неприкосновен
ным епископат. Так сложилась, занявшая как бы
промежуточное положение между католицизмом и

протестантизмом, Англиканская церковь. В насто
ящее время существует достаточно много проте
стантских направлений, но главными разновиднос
тями П . были и остаются возникшие непосредственно
в эпоху Реформации лютеранство, кальвинизм и
англиканство. Все остальные протестантские обра
зования — так называемый «поздний П.» (или П.
«второй волны») и неопротестантизм —лишь варь
ируют в той или иной степени с незначительными
изменениями основные принципы данных трёх
разновидностей. Более того, англиканство пред
ставляет собой эклектический синтез идей люте
ранства и кальвинизма на почве католицизма. По
этому при рассмотрении вопроса об основных
особенностях вероучения, культа и организации
протестантизма, имеет смысл обращаться прежде
всего к лютеранству и кальвинизму.
Отличительные черты П. сводятся к следующему:
1) в отличие от католицизма и православия с их
учением о двух источниках веры (Священное Пи
сание и Священное Предание), протестанты при
знают источником только Священное Писание —
Библию (принцип Sola Scriptura (лат.) — «только
Писание»), Каждому верующему предоставляется
право читать и по-своему толковать и излагать Биб
лию. Кстати, именно благодаря этому принципу
протестантские теологи стали первопроходцами и
зачинателями в деле перевода Библии на нацио
нальные языки. В Библии присутствует много про
тиворечивых и непонятных мест. В католицизме и
православии гарантом их правильного истолкова
ния является церковь и церковная традиция. В ран
нем П. все непонятные и противоречивые места
Библии также рекомендовалось принимать на веру,
ибо разум человека, согласно Лютеру, в том числе
разум Отцов церкви, неизбежно заводит в тупик.
Поэтому ранний П. и, прежде всего лютеранство,
решительно отвергает философию и даже теологию
в качестве средств постижения христианских ис
тин. Однако, впоследствии П., а особенно либе
ральная протестантская теология, стал одним из
наиболее рационалистических направлений в хри
стианской мысли. Как ни парадоксально, но более
поздний протестантский рационализм коренился в
раннем протестантском иррационализме. Ведь если
признать, что вера религиозная, которую Лютер по
ставил в центр своего учения, есть личное пережи
вание, то следует признать и то, что каждый чело
век может вкладывать в свою веру различное
содержание. При такой степени индивидуализации
веры открываются широкие возможности и для от
клонения от христианской догматики вплоть до её
критики. Поэтому, неудивительно, что протестант
ская теология дала в дальнейшем ростки научной
критики христианства и его догматов. 2) Второе
важное отличие протестантизма от католицизма ка
сается учения о спасении человеческой души. Это
учение является центральным в христианской ре195
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лигии и вокруг него часто возникали ожесточённые
споры. Наиболее известные из них —это так назы
ваемые «пелагианские споры», которые происхо
дили в нач. 5 в. Оппонентами в этих спорах были,
с одной стороны, Аврелий Августин, с другой сто
роны — Пелагий и его союзники. Пелагий подвер
гал сомнению доктрину «первородного греха», под
черкивая свободу воли, и считал, что человек может
добиться спасения, совершая добродетельные по
ступки и выполняя те правила, которые требует
выполнять христианская церковь. Августин же
придерживался концепции «первородного греха» и
подчеркивал, что все люди с момента рождения
погрязли во грехе, а праведными могут быть лишь
в той мере, в какой им позволяет это Божественная
благодать, которая нисходит на человека благодаря
немотивированному решению Бога, и только лишь
она спасает грешную душу человека. В отличие от
католицизма с его учением о том, что человек мо
жет спасти свою душу, лишь обратившись к по
средничеству церкви, а также благодаря заступни
честву святых и «добрым делам» верующих, П. в
учении о спасении души придерживался следую
щих принципов: лютеранство отвергает почитание
святых, посредничество церкви и считает, что сами
по себе «добрые дела» без Божественной благодати
значения не имеют. Ещё Лютер сформулировал те
зис о том, что каждый человек может спастись
только верой (Sola fide (лат.)— «Только верой»).
Выражение «Sola fide» было сформулировано Люте
ром при переводе Послания апостола Павла к Рим
лянам (3:28). Основная идея данного стиха заклю
чается в том, что человек оправдывается перед
Богом и спасает свою душу верой, а не делами за
кона (то есть соблюдением определённых ритуаль
ных правил). При переводе Библии на немецкий
язык Лютер позволил себе усилить акцент, подчер
кнув, что человек оправдывается и спасётся верой,
одной верой и только верой (Sola fide). Более того,
послание Иакова, где утверждается, что вера без
дел закона мертва есть, Лютер объявил апокрифи
ческим. Кальвинизм приписывает спасение исклю
чительно Божественной благодати и проповедует
учение об «абсолютном предопределении». Со
гласно учению Кальвина, которое он изложил в
своей работе «Наставления в христианской вере»
(1536), Бог ещё до сотворения мира предопределил
судьбу всех людей, предначертав одним адские му
чения, другим райское блаженство. Никакие уси
лия самих людей, никакие «добрые дела» не могут
изменить приговор Бога. Отсюда выдвинутый про
тестантской Реформацией принцип «Sola gratia»
(лат.) — «Только благодатью», подчеркивающий
мысль о том, что христианское спасение основыва
ется исключительно на Божественной благодати, а
не на каких-либо человеческих заслугах. Именно
Божественные инициатива и действие являются
факторами спасения. К данному принципу примы

кает ещё один — «Solo Christo» («Solus Christus»)
(лат.) — «только Христом» («только Христос»),
подразумевающий, что спасение даётся только И и
сусом Христом и что, кроме него, не существует
другого пути к спасению. Кальвинисткое понима
ние «абсолютного предопределения» раскрывается
и дополняется его же учениями о «мирском при
звании» и «мирском аскетизме». Хотя Божествен
ное предопределение нельзя изменить, а кроме того
оно людям неизвестно, последние, однако, могут
догадываться о нём в зависимости от того, как
складывается их жизнь. Так, напр., успех в пред
принимательской деятельности служит признаком
заведомого предопределения человека к спасению.
Суть же учения о «мирском аскетизме» сводится к
тому, что на первый план человек всегда должен
ставить дело, отказываясь от наслаждений и ком
форта, избегая расточительности, ведя простой и
добродетельный образ жизни.
3) Культовые нововведения П. шли в основном
по линии «удешевления» церкви и церковного ри
туала. П. отказывался от культа святых, от покло
нения мощам, реликвиям, кресту, иконам, статуям.
Здесь сыграло свою роль то обстоятельство, что
культ святых и поклонение мощам, реликвиям и т.
д. являлись одним из главных источников доходов
папского двора. Месса, как раз и навсегда установ
ленная совокупность ритуальных церемоний, со
провождаемая произнесением молитвенных фор
мул на латинском языке, была отвергнута
протестантами почти всех направлений. Богослу
жение стало проводиться на национальных языках
и состояло из проповеди, пения псалмов и чтения
тех или иных глав из Библии, преимущественно
Нового Завета. Лютеранство, в отличие от католи
цизма и православия, признающих семь таинств,
сохранило только два — крещение и причащение;
совершая последнее, лютеране считают, что в хлебе
и вине невидимо присутствуют тело и кровь Иисуса
Христа. Кальвинизм признаёт из всех таинств
только одно —крещение. Причащение же рассмат
ривается как простой обряд, совершаемый в память
о мученической смерти Иисуса Христа, а хлеб и
вино — как символы, напоминающие об его иску
пительной жертве. 4) Отвергнув свойственное ка
толицизму резкое разграничение на духовенство и
мирян, П. внёс существенные изменения в органи
зацию церкви. Лютеранство представлено нацио
нальными церквями, верховенство в которых при
надлежит главам соответствующих государств.
Церковную иерархию составляют пасторы и так
называемые суперинтенданты (епископы). Пасторы
выполняют проповеднические, а суперинтенданты
организационные функции. Они не проходят по
священия в сан и не имеют специальных облаче
ний. Считается желательным, чтобы пастор состоял
в браке. К служению в церкви допускаются и жен
щины. Кальвинизм принципиально отверг подчи
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нение церкви государству и признал каждую об
щину самостоятельной, обладающей правом
избирать и смещать пресвитеров и проповедников.
Избираемый верующими церковный совет наблю
дает за жизнью и поведением членов общины.
Таковы наиболее существенные черты, отличаю
щие реформированное христианство от католи
цизма. Однако не следует считать П. коренной мо
дернизацией христианской религии, хотя он
несколько упростил и рационализировал догмати
ческую, культовую и организационную основы
христианства. Все основные христианские пред
ставления о сотворении мира и человека, о былом
совершенстве последнего и грехопадении, о вопло
щении Бога в Иисусе Христе, об искупительной
жертве сына Божьего, о грядущем пришествии И и
суса Христа и т.п. остались незыблемыми. П. вто
рой волны представлен различными религиозными
направлениями, такими как квакеры, баптисты (см.
Баптизм), евангельские христиане, пиетисты (см.
Пиетизм), методисты (см. Методизм), адвентисты
и др. Наконец, неопротестантизм или П. «третьей
волны», в основном, включает в себя различные
направления пятидесятничества и харизматические
церкви. Сегодня П., представленный различными
направлениями, наиболее влиятелен в Западной
Европе и Северной Америке: лютеранство —преим.
в Германии, Скандинавии и странах Балтии; каль
винизм — в Шотландии, Нидерландах, Швейца
рии; англиканство — в Великобритании, странах
Британского Содружества и США. Протестантские
общины функционируют практически на всех кон
тинентах: в Африке (особенно, в ЮАР), в Азии
(особенно, в Южной Корее, Китае, Индии, Индо
незии), в Латинской Америке (особенно, в Брази
лии). Общая численность классических протестан
тов составляет, по некоторым оценкам ок. 200 млн
человек, а с учётом всех протестантских церквей —
св. 800 млн верующих.
ПРОТЕСТАНТИЗМ В РОССИИ - совокупность
протестантских конфессий, получивших распро
странение на территории России. П. в Р. имеет
длительную историю: первые протестанты-люте
ране прибыли в Московское Царство из Швеции и
Германии в 1520-е гг. При Иване IV Грозном, не
смотря на его личное отрицательное отношение к
протестантизму, высказанное, напр., во время дис
пута с лидером чешских братьев Я. Рокитой, в Рос
сии появляются первые изолированные от право
славного населения общины лютеран (в 1570-е гг.).
В сер. 16 в. развивается широкое реформационное
кальвинистское движение в Великом Княжестве
Литовском, потерпевшее политическое поражение
в ходе Ливонской войны и вскоре подавленное
польскими контрреформаторами (так называемая
Радзивилловская Реформация, по имени её лиде
ров и покровителей братьев Радзивиллов), а к кон.
16 в. кальвинизм появляется и на севере России.

Этому способствовала относительная веротерпи
мость властей, до кон. 17 в. допускавших для про
живавших в России иностранцев свободное испо
ведание протестантизма, но не католицизма.
Однако при строгом, обычно под страхом смертной
казни, запрете на миссионерство, сохранившемся и
в послепетровскую эпоху, деятельность лютеран и
других традиционных протестантов ограничивалась
этническими и конфессиональными рамками. Так,
на территории Российской империи сложились
крупные лютеранские церкви Финляндии, Эсто
нии, Латвии и др., однако на собственно русских
территориях в силу упомянутого запрета протестан
тизм широкого распространения не получил.
С 1780-х гг., в связи с формальным разрешением
религиозной иммиграции в Россию со стороны
Екатерины II, на территории Украины распростра
няются общины меннонитов, позиции которых
значительно усилились в процессе их позднейшей
эмиграции из Германии. В 1-й пол. 19 в. на Укра
ину прибыли ещё несколько тысяч верующих, об
разовав 6 колоний, причём одна из них (Гнаденфельд) в 1812—35 находилась под опекой пиетизма,
влиятельной была также колония в Молочных Во
дах (Таврия). Однако многие члены колоний были
верующими лишь по традиции. Наиболее же изве
стная община «братских меннонитов» в России,
последовательно проводившая пиетистские нормы
христианской жизни, появилась значительно позже,
в 1860 её предшественниками были пасторы-пие
тисты Э. Вюст из Вюртемберга, И. Левен и др. Под
влиянием их проповеди группы верующих порвали
с колониями в Гнаденфельде и Молочных Водах и
образовали собственную общину, к которой в
1862—65 присоединились верующие из колонии в
Хортицах (близ г. Запорожье), колонии на Кубани,
куда переселилась часть меннонитов; в движении
приняла участие также баптистская миссия
И.Г. Онкена (1800—84) из Германии. В кон. 19 в. за
счёт новых колонистов движение распространяется
среди неудовлетворённых лютеранством немцев
Поволжья. После 1905 и 1917 миссионерские огра
ничения были сняты. Но первым направлением,
преодолевшим национальный барьер, было не меннонитство, а баптизм умеренно кальвинистского
толка, развернувший в России энергичную мисси
онерскую деятельность. Баптизм попал в Россий
скую Империю (первоначально — на юг Украины)
через Германию, где он был распространён Онкеном, бывшим лютеранином, создавшим общину в
Гамбурге в 1834. В 1860-е —80-е гг. при поддержке
реформатов, меннонитов и других немецких общин
разворачивается мощное баптистское движение на
Украине и в Закавказье, а в 1884 был создан Рус
ский баптистский союз под руководством Г. Виллера и Д. Мазаева. В 1879 баптисты России полу
чили право на регистрацию, но ограничения с них,
как и с других неправославных исповеданий, были
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сняты лишь Законом о веротерпимости (1905).
Другое протестантское направление, получившее
название евангельских христиан и исповедовавшее
арминианские взгляды, появилось в 1872—74 в
Санкт-Петербурге под влиянием английского ари
стократа, выходца из плимутских братьев лорда
Рэдстока (1833—1913). Эти общины существовали
независимо более 70 лет, выдержав гонения как
императорского, так и советского периодов. После
восстановления легальной церковной структуры
обеих групп в СССР в 1945 в ней возобладало еван
гельско-христианское (арминианское) направле
ние, которое смогло добиться лидерства в Союзе
Евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). В совет
ский период тяжело пострадали и меннонитские
колонии. С 1945 отдельные общины, а в 1963 вся
организация братских меннонитов была объеди
нена с Союзом Евангельских христиан-баптистов,
хотя сохранила некоторые особенности обрядовой
практики, богослужения и духовной жизни. В на
стоящее время российские меннониты имеют веро
учение, близкое к баптистам-арминианам (оно
было сформулировано ещё в 1902). В кон. 19 в. в
Россию (первоначально также на Украину из Гер
мании) попадают адвентисты. Первая община воз
никла в 1886 в Крыму. Её организовал немецкий
проповедник из Гамбурга Луи Конради (1856—
1939). Дальнейшее распространение адвентизм по
лучил на Украине, Северном Кавказе, Закавказье,
на Дону, на Кубани, в городах Центральной Рос
сии, в Поволжье и Прибалтике. В 1890 в Ставро
поле была создана община русских адвентистов,
возглавляемая Ф. Бабиенко. В 1905 общины адвен
тистов в Российской Империи легализовались.
В 1907 на съезде в Риге был создан Российский
унион Церкви адвентистов седьмого дня, включаю
щий в себя три конференции: Кавказскую, Южно
российскую и Балтийскую и три «миссионерских
поля»: Восточнороссийское, Западнороссийское и
Среднероссийское. Председателем Российского
униона был избран И.Т. Бетхер. Численность чле
нов церкви в этот период составляла 2558 чел.
После Октябрьской революции 1917 руководство
Церкви адвентистов седьмого дня заняло лояльную
позицию по отношению к советской власти. Состо
явшаяся в Москве Всероссийская конференция ад
вентистов (сентябрь 1920) избрала своим председа
телем Г.И. Лебсака и приняла устав. Было создано
издательство «Патмос», выпускавшее журналы «Ад
вентистский вестник», «Голос истины», «Благовестник», «Уроки субботней школы». К тому времени
адвентистов в России насчитывалось ок. 11 тыс.
человек. В 1924 был создан Всесоюзный совет ад
вентистов седьмого дня (председатель — Г.И. Лебсак), который в 1931 был вынужден заявить о своей
самоликвидации и был восстановлен лишь в 1945.
В 1960 этот орган был вновь ликвидирован (пре
кращена его регистрация). В это время нелегально

действовала «Всесоюзная Церковь верных и сво
бодных адвентистов седьмого дня» (лидер —
В. Шелков), возникшая ещё в сер. 1920-х гг. В со
ветский период на территории СССР действовали
различные организации адвентистов седьмого
дня —в Центральной России, на Урале, в Сибири,
на Дальнем Востоке, на Кавказе. В 1970-е гг. созда
ются республиканские центры. В 1981 был образо
ван Республиканский унион (Совет) Церкви адвен
тистов седьмого дня в РСФСР. В 1985 создан
временный Координационный совет адвентистов
седьмого дня, который возглавил М.П. Кулаков.
В 1990 Церковь адвентистов седьмого дня в СССР
получила статус 11-го дивизиона Всемирной цер
кви. В 1994 на территории России созданы За
падно-Российский унион церкви (центр — г. Климовск Московской обл.) и Восточно-Российская
унионная миссия (центр — г. Иркутск). В 2001
была создана Кавказская унионная миссия
(центр — г. Ростов-на-Дону). В 1987 была органи
зована Духовная академия в пос. Заокский (Туль
ская обл.), которая в начале нового тысячелетия
была преобразована в Заокский адвентистский
университет. В пос. Заокский также функциони
рует Институт перевода Библии. В России и других
странах СНГ насчитывается ок. 150 тыс. адвенти
стов. Пятидесятники проникли в Россию первона
чально в 1911—13 через Финляндию, а в 1918—19 на
Украину — через американских миссионеров и ук
раинских репатриантов. Первыми проповедниками
антитринитарного пятидесятничества в России
были лидеры из петербургско-хельсинкской об
щины евангельских христиан А.И. Иванов и
Н.П. Смородин. В 1919 русский эмигрант И.Е. Воронаев начал служение в Одессе и на Украине, где
основал более 300 общин, объединившихся впо
следствии в Союз христиан евангельской веры
(ХЕВ). А первая община пятидесятников была при
знана властями СССР и зарегистрирована в Одессе
в 1923. Движение легально развивалось в СССР до
нач. 1930-х гг., когда фактически оказалось под за
претом, пока в 1945 не было объединено с бапти
стами. Разорвав это объединение актом 1961, пяти
десятники зарегистрировались самостоятельно как
Союз христиан веры евангельской (ХВЕ), а часть
верующих, отказавшихся выполнить условия совет
ской администрации, перешла на нелегальное по
ложение (так называемые незарегистрированные
пятидесятники, в настоящее время — самостоя
тельно существующая Объединённая Церковь хри
стиан веры евангельской по руководством И.П. Фе
дотова). В марте 1991 в Москве прошёл Первый
всесоюзный съезд зарегистрированных пятидесят
ников, где был учреждён Объединённый союз хри
стиан веры евангельской — Пятидесятников под
руководством Р.И. Биласа. 1990-е гг. стали перио
дом активной работы легализованных в России и
многих странах СНГ иностранных миссий и рас
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цвета большинства протестантских общин России,
включая не имевших до той поры широкого рас
пространения в стране (напр., методизм), а также
быстрого развития харизматических церквей. Ха
рактерными для этого периода явлениями оказа
лись распространение лютеранства среди традици
онно не принадлежавших к нему народов бывшего
СССР и появление в России ортодоксального
кальвинизма. Хотя не все протестантские объеди
нения России ведут учёт своих членов, в целом
численность протестантов России составляет
св. 1 млн человек, неопротестантских объедине
ний — св. 200 тыс. человек.
ПРОТИВООКРУЖНИКИ, неокружники, раздорники — сторонники направления в рамках Русской
православной старообрядческой церкви, возникшего
в 1862 в связи с Окружным посланием жителя од
ного из слободских старообрядческих монастырей
Черниговской губернии, Илариона Егорова, в ко
тором рассматривалось произнесение имени Иисус
и четырёхконечная форма креста (не принимаемые
в старообрядчестве). П. настаивали на восьмико
нечной форме креста и написании имени, как
«Исус», а Русскую православную церковь восприни
мали как церковь Антихриста. В 1906 на мирном
соборе произошло формальное примирение П. с
другими направлениями Русской православной
старообрядческой церкви (окружниками, мнимоокружниками). Однако в действительности на объ
единение согласились только общины южных ре
гионов Российской Империи и Бессарабии.
Остальные оставались на позициях противоокружничества. Эти общины просуществовали до сер.
20 в., когда большая их часть соединилась с климентовцами.

ПРОТИВОСТАТЕЙНИКИ — сторонники направлениия в бегунском толке беспоповского старо
обрядчества, возникшего после 1860. П. отказались
принимать статьи церковного Устава (отсюда назва
ние), написанного Никитой Семёновым (Киселё
вым), поскольку в них.подчеркивалась необходи
мость неприемлемой для бегунов церковной
иерархии. См. также Истинно православные христи
ане странствующие', Беспоповцы, Старообрядчество.
ПРОТОДИАКОН —см. Протодьякон.
ПРОТОДЬЯКОН, протодиакон — в православии
почётный титул главного дьякона епархии (белое ду
ховенство), который, как правило, служит в кафед

ральном соборе епархии, помогая во время службы
епископу. В Российской Империи П. именовался
также дьякон придворного духовенства за его осо
бые заслуги. Патриарший П. носит титул архидиа
кона. Сегодня титул П. присваивается обычно
после 20 лет службы дьяконом. Официальное обра
щение к П.: «Ваше высокоблаговестие!».
ПРОТОИЕРЕЙ (от прыток — первый и 1ереи<; —
священник; греч. ттрсотшерегк; — первосвящен

ник) — в православии почётный титул старшего ие
рея (священника), как правило, часто настоятеля
храма, руководящего его духовенством и приходом.
Посвящение в протоиерея происходит через хиротесию. Официальное обращение к П. : «Ваше Вы
сокопреподобие!». Устаревшее название П. —«про
топоп».
ПРОТОПОП — устаревшее название протоие
рея — старшего священника {попа).
ПРОТОПРЕСВИТЕР (от греч. лрсотос; — первый
и лр£<т{Зит£ро<; — пресвитер) — в православии вы
сший титул белого духовенства, которым за особые
заслуги наделяется протоиерей. В Российской Им
перии титул «П.». присваивался настоятелю при
дворного собора в Санкт-Петербурге и царскому
духовнику; главе военного и морского духовенства',
настоятелям Успенского и Архангельского соборов
в Москве. П. — почётный титул, не являющийся
отдельной степенью священства и не дающий ни
каких особых прав и преимуществ. Соответствует
званию архимандрита у чёрного духовенства.
ПРОХАНОВ Иван Степанович (1869 — 1935) —ре
лигиозный деятель, создатель Всероссийского Со
юза Евангельских христиан. С 1889 нелегально изда
вал в Санкт-Петербурге журнал «Беседа». В 1893
выпустил первый сборник духовных стихов, а через
год переехал в Симферополь, где создал русско-ук
раинскую протестантскую общину «Вертоград».
В 1895 П. был вынужден эмигрировать из России.
Жил в Швеции, Германии, Франции (изучал тео
логию в Берлинском и Парижском университетах),
Англии (обучался на баптистских теологических
курсах в Бристоле и в Конгрегационалистском кол
ледже Лондона). В 1898 П. переехал в Латвию.
В 1902 издал сборник духовных песен «Гусли», в
1905 — сборник стихов «Струны сердца». С 1905
активно занимался миссионерством, с 1906 издавал
протестантский русскоязычный журнал «Христиа
нин», в 1907 участвовал в создании Русского еван
гельского союза, в 1908 при непосредственном
участии П. зарегистрирована первая община еван
гельских христиан в Санкт-Петербурге. В 1909 по
инициативе П. был образован Всероссийский Союз
евангельских христиан, председателем которого
стал он сам. С 1910 П. издавал газету «Утренняя
звезда». В 1911 избран вице-президентом Всемир
ного баптистского альянса. В 1913 открыл в СанктПетербурге Библейскую школу. В 1917 основал
христианско-демократическую партию «Воскресе
ние». После Октябрьской революции 1917 П. до
бился возвращения евангельским христианам мо
литвенного дом в Казани. При его участии был
создан ряд общин евангельских христиан в дерев
нях и селах центральной. В 1923—28 П. преподавал
на Библейских курсах в Ленинграде. В 1928 был
вынужден эмигрировать в Канаду, где активно ра
ботал над реализацией идеи по созданию Всемир
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ного союза евангельских христиан. Умер в 1935 в
Берлине (Германия).
ПРЫГУНЫ, веденцы, сапуны, сионцы, сопуны,
трясуны, ползуны, нагиши, молокане-максима
листы — направление в молоканстве, возникшее в
1840-х гг. в центральной России. Основатель Лу
киан Петрович Соколов (ум. 1862). Вероучение было
разработано тамбовским крестьянином Максимом
Рудомёткиным. П. практиковали своеобразные
обряды — они прыгали до изнеможения (отсюда
название) и одновременно пели псалмы, полагая,
что только при этих условиях на них снизойдёт Дух
Святой (обряд «пробуждающий дух»). Симптомом
сошествия Святого Духа считалось дрожание рук,
непроизвольное раскачивание тела, притоптыва
ние, переходящее в прыжки и пляски. Более того,
в дни крупных религиозных праздников прыгаю
щие должны были образовать круг, взявшись ле
выми руками, а правые оставлять свободными, и
вертеться на месте до исступления (отсюда одно из
альтернативных названий). Затем они падали на
пол и начинали «пророчествовать». Во время бого
служений П. вместо исповеди должны были сопеть
друг на друга, чтобы освятить себя и окружающих
и очиститься от грехов (отсюда одно из альтерна
тивных названий). Практиковался у П. также обряд
«воскрешения дев», когда одна из девушек безды
ханно падала, а другие участники её «воскре
шали» — сопели и дули на неё, иногда целовали.
После этого она «оживала» и поднималась с пола.
П. много молились, соблюдали посты и субботу
(вместо воскресенья), отмечали иудейскую Пасху и
другие иудейские, а не христианские, праздники
(отсюда одно из альтернативных названий). Собра
ния П. обычно проводились в ночь с пятницы на
субботу в собственных домах и сводились к чтению
Библии и пению псалмов и религиозных песен.
Проводил собрания «пророк», которого П. изби
рали из своей среды. Он же разъяснял и толковал
членам общины. Чаще всего пророком избирали
молодого человека, хорошо поющего и танцую
щего, а главное —физически выносливого. Пророк
избирал себе в помощь двух или трёх «пророчиц»
(как правило, крепких молодых женщин). В веро
учении П. сильны мотивы актуальной эсхатологии.
К кон. 19 в. в их среде усилился мистицизм. В 1857
Рудометкин в с. Никитине в присутствии большого
количества народа «венчался на царство» и возло
жил на себя «корону царя духовных христиан», за
что вначале был сослан на Соловецкие острова, а
затем заточен в Суздальском Спасо-Ефимьевском
монастыре, где умер в 1877. После смерти Рудометкина организация П. перестала быть однородной:
часть П. вернулась к молоканам, часть перешла к
молоканам-субботникам. Наибольшее распростра
нение в 19 в. П. получили в Закавказье. К нач. 1917
их было ок. 1 млн человек. В нач. 20 в. многие из
них эмигрировали в США (штат Калифорния), од

нако немногочисленные общины оставались и на
территории СССР. В настоящее время немногочи
сленные группы П. имеются в Армении, Азербайд
жане, Украине и США. В России численность П.
незначительна, они проживают в Ростовской и
Оренбургской областях. См. также Молокане.
ПУРИТАНИЗМ, пуританство (от лат. purus —
чистый) — реформационное движение, возникшее
в Англии в 17 в., ставящее своей целью очищение
англиканства от элементов католицизма (отсюда
название) и принятие ею кальвинизма. Пуритане
требовали заменить епископат выборными старей
шинами ( пресвитерами), упростить обрядовую
сторону, а вместо мессы вести проповедь, изъять
украшения из храмов и др, Первым деятелем пури
танского движения считается британский теолог и
общественный деятель профессор Кембриджского
университета Томас Картрайт. В нач. 17 в. среди
пуритан выявились внутренние разногласия по по
литическим мотивам, что привело к разделению их
на ряд направлений: пресвитерианство, конгрегаци
онализм, индепенденты и левеллеры. Пресвитери
ане, не разделявшие политического радикализма,
составили умеренное направление П. К 1640-м гг.
они фактически стали правящей парламентской
партией, стремившейся сохранить монархию при
условии ликвидации церковного главенства короля
и провозглашения пресвитерианства государствен
ной религией, а затем внесли решающий вклад в
созыв и формулировку вероучения Вестминстерс
кой ассамблеи. Наиболее же радикальные в полити
ческом плане пуритане, особенно конгрегационалисты, не имея возможности реализовать свою
программу, бежали в континентальную Европу, в
частности в Нидерланды, и в Северную Америку,
где в 1620 в штате Массачусетс организовали пер
вое английское поселение. Оставшиеся в Англии и
уцелевшие от преследований правительством Кар
ла I конгрегационалисты стали последовательными
противниками королевской власти, а впоследствии
составили основную часть армии Оливера Кром
веля. Однако с восстановлением Стюартов у власти
пуританский проект создания теократического го
сударства в Англии потерпел крах. Завершением П.
в Англии обычно считается рубеж 17—18 вв., в то
время как в Северной Америке он получил сущест
венное развитие. В частности, в Новой Англии пу
ританами были основаны Гарвардский и Принс
тонский университеты.
ПУРИТАНСТВО — см. Пуританизм.
ПУСТЫННИКИ — сторонники направления в
бегунском толке беспоповского старообрядчества,
возникшего в Ярославской губернии. В отличие от
бегунов, П. придавали существенное значение
фразе из Библии о том, что церковь при Антихристе
«побежит в пустыню» (отсюда название) и считали
необходимым следовать ей. П. удалялись в глухие
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ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО — направление в про
тестантизме «третьей волны» (неопротестан
тизме]), отличающееся неоднородностью и боль

леса или пустынные местности, где жили в землян
ках или пещерах, проводя дни в постах, молитвах и
бесконечных поклонах. Крещение совершали трое
кратным погружением в воду, а место исповеди за
нимали чтением Скитского покаяния. Всех, прихо
дящих в общины П., они перекрещивали в
обязательном порядке. См. также Истинно-православные христиане странствующие, Беспоповцы,
Старообрядчество.
ПУСТЫНЬ — в православии русском уединённое

поселение, расположенное в пустынном месте.
Позже так стала именоваться небольшая мужская
монашеская община, имеющая не более одного
храма. В дальнейшем под П. стали понимать мона
стырь, в рамках которого существовали отстоящие
от него скиты (или отдалённо расположенные ке
льи) для жизни монахов-отшельников. Как пра
вило, в таких монастырях действует строгий устав.
В современной России существует ок. 40 пустыней,
среди которых наиболее известны Саровская, Ни
лова, Ново-Соловецкая Марчуговская (подворье
Соловецкого монастыря в селе Фаустово Воскре
сенского района Московской области) и Козель
ская Свято-Введенская Оптина П.
ПЯТИДЕСЯТНИКИ СУББОТСТВУЮЩИЕ - см.
Субботствующие пятидесятники.

ПЯТИДЕСЯТНИКИ-СИОНИСТЫ - см. Евангель
ские христиане пятидесятники-сионисты.

ПЯТИДЕСЯТНИКИ-ТРИНИТАРИИ - сторон
ники направления в пятидесятничестве, придер
живающиеся тринитарной доктрины и в целом
принимающие все положения Никео-Царьградского Символа веры. К П.-т. относится большинство
пятидесятнических церквей, таких как Церкви Бога,
Ассамблеи Бога, Церкви «полного Евангелия». В Рос
сии все церкви пятидесятников, кроме евангельских
христиан в духе апостолов, принадлежат к П.-т.
Это —христиане веры евангельской, христиане еван
гельской веры, евангельские христиане пятидесят
ники-сионисты, евангельские христиане святые сио
нисты, субботствующие.пятидесятники.

ПЯТИДЕСЯТНИКИ-УНИТАРИИ - сторонники
направления в пятидесятничестве, не признаю
щего христианского тринитарного учения (отсюда
их наименование — единствен ники) и полагаю
щего, что />ог-Отец и Бог-Дух Святой — это лишь
различные проявления единственной Божествен
ной личности — Иисуса Христа. Библия восприни
мается богодухновенной книгой, спасение счита
ется возможным через личную веру в Иисуса
Христа. В России данное направление представ
лено основанными в 1913 А.И. Ивановым, а затем
возглавляемыми Н.П. Смородиным евангельскими
христианами в духе апостолов.

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИЕ АССАМБЛЕИ МИ
РА — см. в ст. Евангельские христиане-единственники.

шим разнообразием, возникшее в США в нач. 20 в.
Имеет широкое распространение в мире, являясь
одним из самых быстрорастущих протестантских
направлений. Включает в себя ряд церквей и дено
минаций. Классическое направление имеет своё
начало в создании общины г. Топика (штат Канзас,
США). Помимо классического направления, к П.
относятся унитарии (единственники), отрицающие
учение о Троице и возникшие в 1900 в США, Цер
кви полного Евангелия, возникшие после Первой
мировой войны 1914—18, а также ряд современных
направлений пятидесятников. Истоки П. имеют
место в анабаптизме (см. Анабаптисты), пиетизме,
методизме и возникшем на его основе Движении
святости, в позднем ривайвелизме, ирвингианстве,
в движениях гернгутеров и плимутских братьев.
В вероучительном плане П. принимают НикеоЦарьградский Символ веры (за исключением пяти
десятников-унитариев), а также свойственные в це
лом протестантизму принципы Sola Scriptura
(Только Писание), Sola Fide (Только вера), Sola
Gratia (Только милость), Sola Christo (Только Хрис
тос). Однако в П. отсутствуют символические
книги, и их вероучение обычно формулируется на
уровне отдельных общин или национальных объ
единений. В целом П. придерживается принципов
свободы воли падшего человека, отсутствия огра
ниченного искупления и непреодолимой благо
дати, возможности утраты спасения, концепции
рождения свыше, равного освящению. Принципи
альное значение в П. имеет религиозный опыт апо
столов, когда на них на пятидесятый день после
воскресения Иисуса Христа сошёл Дух Святой.
Этот опыт должен пережить каждый верующий,
поэтому в П. вводится крещение Святым Духом,
которое совершается возложением рук, сопровож
дающимся особой молитвой с использованием
глоссолалии («говорением на иноязыках») как средс
твом общения в Богом. Церковь, которая по убеж
дению верующих после раннеапостольких времён
окончательно восстановлена только в П., понима
ется как совокупность отдельных личностей, рож
дённых свыше и получивших крещение Святым
Духом. В П., как и среди большинства протестан
тов, признаётся только два таинства — крещение
(только сознательное, во взрослом возрасте) и при
чащение (хлебопреломление, понимаемое как вос
поминание о страданиях и смерти Христа). У неко
торых пятидесятников есть обряд омовения,
богослужения отличаются большим разнообразием,
в них используется современная инструментальная
музыка. Общины в П. бывают как с коллегиаль
ным, так и с пасторским руководством. Имеет
место женское священство. Наиболее распростра
нено П. в США, Великобритании, Германии, Нор
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вегии, Швеции, Финляндии, Украине, Китае, в
странах Африки и Латинской Америки (в особен
ности в Бразилии и Чили). В настоящее время в
мире насчитывается 600 млн пятидесятников. От
П. следует отличать неопротестантские харизмати
ческие церкви, хотя типологически эти движения
сходны, их объединяет мистическая концепция
восстановления утраченных духовных даров перво
начальной церкви.
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО В РОССИИ - распро
странение пятидесятнических церквей и деномина
ций на территории России. Первые п яти десяти ческие организации появляются в Российской
Империи (на территории, входившей в её состав в
те годы современной Финляндии) в 1907. К 1911
общины пятидесятников распространяются в цент
ральной России, а в 1913 они появляются в СанктПетербурге. В 1920 И.Е. Воропаев, вернувшийся из
США, на территории Украины основал более 300
общин. В 1923 община пятидесятников была заре
гистрирована советскими властями в Одессе. А в
1926 на Первом Всеукраинском съезде пятидесят
ников общины пятидесятников были объединены в
Союз христиан евангельской веры (ХЕВ). К 1927
Союз ХЕВ насчитывал 350 общин с более чем 17000
прихожан. Проповедью пятидесятнических идей
занимались также А.И. Иванов и Н.П. Смородин.
В 1920-е гг. на Украине появляются пятидесят
ники-сионисты (лидеры — Л. Мельник, И.П. Мурашко и др.), однако начиная с 1930, в связи с об
щим ужесточением религиозной политики в СССР,
пятидесятнические общины закрываются и Союз
ХЕВ переходит на нелегальное положение. В 1930
Воронаев и многие пятидесятники были аресто
ваны, молитвенные дома закрыты. В 1945 происхо
дит принудительное объединение пятидесятников с
баптистами (см. Баптизм) и евангельскими христиа
нами. С момента этого объединения пятидесятники
получили право собираться на служение в молит
венные дома евангельских христиан-баптистов. Од

нако в кон. 1950-х —нач. 60-х гг. усиливается анти
религиозная политика государства и пятидесятников
причисляют к «изуверским сектам». В 1961 пятиде
сятники регистрируются как отдельное направле
ние — Союз христиан веры евангельской (ХВЕ),
отдельные группы оказываются на нелегальном по
ложении. Это были незарегистрированные пятиде
сятники, в настоящее время представленные Объ
единённой церковью христиан веры евангельской.

В 1968 Совет по делам религий при Совете минист
ров СССР разрешил начать регистрацию общин пя
тидесятников на правах автономии. В марте 1991 в
Москве прошёл Первый Всероссийский Съезд пя
тидесятников, на котором был учреждён Объеди
ненный союз христиан веры евангельской — пяти
десятников (ХВЕП) под руководством Р.И. Биласа.
Его официальным органом является журнал «При
миритель» (ныне «Евангелист»). Ранее, в 1990 про
шёл Первый Съезд Союза пятидесятников России,
который принял свой Устав и наименование —
Союз христиан веры евангельской Российской Фе
дерации (ХВЕ). В настоящее время в составе Союза
ХВЕП в России насчитывается 1273 общины, из
них 56 централизованных религиозных организаций
1209 — местных, 1 религиозное учреждение и 7 ду
ховных образовательных учреждений. Число прихо
жан — более 300 тыс. человек. На территории Рос
сии действуют 3 Теологических института, десятки
Библейских школ и тысячи воскресных школ. Уч
реждены и действуют 43 региональных центра и уп
равлений Союза ХВЕП, функционирует 106 молит
венных домов. ХВЕ представлены 391 религиозной
организаций, из которых 34 централизованных,
350 — местных, 1 религиозное учреждение и 6 ду
ховных образовательных учреждений. Кроме упо
мянутых объединений, в России продолжают
существовать общины пятидесятников-единственников (крупнейшая из них в Санкт-Петербурге), с
1990-х гг. появились общины Ассамблей Бога и не
которые другие направления.
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РАВВИН (от раб, рэб — учитель) — в иудаизме
духовное лицо, знаток и толкователь Торы и Тал
муда , еврейского религиозного закона, глава иудей
ской общины, её представитель во взаимодействии
с властями, иногда — преподаватель в иешиве (ре
лигиозной школе) или член бейт дин (религиозного
суда). Р. должен иметь религиозное образование и
обладать высокими нравственными качествами,
благочестием. В талмудический период истории иу
даизма был выработан обряд посвящения в Р. (семиха), который затем был отвергнут в 4 в. и вновь
введён в 14 в. Изначально Р. считался почётной
должностью, не предполагающей материального
вознаграждения, лишь с 13 в. Р. стал получить по
добие зарплаты. В Российской империи в соответ
ствии с Законом от 3 мая 1855 претендент на долж
ность Р. должен был окончить раввинское училище
или какое-то другое высшее и среднее учебное за
ведение. Помимо образованных (именуемых ещё
«каденными») Р., существовали ещё и так называе
мые «духовные» Р., избираемые на три года и
утверждаемые губернатором. В их обязанности вхо
дило ведение метрических книг. В советские годы
существовала должность главного Р. Советского
Союза. В настоящее время в России имеется глав
ный Р. России, возглавляющий российские еврей
ские общины. В настоящее время эту должность
делят между собой два главных Р. — Берл Лазар
(род. 1964), представляющий Федерацию еврейских
общин России, и Адольф Соломонович Шаевич
(1937), представляющий Конгресс еврейских рели
гиозных организаций и объединений России. См.
также Раввинат.
РАВВИНАТ — собрание раввинов. В главный Р.
России входят отделы, занимающиеся вопросами
брака (хупа) и развода (гет), подтверждения еврей
ства (соответствия нормам Галахи (кашрута), обре
зания (Брит мила), принятия иудаизма (гиюр), ри
туального омовения (миква — бассейн для
ритуального очищения, предписанного еврейским
законом), похорон (Хевра Кадиша), а также рав
винский суд. Отделения Р. имеются в ряде городов
и регионов Российской Федерации.
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ — равный апостолам,
известный своей проповедью христианства и обра
щением в него (напр., княгиня Ольга, Григор Про
светитель и др.).

РАДАСТЕЯ, ритмология, учение живого ритма —
религиозное направление, относящееся к «Нью
Эйдж». Основано в 1995 в России жительницей
г. Миасса, президентом «Ассоциации экстрасенсов
Южного Урала» (в дальнейшем переименованной в
«Исцеление через духовность») Евдокией Дмитри
евной Марченко, находящейся под сильным влия
нием работ Е.П. Блаватской, Э. Бейли, Рерихов се
мьи, Агни-йоги. Р. — синкретическое религиозное
направление, сочетающее в своём учении астроло
гию, нумерологию, экстрасенсорику. Согласно уче
нию Р., вселенная состоит из духовного («непроявленного», высшего аспекта бытия) и материального
(«проявленного», то есть видимого, осязаемого и
понимаемого) миров. Двести духов воплотились в
миллиардах людей, и с них началась история чело
вечества. Все ныне живущие люди делятся на шесть
рас — Сыны Солнца, Потомрождённые, Лемурийская, Атлантическая, Арийско-Вавилонянская, Лу
чистая и восемь классов - Планетарии, Люди,
Люди добрые, Полубоги, Боги, Хладастеи, Радастеи
и Лучи). Земля существует в пространственно-вре
менных рамках, и человек, который обязан выпол
нить своё земное предназначение, должен на
учиться управлять временем. Тогда после смерти
он может переместиться в непроявленный духов
ный мир. Если же задача им не выполнена, то че
ловек вновь приходит в проявленный материаль
ный мир. Управление временем основано на
определённом ритме (отсюда второе название).
Главным методом ритмологии является чтение рит
мов — особых верлибров, написанных Марченко.
Ритмы представлены «янтрами», «танками» и «хладастеями». Каждый человек является проявленным
лучом, который, приходя на землю, по-разному
преломляется в различных средах. Душа человека
рождается у воды, дух — в горах, и лишь тело —у
земных родителей. Задача человека соединить тело,
душу и дух в один луч — ритм, и превратиться в
«лучистого человека», наполняемого «энергопаке
том», заключённым в «скафандр» и изучающим
планеты. Человек в Р. оценивается по количеству и
длине его волос — чем они гуще и пышнее, тем
лучше он налаживает межличностные связи. Важ
ным показателем также является группа крови.
Вступающие в организацию проходят обряд, кото
рый называется «праздником обретения штурвала
времени». Последователи движения называют себя

РАДЖНИШИЗМ

«радастеями», у каждого из них имеется свой «луче
вой адрес», «световой адрес» и «откровенное имя».
Всем последователям предписана строгая расти
тельная диета, пропитывание и пропевание ритмов.
Члены движения собираются на «радасты» — кол
лективные собрания. Функционируют школы, где
учатся проговаривать ритмы, ритмологические
клубы, книжные магазины «Живая книга», Инсти
тут ритмологии Евдокии Марченко, ООО «Альфавит», ООО «Центр Ритмологичности» в Санкт-Пе
тербурге, ООО «Реалия» в Москве, ЗАО «Радовит»
в Екатеринбурге, имеются издательство, интернетмагазины и интернет-ресурсы. Координационный
центр Р. находится в г. Миассе. Отделения Р. су
ществуют более чем в 80 городах Российской Феде
рации: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Иркутске, Ярославле, Твери, Челябинске, Казани,
Уфе и др., а также на Украине, в Литве, Узбеки
стане, Казахстане, Киргизии, в Германии и Шве
ции.
РАДЖНИШИЗМ — см. Ошо Раджниша движе

ловном овальном медальоне обычно выгравирован
текст молитвы к этому святому, в приножном —
описание его жизни.
РАМАДАН — см. Ураза.
РАМАЗАН — см. Ураза.
РАСКОЛ в русском православии — разделение в
Русской православной церкви, которое произошло в
17 в. Причиной Р. стали церковно-обрядовые ре
формы, которые в 1653 начали проводить патриарх
Никон и царь Алексей Михайлович. Целью ре
формы было введение греческого богослужебного
обряда (крестное знание тремя, а не двумя пер
стами, сугубая аллилуйя, направление крестного
хода в пасху, каноны иконописи и др.) и исправле
ние церковных книг в собтветствии с греческими
текстами как эталоном. После ухода Никона с
поста патриарха Алексей Михайлович, несмотря на
протесты значительной части народа и духовенства,
продолжил проведение реформ, результаты кото
рых были закреплены решениями соборов 1666 и
1667 (так называемый Большой собор). Принятые
соборами решения привели к расколу между новои старообрядчеством. В ответ на активное движе
ние за старую веру, всколыхнувшее буквально всю
страну, последовали казни старообрядцев. Так, 14
апреля 1682 в Пустозерске были сожжены прото
поп Аввакум, священник Лазарь, диакон Феодор и
инок Епифаний. Многие старообрядцы были вы
нуждены покидать обжитые места в центральной
России и бежать в ее окраины. Снятие анафемы со
старообрядцев произошло только в 1971 на Помест
ном соборе Русской православной церкви. Однако, в
рамках единой Православной церкви по сей день
продолжают сосуществовать ново- и старообядчество, раздробленное на множество толков и со
гласий.
РАССЕЛЛ Чарлз Тейз (1852—1916) — американ
ский религиозный деятель, основатель движения
Свидетелей Иеговы (первоначальное название —
Исследователи Библии). Происходил из семьи,
члены которой были пресвитерианами. Отец Р. был
бизнесменом, и Р. продолжил дело отца, став вла
дельцем
сети
магазинов мужской одежды.
В 1870-е гг. Р. создал в Питтсбурге (Пенсильвания)
библейский кружок, а в 1876 стал его лидером (пас
тором). В 1879 Р. основал собственный журнал
«Сионская сторожевая башня и вестник присут
ствия Христа», выходивший тиражом 6 тыс. экзем
пляров. Р. придерживался антитринитарных взгля
дов, отрицал Боговоплощение, бессмертие души,
видимое Второе пришествие Иисуса Христа, кото
рое заменял невидимым Его пришествием, отвер
гал существование ада, подчёркивал небожествен
ный характер государства и критиковал воинскую
службу как противоречащую христианским мораль
ным принципам. В 1884 Р. учредил в Питтсбурге
Общество сионской сторожевой башни и тракта-

ние.

РА ДЖНИШ Чандра Мохан (1931—1990) —извест
ный неоиндуистский религиозный деятель, основа
тель Ошо Раджниша движения. Происходит из се
мьи, члены которой исповедовали джайнизм.
Закончил университет в Сагаре (1957), получив сте
пень магистра философии, преподавал философию,
однако с 1966 занялся организацией центров меди
тации. К нач. 1970-х гг. в Бомбее и Пуне возникли
крупные центры последователей Р. Это ашрамы,
членами которых становились не только индусы,
но и иностранцы, в частности американцы, англи
чане и др. В 1981 Р. эмигрировал в США, где в
штате Орегон основал город Раджнишпурам, од
нако в 1985 был депортирован из США, поскольку
в 1984 ФБР возбудило против него уголовное дело.
В 1986 Р. предпринял кругосветное путешествие,
однако 21 страна отказывает ему в получении визы.
После этого Р. возвращается в Бомбей, где полгода
живёт у своего друга. Затем переезжает в Пуну, где
занимается прежней деятельностью, несмотря на
постепенное ухудшение здоровья, вплоть до смерти,
последовавшей в январе 1990. Учение Р. носит син
кретичный характер. В его основе лежит эклекти
ческое сочетание идей буддизма, йоги, даосизма,
суфизма, европейской психологии и других систем,
а также взглядов самого Р. Религия Р., по его сло
вам, основана на ощущении просветления, а не на
вере религиозной. Просветление помогает обретению
«океанического сознания». Путём к просветлению
является медитация и сексуальные практики. Р. яв
ляется автором св. 600 книг, в основном содержа
щих его публичные выступления.
РАЗДОРНИКИ —см. Противоокружники.
РАКА — в православии ларец с мощами святого,
устанавливается в монастыре или церкви. В приго204
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тов, возглавляемое советом директоров, стал его
президентом и начал издавать собственный много
томный комментарий к Библии, известный под на
званием «Рассвет миллениума» (позднее переиме
нованный в «Исследования Писания»). В 1908
центр созданного Р. религиозного направления пе
реехал в Бруклин (Нью-Йорк), где находится по
сей день. Р. вёл активную миссионерскую работу,
много путешествовал (напр., в 1891 он посетил
Российскую империю, побывав с проповедью в
Одессе), это дало существенные результаты — уже
в 1890-х гг. численность сторонников Р. значи
тельно возросла. Однако Свидетели Иеговы счи
тают деятельность Р. всего лишь предваряющим
развитие их религии, отводя самому Р. роль не ос
нователя, а миссионера, возвратившего к жизни
учения Иисуса и его апостолов.
РАССЕЛ ЛИТЫ — см. Свидетели Иеговы.
РАССТРИГА — священнослужитель, в силу тех
или иных причин по собственной воле отказав
шийся от сана или изверженный из него за совер
шённый проступок.
РАСТАМАНЫ — см. Растафарианство.
РАСТА РЕЛИГИЯ — см. в ст. Растафарианство.
РАСТАФАРИАНСТВО, растаманы, раста рели
гия — религиозное направление, возникшее в
1930-е гг. на Ямайке, затем получившее развитие в
Эфиопии. Вероучение синкретично, в нём сочета
ются элементы христианства, иудаизма, индуизма,
вуду, индейских и африканских (эфиопских) веро
ваний. Воплощением Бога, именуемого Джа — со
кращение от Яхве (Jahve), для растафариан высту
пает последний император Эфиопии Хайле
Селассие I, до коронации известный как Рас Тафари Мэконнен (отсюда название). Р. считают, что
он происходил из рода Давида. Определённое вли
яние на Р. оказала Африканская православная цер
ковь Гарвиитов, поддерживающая борьбу с коло
ниализмом на африканском континенте. Ключевой
идеей Р. является борьба с «Вавилоном» (западной
цивилизацией, навязывающей соответствующий
образ жизни), возвращение к своим истокам и лю
бовь к ближнему. Своей родиной Р. считают Сион
(Святую Землю). Часть Р. даже полагают, что явля
ются потомками еврейского народа, о котором идёт
речь в Библии. При этом они полагают, что «белый
Вавилон» должен погибнуть, а «чёрный Сион», яв
ляющийся истинным, восторжествовать. Черноко
жие, согласно концепции Р., были отданы Богом
Джа в рабство белым европейцам, колонизировав
шим Африку. Они живут в ожидании освобожде
ния, которое окончательно произойдет только во
время пришествия Джа, который отправит их в
Эфиопию — земной рай. Поэтому все растафариане должны подчеркивать свое африканское проис
хождение, противопоставляя его европейским нор
мам жизни. В Р. присутствует идея реинкарнации.

Источником вероучения в Р. является Holy Piby —
апокрифическая книга, переведённая с амхарского
языка, в которой проводится идея разрушения бе
лого Вавилона и возвращения в «истинный
Сион» — в Африку. В целом догматика Р. не явля
ется жёстко фиксированной, что позволяет до
вольно свободно трактовать многие её положения.
Р. свойственны идеи веротерпимости, толерант
ности. В Р. практикуется ритуальное употребление
каннабиса (конопли). Организационная структура
Р. весьма аморфна. Основной организационной
единицей являются собрания (ньябинги). Во время
собраний всегда горит костёр, символизирующий
огненный столп, указывающий путь израильтянам
в их странствиях по пустыне, звучат знаменитые
«барабаны ньябинги», имеют место общинные рас
куривания «травы мудрости» — ганжей (канна
биса). Растафариане выделяются особой одеждой, в
которой сочетаются цвета эфиопского флага —
красный, жёлтый и зелёный, состоящей из про
сторной рубахи и полотняных брюк, а также специ
фической прической в виде множества косичек из
скрученных волос (дрэддов), которые, согласно Р.,
считаются средством общения с Джа. Руководите
лями общин выступали независимые старейшины.
В Р. отсутствует миссионерство. Несмотря на то
общее, что объединяет Р., оно не является одно
родным религиозным направлениям, потому что
вмещает в себя множество религиозных групп и де
номинаций, порой весьма существенно отличаю
щихся в различных аспектах вероучения и культо
вой практики. С 1930 до сер. 1960-х гг. Р. было
распространено главным образом на Ямайке и в не
значительной степени за её пределами. В 1970-е гг.
идеи Р. распространились в мире, в основном бла
годаря музыкальному стилю регги, возникшему на
Ямайке и ставшему очень популярным в США и
Западной Европе. Сегодня Р. распространено во
многих странах мира, насчитывая более 1 млн по
следователей. На рубеже 1970-х — 80-х гг. Р. про
никло в СССР. В современной России, так же как на
Западе, оно получило распространение в основном
благодаря музыкальной субкультуре. Музыку в стиле
регги исполняли группы «Воскресенье», «Аквариум»,
«Кабинет», а сегодня - «Реггистан», «Раста-оркестр»,
«Джа Дивижн», «Грин пойнт» и др. Российские раста
фариане также носят дредды (напр. Дейл — Кирилл
Толмацкий) и одежду красно-жёлто-зелёных тонов.
В современной России последователи Р немногочис
ленны. На основании Р. в I960—70-е гг. на Ямайке
и среди цветного населения Великобритании воз
никла религия раста, сторонниками которой явля
ются в основном молодые люди, ведущие специфи
ческий образ жизни.
РАТУШНЫЙ Михаил Тимофеевич (1830—
1915) — один из основателей баптизма в Россий
ской империи. Приняв в 1860 протестантизм, он
начал горячо проповедовать его основные идеи.
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В нач. 1860-х гг. Р. вместе с штундистом Ф. Они
щенко создал в деревне Основа Одесского уезда
Херсонской губернии штундистскую общину, со
стоящую из 30 крестьян, проживающих в соседних
деревнях. Несмотря на то, что Р. не критиковал
Русскую православную церковь, а в общине даже
практиковались отдельные элементы православ
ного богослужения, в 1867 он был арестован. После
освобождения Р. примкнул к баптистам, приняв в
1871 водное крещение «по вере». Община в деревне
Основа, созданная Р., и ряд общин в других селах,
также перешли в баптизм. В 1873 Р. становится
баптистским пресвитером, начинает активную де
ятельность по объединению разрозненных общин и
налаживанию сотрудничества между ними. Обра
щение к правительству о легализации баптистских
общин было отклонено, однако в 1879 был признан
факт их существования. В 1884 Р. участвовал в
съезде баптистов и евангельских христиан, прохо
дившем в Санкт-Петербурге, а также в первом
съезде российских баптистов, состоявшемся в
Одесском уезде. В 1911 Р., в качестве почётного де
легата, участвовал в третьем съезде российских
баптистов, проходившем в Санкт-Петербурге. До
конца жизни Р. возглавлял баптистскую общину в
деревне Основа. Помимо религиозно-обществен
ной деятельности, Р. занимался разработкой веро
учительных основ российских баптистов (на основе
Гамбургского исповедания веры немецких бапти
стов, близкого к кальвинистскому), значился в
списке протестантских лидеров, объявленных вне
закона (1885), что было связано с его активной де
ятельностью по развитию и легализации россий
ского баптизма.
РАЭЛИТЫ — сторонники религиозно-уфологи
ческого направления, относящегося к «Нью эйдж»,
основанного французским автогонщиком и журна
листом Клодом Ворильоном (род. 1946), именую
щим себя Раэль (отсюда название) в 1973 в Женеве.
В основе учения Ворильена лежат представления о
внеземной цивилизации, существенно опережаю
щей землян в научном и технологическом разви
тии. Эта цивилизация, именуемая Элохим, с пред
ставителями которой, по словам Ворильона, он
встречался 13 декабря 1973, которое считается днём
основания раэлизма. Р. исходят из того, что жизнь
возникла на Земле, благодаря научной деятель
ности Элохим. Элохим же посылала на Землю и
своих пророков — Будду, Моисея, Иисуса Христа и
Мухаммада. Наконец, пришла очередь последнего
пророка, которым является Раэль —посланник не
бес. Он послан на Землю, чтобы спасти человечес
тво, подарив ему бессмертие, которое достижимо
не сверхъестественным, а вполне естественным
путём — через развитие науки, в частности через
клонирование и начало жизни на других планетах.
При этом должно быть создано единое мировое
правительство гениев (под ними он, в первую оче
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редь, подразумевает Р.), которое будет проводить
жёсткий отбор человеческих особей. Р., как пра
вило, живут в общинах, где практикуют так назы
ваемую «чувственную медитацию». Р. выступают за
активное развитие науки и техники, увеличение их
финансирования во всём мире, за «гендерное» ра
венство и свободную любовь. Они отрицают кар
тину мира, принятую в аввраамических религиях, в
большей мере склоняясь к буддизму, но полагая,
что мир материален и в нём нет места Богу. Р. под
разделяются на шесть степеней, в зависимости от
своего участия в жизни общин. Высшую ступень
занимает Раэль. Штаб-квартира Р. находится в
окрестностях Монреаля (Канада). Ежегодно прово
дятся «семинары пробуждения». На собрания об
щины Р. надевают белые‘одежды и медальоны с
изображением галактики. Р. присутствуют во мно
гих странах мира, в том числе и в России, где они
не многочисленны.
РЕВНИТЕЛИ ИСТИННОГО БЛАГОЧЕСТИЯ см. Петровцы.
РЕВНИТЕЛИ ЦЕРКВИ — одна из групп Ис
тинно-православных христиан.
РЕДСТОК - см. Рэдсток Гранвиль Августус Ви

льям Вальдигрев.
РЕДСТОКИСТЫ — см. Рэдстоковцы.
РЕДСТОКОВЦЫ — см. Рэдстоковцы.
РЕЛИГИИ НОВОГО ВЕКА - см. «Нью эйдж».
РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА — в соответствии с
Федеральным законом «О свободе совести и о ре
лигиозных объединениях» (№125-ФЗ от 26.09.1997,
ст. 7) форма религиозного объединения, представляю
щая собой добровольное объединение граждан,
образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры религиозной, осуществляю
щее деятельность без государственной регистрации
и приобретения правоспособности юридического
лица. Помещения и необходимое для деятельности
Р.г. имущество предоставляются в пользование
группы ее участниками. Члены Р.г. имеют право
совершать богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии, а также осуществлять обуче
ние религии и религиозное воспитание своих после
дователей. Граждане, образовавшие Р.г. с намере
нием в дальнейшем преобразовать её в религиозную
организацию, уведомляют о её создании и начале
деятельности органы местного самоуправления. В ре
лигиоведении понятие «Р.г.», как правило, исполь
зуется для наименования немногочисленных рели
гиозных сообществ. Р.г. также могут называться
верующие в рамках одного религиозного направле
ния, занятые совместной деятельностью или поста
вившие перед собой одну и ту же цель (напр., Р.г.,
занятая миссионерством, благотворительностью,
обучением, молодёжная Р.г. и др.). См. также Рели
гиозная организация.

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

см. в ст.

лигиозной, зарегистрированное в установленном за

РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ - осознание
человеком своей принадлежности к той или иной
религии или религиозному направлению. Как пра
вило, такой человек (верующий) ощущает себя чле
ном религиозной общины, состоящей из его еди
новерцев. Р.и. формирует определённую картину
мира, которая может иметь как абстрактно-религи
озный характер, когда человек просто ощущает
себя верующим, противопоставляя всем неверую
щим или атеистам, так и конкретно-конфессио
нальный, когда верующий ощущает себя предста
вителем той или иной религии или конфессии,
противопоставляя себя не только неверующим, но
и последователям других религий, религиозных на
правлений. Помимо того, Р.и. может выступать не
ким культурным кодом, когда человек относит себя
к той или иной религии не столько в силу своей
религиозности, сколько в силу исторической тра
диции, связанной с существованием данной рели
гии в стране или регионе его проживания, с семей
ными традициями и др. Р.и. может быть как
индивидуальной, так и групповой. В первом случае
осознание принадлежности к религии строится че
рез категорию «я» (напр., «я — мусульманин»), во
втором случае — через категорию «мы» (напр.,
«мы — католики»), Р.и., обретаемая человеком в
процессе его социализации, во многом мотивирует
его поведение, отношение к окружающему миру,
обществу, людям. Р.и. может исполнять как инте
грирующую (объединение единоверцев), так и дез
интегрирующую (противопоставления себя всем,
кто не является последователем данной религии)
роль, как коммуникативную, так и дезкоммуникативную функции.
РЕЛИГИОЗНАЯ МОРАЛЬ —принятые в той или
иной религии или религиозном направлении пред
ставления о добре и зле, хорошем, плохом, пра
вильном, неправильном и система нравственных
норм и принципов регулирующих это разграниче
ние, санкционированных религией и, как правило,
зафиксированных в священных текстах [например,
Декалог Моисея в Танахе ( Ветхом Завете) в иуда
изме и христианстве, Нагорная проповедь Иисуса
Христа (в Новом Завете) — в христианстве , панчашила — в буддизме и др.].
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - в соответ
ствии с Федеральным законом Российской Федера
ции «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях» (№125-ФЗ от 26.9.1997, ст. 8) — форма
религиозного объединения, представляющая собой
добровольное объединение граждан Российской
Федерации и/или иных лиц, постоянно и на закон
ных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях сов
местного исповедания и распространения веры ре

коном порядке в качестве юридического лица. Р.о.
в зависимости от территориальной сферы своей де
ятельности подразделяются на местные и центра
лизованные. Местной Р.о. признается P . O . , состоя
щая не менее, чем из десяти участников, достигших
возраста восемнадцати лет, постоянно проживаю
щих в одной местности либо в одном городском
или сельском поселении. Централизованной Р.о.
признаётся Р.о., состоящая, в соответствии со
своим уставом, не менее чем из трёх местных рели
гиозных организаций. Централизованная Р.о.,
структуры которой действовали на территории Рос
сийской Федерации на законных основаниях на
протяжении не менее пятидесяти лет на момент об
ращения с заявлением о государственной регистра
ции, вправе использовать в своих наименованиях
слова «Россия», «российский» и производные от
них. Р.о. признаётся также учреждение или органи
зация, созданные централизованной Р.о. в соот
ветствии с её уставом, имеющие следующие цели и
признаки: вероисповедание', совершение богослуже
ний, других религиозных обрядов и церемоний;
обучение религии и религиозное воспитание своих
последователей, в том числе к Р.о. могут быть отне
сены руководящий либо координирующий орган
или учреждение, а также учреждение профессио
нального религиозного образования. Органы госу
дарственной власти при рассмотрении вопросов,
затрагивающих деятельность Р.о. в обществе, учи
тывают территориальную сферу деятельности Р.о. и
предоставляют соответствующим Р.о. возможность
участия в рассмотрении указанных вопросов. На
именование Р.о. должно содержать сведения о её
вероисповедании. Р.о. обязана указывать своё пол
ное наименование при осуществлении деятель
ности. Р.о. обязана информировать орган, приняв
ший решение о её государственной регистрации,
обо всех изменениях, происходящих в ней или свя
занных с её деятельностью, за исключением сведе
ний о полученных лицензиях, в течение трёх дней
с момента таких изменений, а также о продолже
нии своей деятельности. Учредителями местной Р.о.
могут быть не менее десяти граждан Российской
Федерации, объединённых в религиозную группу, у
которой имеется подтверждение её существования
на данной территории на протяжении не менее
пятнадцати лет, выданное органами местного само
управления, либо подтверждение о вхождении в
структуру централизованной Р.о. того же вероиспо
ведания, выданное указанной организацией. Цент
рализованные религиозные организации образу
ются при наличии не менее трёх местных
религиозных организаций одного вероисповедания
в соответствии с собственными установлениями
религиозных организаций, если такие установле
ния не противоречат закону. Р.о. действует на
основании устава, который утверждается её учреди
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телями или централизованной Р.о. и должен отве
чать требованиям гражданского законодательства
Российской Федерации. В уставе Р.о. должны быть
указаны: наименование, место нахождения, вид
Р.о., вероисповедание и в случае принадлежности к
существующей централизованной Р.о. — её наиме
нование; цели, задачи и основные формы деятель
ности; порядок создания и прекращения дея
тельности; структура организации, её органы
управления, порядок их формирования и компе
тенция; источники образования денежных средств
и иного имущества организации; порядок внесения
изменений и дополнений в устав; порядок распо
ряжения имуществом в случае прекращения
деятельности; другие сведения, относящиеся к
особенностям её деятельности. Р.о. подлежат госу
дарственной регистрации в соответствии с Феде
ральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей». Решение о государственной регистрации
Р.о. принимается федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным в области госу
дарственной регистрации общественных объедине
ний или его территориальным органом. Внесение в
единый государственный реестр юридических лиц
сведений о создании, реорганизации и ликвидации
Р.о., а также иных предусмотренных федеральными
законами сведений осуществляется уполномочен
ным регистрирующим органом на основании при
нимаемого федеральным органом государственной
регистрации или его территориальным органом ре
шения о соответствующей государственной регист
рации. При этом порядок взаимодействия феде
рального органа государственной регистрации и
его территориальных органов с уполномоченным
регистрирующим органом по вопросам государ
ственной регистрации Р.о. определяется Прави
тельством Российской Федерации. Решение о
государственной регистрации как местной, так и
централизованной Р.о., имеющей местные Р.о. на
территории одного субъекта Российской Федера
ции, принимается территориальным органом феде
рального органа государственной регистрации в
соответствующем субъекте Российской Федерации.
Федеральный орган государственной регистрации
принимает решение о государственной регистра
ции централизованной Р.о., имеющей местные ре
лигиозные организации на территориях двух и бо
лее субъектов Российской Федерации. Решение о
государственной регистрации Р.о., образуемых цен
трализованными Р.о., принимается органом, при
нявшим решение о государственной регистрации
соответствующей Р.о. Для государственной регист
рации местной Р.о. учредители представляют в
соответствующий территориальный орган феде
рального органа государственной регистрации: за
явление о регистрации; список лиц, создающих
Р.о. с указанием гражданства, места жительства,

даты рождения; устав Р.о.; протокол учредитель
ного собрания; документ, подтверждающий сущест
вование религиозной группы на данной территории
на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный
органом местного самоуправления, или подтверж
дающий её вхождение в централизованную Р.о.,
выданный её руководящим центром; сведения об
основах вероучения и соответствующей ему прак
тике, в том числе об истории возникновения рели
гии и данного объединения, о формах и методах
его деятельности, об отношении к семье и браку, к
образованию, особенностях отношения к здоровью
последователей данной религии, ограничениях для
членов и служителей организации в отношении их
гражданских прав и обязанностей; сведения об ад
ресе (месте нахождения) йостоянно действующего
руководящего органа создаваемой Р.о., по кото
рому осуществляется связь с Р.о.; документ об
уплате государственной пошлины. В случае, если
учредителями не представлен документ, подтверж
дающий существование религиозной группы на
данной территории на протяжении не менее пят
надцати лет, территориальный орган федерального
органа государственной регистрации самостоя
тельно запрашивает указанные сведения в соот
ветствующем органе местного самоуправления.
В случае, если вышестоящий руководящий орган
(центр) образуемой Р.о. находится за пределами
Российской Федерации, дополнительно к докумен
там, в установленном порядке представляется устав
или иной основополагающий документ иностран
ной Р.о., который удостоверен государственным
органом государства нахождения этой организации.
При создании централизованной Р.о. учредитель
(учредители) представляет также уставы не менее
чем трёх местных Р.о., входящих в её структуру, и
сведения об иных входящих в указанную структуру
религиозных организациях. В случае, если учреди
телем (учредителями) не представлен документ о
государственной регистрации учредителя (учреди
телей), территориальный орган федерального ор
гана государственной регистрации самостоятельно
запрашивает указанные сведения в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных пред
принимателей и крестьянских (фермерских) хо
зяйств. Иностранной Р.о. именуется организация,
созданная за пределами Российской Федерации в
соответствии с законодательством иностранного
государства. Иностранной Р.о. может быть предо
ставлено право открытия своего представительства
на территории Российской Федерации. Представи
тельство иностранной Р.о. не может заниматься
культовой и иной религиозной деятельностью, и на
него не распространяется статус религиозного объ
единения, установленный настоящим Федераль
ным законом. Порядок регистрации, открытия и
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закрытия представительства иностранной Р.о. уста
навливается уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. В случае
принятия решения о регистрации представитель
ства иностранной Р.о., её представителю выдаётся
свидетельство, образец которого устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти. Российская Р.о. вправе иметь при
себе представительство иностранной Р.о.
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ - состояние в об
ществе, сопряжённое с религиозностью его населе
ния. Р.с. отражает наличие, характер и интенсив
ность религиозных проявлений, динамику и
направленность их изменений, характер и степень
их воздействия на общество. Р.с. включает в себя
характеристику не только собственно религиозных,
но и тех социальных явлений, которые, не будучи
по своей природе религиозными, так или иначе,
связаны с религией. Основное содержание Р.с. со
ставляет состояние религиозности, рассматривае
мое в двух аспектах: на уровне массового сознания
и на институциональном уровне. На обоих уровнях
набор показателей, основные критерии могут варь
ироваться в зависимости от особенностей объекта
исследования. В первом случае в качестве крите
риев для оценки Р.с. выступают показатели религи
озности, фиксирующие распространённость и вли
яние религии в массах населения. В этом случае
для измерений и фиксации используются такие па
раметры, как уровень религиозности, являющийся
количественным показателем наличия и масштабов
распространённости влияния религии, степень ре
лигиозности, выступающая как показатель интен
сивности влияния религии. В качестве комплекс
ного показателя, интегрирующего данные об уровне
и степени религиозности, раскрывающего её кон
фессиональные, национальные, региональные и
исторические особенности, определяется характер
религиозности. Важными показателями Р.с., нуж
дающимися в оценке на уровне массового созна
ния, выступают общественные настроения, связан
ные с субъективным самочувствием населения, как
верующих, так и неверующих, относительно со
блюдения и полноты реализации их права на сво
боду совести, и степень удовлетворения религиоз
ных потребностей верующих, их правовое и
материальное обеспечение. Следующим дополни
тельным показателем Р.с. в аспекте массового со
знания будет состояние отношений, складываю
щихся между верующими и неверующими, а также
между последователями различных религиозных
направлений. Другим показателем, конкретизиру
ющим представление о Р.с. на уровне массового
сознания, является состояние и характер обще
ственного мнения по отношению к религии.
Вторым аспектом рассмотрения Р.с. является её
институциональный уровень, когда объектом ис

следований выступает наличие и деятельность ре
лигиозных объединений. Показатели институцио
нального уровня Р.с. можно разделить на две
группы. К первой группе относятся показатели, ко
торые поддаются количественному измерению и
фиксации. Вторую группу составляют показатели,
предполагающие преимущественно качественную
оценку. Анализ и оценка Р.с. на институциональ
ном уровне включает измерение и фиксацию сле
дующих количественных параметров: наличие
(число) религиозных традиций, имеющих своих
последователей, религиозные объединения и ие
рархические структуры; количество зарегистриро
ванных религиозных организаций (местных и цен
трализованных), их распределение по конфессиям
или религиозным направлениям; количество и
структурные особенности других зарегистрирован
ных религиозных организаций (миссий, образова
тельных учреждений, издательств, фондов, благо
творительных организаций,
производственных
предприятий и др.); количество религиозных объ
единений и групп, действующих без регистрации, а
также объединений, находящихся в сфере влияния
религиозных организаций (их руководителей);
число действующих храмов, молитвенных домов,
монастырей, мечетей, дацанов, святилищ, объектов
паломничества, других культовых зданий, сооруже
ний, мест, в том числе неиспользуемых по прямому
назначению и не переданных религиозным объеди
нениям; численность священнослужителей и пер
сонала религиозных объединений; количество
средств массовой информации религиозных орга
низаций. Как правило, основным показателем, ко
торый поддаётся количественному измерению и
статистическому анализу, являются официальные
данные о числе религиозных организаций, зарегист
рированных Министерством юстиции и его терри
ториальными органами. Несмотря на определён
ную ограниченность, этот показатель отражает
степень институционализации религиозной жизни
современной России, поскольку факт регистрации
религиозного объединения в качестве юридиче
ского лица свидетельствует о стремлении данной
религиозной общины обрести реальный социаль
ный статус, стать полноправным субъектом обще
ственной жизни страны. В то же время, необходимо
отметить, что данные о количестве официально за
регистрированных религиозных объединений не
полностью отражают реальное состояние Р.с. в её
институциональном аспекте. Следующая группа
показателей Р.с. на институциональном уровне
предполагает их содержательную, качественную
оценку. Для этого необходимо проанализировать
следующие показатели: степень религиозной ак
тивности религиозных объединений (миссионер
ская деятельность, проведение массовых религиоз
ных кампаний и акций, распространение и
пропаганда вероучения, в том числе с использова
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нием СМИ, организация и функционирование
системы религиозного образования и подготовки
кадров для религиозных организаций); социальная
активность религиозных объединений (деятель
ность в области милосердия и благотворительности,
социальная работа с отдельными слоями и груп
пами населения —пенсионерами, инвалидами, мо
лодёжью, заключёнными и т.п., участие в различ
ных образовательных, культурно-просветительских
программах); характер общественно-политической
позиции религиозных организаций (отношение к
политическим и социально-экономическим про
блемам современного общества, вовлечённость ре
лигиозных объединений в общественные и полити
ческие движения и компании; предпочтения,
оказываемые тем или иным политическим силам);
состояние и характер межрелигиозных отношений,
а также внутриинституциональные отношения —
отношения между отдельными общинами, между
духовенством и мирянами, внутри духовенства; ав
торитет и степень влияния религиозных организа
ций и их лидеров на общественную жизнь и свя
занные с этим характер и степень удовлетворенности
притязаний религиозных организаций по отноше
нию к обществу в целом, к органам государствен
ной власти, другим светским структурам; характер
взаимоотношений религиозных объединений и
светских структур общества (взаимоотношения с
органами государственной власти и местного само
управления, с системой образования и учреждени
ями культуры, с хозяйственными и коммерческими
структурами). Для понимания тенденций развития
Р.с. необходимо определить формирующие её фак
торы, которые можно условно разделить на внут
ренние и внешние. К первой группе относятся
внутренние, собственно религиозные факторы,
предопределяющие имманентное развитие. В ка
честве ключевого фактора можно выделить показа
тели субъективного самочувствия массы верующих
относительно степени удовлетворения их религиоз
ных потребностей, обеспечения их законных прав
и свобод. К факторам, определяющим Р.с. изнутри,
также относится религиозная структура населения,
соотношение религий (исторически укоренённых и
«новых»), конфессиональные отношения, как на
уровне массового сознания, так и на институцио
нальном. Существенное влияние на Р.с. оказывают
отношения как между конфессиями, так и между
различными религиозными традициями, прина
длежность к которым является традиционной для
тех или иных этнических групп. В группе внешних
факторов, формирующих Р.с. или оказывающих на
неё существенное влияние, можно выделить фак
торы, исходящие от общества, от государства, а
также факторы международного свойства. Это —
общественное мнение по вопросам религии и де
ятельность СМИ, которые формируют такое обще
ственное мнение. Значительное влияние на Р.с.
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оказывают процессы, происходящие в межнацио
нальных отношениях. К внешним факторам, исхо
дящим от общества можно отнести воздействия,
которые оказывают на Р.с. процессы, протекающие
в политической, социально-экономической, куль
турной сферах жизни социума. Ведущим внешним
фактором, исходящим от государства, является со
стояние государственно-религиозных отношений.
Группа внешних факторов международного плана
может носить религиозный и нерелигиозный ха
рактер. К первым относится влияние международ
ных и зарубежных религиозных центров, деятель
ность различных международных миссионерских
организаций, а также международных религиозных
(экуменических, конфессиональных) СМИ. Вторые
связаны с воздействием Международных правовых
норм и обязательств в сфере прав и свобод чело
века, и свободы совести в частности, принятых на
себя Российской Федерацией, а также с деятель
ностью международных организаций — таких как
ООН, ОБСЕ, ЕС и неправительственных правоза
щитных организаций. Обобщение и анализ всех
показателей, определение факторов, формирующих
Р.с., выявление и прогноз динамики и тенденций
позволяют сделать прогнозную оценку. Как пра
вило, Р.с. не бывает беспроблемной, однако сте
пень её проблемности может быть различной.
Оценка сложности Р.с. зависит от неопределён
ное™ самой ситуации, вследствие неполной ин
формированности о ней, или неразвитости, но
визны, недостаточной проявленности протекающих
в ней процессов. Критериями сложности Р.с. вы
ступает наличие противоречий в религиозной сфере
жизнедеятельности социума, а также степень эф
фективности их разрешения органами государ
ственной власти и управления. Обстоятельствами,
обусловливающими напряжённость Р.с. изнутри,
могут служить: степень удовлетворённости (неудов
летворённости) верующих и их объединений реали
зацией, обеспечением и защитой их прав и инте
ресов; нестабильность и неурегулированность
межрелигиозных, этнорелигиозных отношений;
наличие противоречий и конфликтов внутри рели
гиозных объединений. К внешним обстоятельствам,
способствующим обострению напряжённости Р.с.,
можно отнести: состояние государственно-религи
озных отношений, связанное с реализацией
органами государственной власти и местного
самоуправления законодательно закреплённых
принципов и норм в сфере свободы совести, сте
пень взаимного доверия, лояльности, законопо
слушности религиозных объединений; состояние
общественного мнения в отношении религии, его
адекватное (неадекватное) выражение средствами
массовой информации; наличие конфликтов между
верующими и неверующими; характер и интенсив
ность миссионерской деятельности религиозных
организаций. Таким образом, исследование Р.с., её
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гматичного невмешательства и готовности прими
риться с разногласиями, в то время как активная
толерантность означает не просто терпимое отно
шение к людям, исповедующим другую религию,
но и активную позицию уважения к ценностям
других религий. Напр., тестом на активную толе
рантность может быть готовность какой-либо рели
гиозной организации защищать свободу других рели
гий. Веротерпимость, в этой связи, является
элементом пассивной толерантности. См. также

всесторонний и объективный анализ и оценка мо
гут служить основой для информационного обеспе
чения государственно-религиозных отношений,
для реализации принципов вероисповедной поли
тики государства в практической деятельности ор
ганов власти и управления. Оценивая Р.с., следует
принять во внимание наличие в обществе в целом
или в отдельном регионе различных религиозных
направлений, их количественное соотношение и
взаимоотношения между собой, их историческую
вписанность в данное общество или регион, взаи
моотношения с данным обществом и составляю
щими его группами, в том числе этнокультурными
и этнорелигиозными. Далее, необходимо знать ко
личество религиозных объединений в целом и по
религиозным традициям. И, наконец, количество
их последователей и, в целом, уровень религиоз
ности, т.е. долю верующих в общем составе населе
ния. Р.с. всегда оценивается на данный момент
времени. Но для понимания тенденций её развития
необходимо сравнение с прежней ситуацией, помо
гающее видеть направленность и характерные осо
бенности её изменения. См. также Этнорелигиозная

Свобода совести, Свобода вероисповеданий.

группа, Этнорелигиозный конфликт, Государственно
церковные отношения, Свобода совести, Свобода ве
роисповеданий, Религиозность, Квазирелигиозность.

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. tolerantia — терпение, выносливость, терпимость) —
качество личности, социальной группы или обще
ства в целом, основой которого является терпимое
отношение к отличным от собственных мировоз
зрению и поведению другого человека или группы
людей. В Декларации принципов толерантности,
приятой ЮНЕСКО в 1995, даётся следующее опре
деление толерантности —это «ценность и социаль
ная норма гражданского общества, проявляющаяся
в праве всех индивидов гражданского общества
быть различными, обеспечении устойчивой гармо
нии между различными конфессиями, политиче
скими, этническими и другими социальными груп
пами, уважении к разнообразию различных
мировых культур, цивилизаций и народов, готов
ности к пониманию и сотрудничеству с людьми,
различающимися по внешности, языку, убежде
ниям, обычаям и верованиям». Р.т. предполагает
терпимое отношение ко всем религиям и религиоз
ным направлениям, независимо от собственного
вероисповедного выбора. Принцип Р.т. лежит в ос
нове западной модели государственно-церковных
отношений, принятой также и в современной Рос
сии как мультирелигиозной стране, на территории
которой действует св. 60 официально зарегистри
рованных Министерством юстиции РФ религиоз
ных направлений и большая группа (св. 300) неза
регистрированных. Вместе с тем, в рамках принципа
Р.т. можно выделить два подхода: пассивная толе
рантность и активная толерантность. Пассивная
толерантность обычно выражается в позиции пра

РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО - совокупность
художественных форм и средств, в различных жан
рах искусства, образно отражающих религиозные
представления, идеи, чувства, символы. Религиоз
ные архитектура, музыка, живопись, скульптура,
иконопись, мозаика, литература, театрализация пе
редают многовековой религиозный опыт людей.
В них находит отражение так называемая «драмати
зация мифа», то есть передача событий, зафикси
рованных в священных текстах или древних мифах
в образно-символической форме. Посредством Р.и.
религия во многом исполняет в обществе культуро
транслирующую функцию.
РЕЛИГИОЗНОЕ МЕНЬШИНСТВО - группа на
селения, выделившаяся по религиозному признаку
(её члены имеют веру религиозную, отличную от ре
лигиозных убеждений большинства населения) и
не являющаяся доминирующей в определённых
пространственно-временных рамках (в определён
ный период времени, в конкретной стране, реги
оне, территории). Помимо количественного пока
зателя (число последователей), Р.м. имеет и
определённые качественные характеристики, а
именно, его мировоззрение и образ жизни, предпи
сания, нормы, ценности не являются определяю
щими и существенно не влияют на жизнь и убеж
дения подавляющего большинства региона его
присутствия. Религиозная свобода, допускающая
свободу выбора любой религии, переход из одного
вероисповедания в другое, а также свобода совести,
подразумевающая возможность отказа от религии
вообще, создали ситуацию, при которой религиоз
ные меньшинства имеются в большинстве стран
мира. Напр., к «Р.м.» в США относятся атеисты.
Р.м. имеют те же права и обязанности, как домини
рующие религиозные направления, и не могут
ущемляться ни на законодательном, ни на повсе
дневном уровнях, ни на уровне личности, ни на
уровне социальной группы.
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - процесс це
ленаправленного обучения основам определённого
вероучения и свойственной ему культовой прак
тики, а также передачи этических норм, эстетиче
ских стандартов, социально-религиозных и куль
турных ценностей, присущих той или иной религии
или религиозному направлению, на основе кото
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рых формируются личностные качества и образ
жизни обучаемых. Согласно Федеральному закону
Российской Федерации «О свободе совести и о ре
лигиозных объединениях» (№125-ФЗ от 26.09.1997,
ст. 6), каждый имеет право на получение Р.о. по
своему выбору индивидуально или совместно с
другими. Воспитание и образование детей осущест
вляются родителями или лицами, их заменяющими,
с учётом права ребёнка на свободу совести и свободу
вероисповедания. Религиозные организации вправе
в соответствии со своими уставами и с законода
тельством Российской Федерации создавать обра
зовательные учреждения. По просьбе родителей
или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обуча
ющихся в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, администрация ука
занных учреждений по согласованию с соответ
ствующим органом местного самоуправления пре
доставляет религиозной организации возможность
обучать детей религии вне рамок образовательной
программы. В задачи Р.о., в том числе, входит под
готовка служителей культа религиозного.
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - в соответ
ствии с Федеральным законом «О свободе совести
и о религиозных объединениях» (№125-ФЗ от
26.09.1997, ст. 6), добровольное объединение граж
дан Российской Федерации, иных лиц, постоянно
и на законных основаниях проживающих на терри
тории Российской Федерации, образованное в це
лях совместного исповедания и распространения
веры религиозной и обладающее соответствующими
этой цели признаками, а именно, наличием вероис
поведания', совершения богослужений, других рели
гиозных обрядов и церемоний; обучения религии и
религиозного воспитания своих последователей.
Р.о. могут создаваться в форме религиозных групп
и религиозных организаций. Создание Р.о. в орга
нах государственной власти, других государствен
ных органах, государственных учреждениях и орга
нах местного самоуправления, воинских частях,
государственных и муниципальных организациях
запрещается. Запрещаются создание и деятельность
Р.о., цели и действия которых противоречат закону.
Р.о. является организационной формой, соединяю
щей верующих. Как правило, первичное Р.о. — это
община. В рамках принятой в религиоведении ти
пологии Р.о. можно выделить церковь, секту, дено
минацию. Некоторые авторы выделяют большое
количество типов Р.о., вплоть до пятнадцати
(устойчивая секта, мистерия, культ, тайное обще
ство и др.).
РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ - см. в ст. Религи

ется вера в сверхъестественное, выступающее объ
ектом поклонения. Конкретизируя содержание по
нятия «Р.» можно выделить такие его составляющие,
как критерии Р., фиксирующие степень Р., т.е. вли
яние религии на отдельного человека и уровень Р.,
т.е. отношение к религии той или иной социальной
группы. Характер Р. выявляет количественные раз
личия Р. у представителей разных конфессий и со
циальных групп. При изучении Р. в современном
обществе используются конкретные социологиче
ские исследования, позволяющие анализировать
реальные процессы и выявлять устойчивые тенден
ции. Значительное усиление роли религии в
современном российском обществе повлекло за со
бой рост Р. в целом. Однако, наряду с возрастанием
количества убеждённых й последовательных при
верженцев религиозных воззрений, в современном
российском обществе имеют место и чисто вне
шняя, неглубокая Р., «размытая» Р., а также увле
чение мистикой, теософией, оккультизмом, тради
ционно осуждаемых официальной церковью.
Помимо этого, в сознании довольно большой
группы россиян происходит слияние традицион
ных религиозных представлений с нетрадицион
ными, в т.ч. с оккультизмом, астрологией, хироман
тией, мистикой и т.п. См. также Квазирелигиозность;
Религиозная ситуация.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ И
ОБЩЕСТВА — уникальное явление в духовной
жизни российской интеллигенции нач. 20 в., исто
рическая встреча представителей либеральной
интеллигенции и Русской православной церкви для
диалога и обмена мнениями по религиозно-фило
софским и церковным вопросам. Идея этой встречи
принадлежала З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковскому,
которых поддержали Д.В. Философов, В.В. Роза
нов, В.А. Тернавцев (последний был православным
богословом). Всего в 1901—03 состоялось 22 собра
ния. В Приложении к журналу «Новый Путь» были
опубликованы стенограммы 20 собраний, прото
колы двух последних были запрещены к публика
ции по цензурным соображениям, а сами собрания
закрыты в марте 1903 К.П. Победоносцевым и во
зобновились лишь в 1907 под названием «Религи
озно-философское общество». Исходя из истори
чески установившейся разобщённости духовенства
и интеллигенции, организаторы и участники со
браний в качестве главной их цели видели устране
ние или возможное смягчение противоречий между
церковью и интеллигенцией. По-разному пони
мали значение собраний, а позднее — общества
сами их участники: представители либеральной ин
теллигенции видели в них возможность встречи с
«исторической церковью», возможность поделиться
своими религиозными сомнениями, быть услы
шанными духовенством в надежде на некоторые
действия с её стороны на путях «нового открове

озный комплекс.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ — одна из основных катего
рий социологии религии, отражающая состояние
сознания верующих (как на уровне индивида, так и
социальной группы). Характерной чертой Р. явля
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ния». Представители церкви, напротив, преследо
вали миссионерские цели, видели в собраниях воз
можность миссии среди интеллигенции с целью её
возвращения в лоно православия. По этой причине
обер-прокурор К.П. Победоносцев и разрешил
проведение собраний. Увидев же, что миссия среди
интеллигенции не отвечает ожиданиям церкви, он
запретил их. Ожиданиям интеллигенции также не
суждено было сбыться: она не получила от церкви
«нового откровения». И всё же, несмотря на то что
ни одна из сторон не достигла своей конечной
цели, Р.-ф.с. и о. представляли огромный интерес
и получили широкий резонанс не только в россий
ской, но и в западноевропейской печати того вре
мени. Первое собрание состоялось 29 ноября 1901
в Малом зале Географического общества на Ф он
танке (Санкт-Петербург).
Председательствовал
епископ Ямбургский Сергий (Страгородский),
впоследствии патриарший местоблюститель, а в
1943—44 — патриарх Московский и всея Руси. Ос
новным был вопрос о том, каким образом христи
анство вновь может стать влиятельной силой в
жизни общества и отдельной личности. Этому ос
новному вопросу были подчинены остальные, рас
крывающие те или иные аспекты данной проблемы.
Естественно, что и решения предлагались самые
разные, порою диаметрально противоположные.
Либеральная интеллигенция обратила свои взоры в
сторону церкви в надежде на возможность её ре
формирования — отречения от «исторического
христианства», от «старого религиозного сознания».
Часть духовенства пошла в этом вопросе за интел
лигенцией, хотя представители официальной цер
кви на собраниях оставались непоколебимы и пси
хологически этот факт утвердил интеллигенцию в
том, что преобразования в церковной жизни невоз
можны. Поэтому она сама решила заняться религи
озным творчеством — ведь, церковь от этого пути
отказалась (см. «Новое религиозное сознание»). Во
зобновление деятельности закрытых в 1903 Религи
озно-философских собраний в форме Религиозно
философского общества' подтвердило насущную
необходимость регулярных встреч и обмена мнени
ями между церковными деятелями и представите
лями интеллигенции. Многие надеялись, что обще
ство станет продолжением собраний, но уже в
самом начале своей работы оно отказалось от тех
задач, которые стояли перед собраниями. Если це
лью собраний было смягчение противоречий и
устранение разобщённости между представителями
интеллигенции и церкви, то общество отказалось
от этой цели в силу очевидной невозможности её
достижения, что было понято в 1907. Если, идя на
собрания, о миссии среди интеллигенции говорили
лишь представители официальной церкви, то к на
чалу работы общества об этом говорила уже и сама
интеллигенция. В сравнении с собраниями обще
ство было «шагом назад» для либеральной интелли

генции, её отступлением под натиском церкви.
Один из участников общества А.В. Карташов, от
крывая первое заседание общества, сказал: «Это
просто общество людей, серьёзно, хотя и совер
шенно по-разному относящихся к религиозному
вопросу и желающих об этом поговорить... Насту
пила полоса разочарований, и те участники быв
ших Религиозно-философских собраний, которые
и теперь ещё находятся в составе нашего общества,
уже не имеют желания ни наскакивать на церков
ную партию, ни что-то от неё ждать» (Записки
С.-Петербургского Религиозно-философского об
щества. СПб., 1908. Вып. 1. С.1). Стенограммы за
седаний Санкт-Петербургского (а затем — Петро
градского) Религиозно-философского общества
были изданы отдельными книгами в Санкт-Петер
бурге (Петрограде) в 1908—16 (6 выпусков). Во
время Первой мировой войны Санкт-Петербург
ское Религиозно-философское общество прекра
тило свою работу. Аналогичные общества в нач.
20 в. функционировали в Москве, Киеве, Тифлисе.
См. также «Новое религиозное сознание».
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - см. в ст. Ре
лигиозный комплекс.

РЕЛИГИОЗНЫЙ КОМПЛЕКС - совокупность
элементов, присущих любой развитой религии.
В структуре Р.к. обычно выделяются четыре основ
ных элемента: религиозное сознание, религиозная
деятельность, религиозные отношения и религиоз
ные организации. Ядром религиозного сознания
является вера религиозная. Религиозное сознание
имеет два уровня: обыденный и концептуальный.
Обыденной уровень — это совокупность религиоз
ных представлений, чувств, настроений, привычек,
традиций, присущих верующим. Концептуальный
уровень вмещает в себя систему религиозных идей,
их теологическое и религиозно-философское об
основание. Центральное место в концептуальном
религиозном сознании отводится теологии (бого
словию). Религиозная деятельность включает куль
товый и внекультовый аспекты. Культовая религи
озная деятельность состоит в отправлении культа
религиозного, совершении обрядов, ритуалов, це
ремоний, таинств, богослужений, мистерий, жерт
воприношений и др. К внекультовой религиозной
деятельности относится хозяйственно-экономичес
кая, издательская, просвещенческо-образовательная, воспитательная, миссионерская, милосердно
благотворительная,
управленческая
и
т.п.
деятельность религиозных организаций. Религиоз
ные отношения бывают как культовыми, складыва
ющимися между верующими религиозной общины
в процессе общего отправления культа, так и внекультовыми, возникающими в процессе их обще
ния, напрямую не связанного с отправлением
культа или отношениями между религиозными ор
ганизациями: напр., совместные мероприятии,
213

РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ

межрелигиозные конференции, обмен информа
цией, совместные социальные проекты и др. По
мимо этого, религиозные отношения имеют ещё
две стороны: объективную (общение верующих
друг с другом) и субъективную (отношение верую
щего к Богу или другому сверхъестественному су
ществу). Четвёртым элементом Р.к. является рели
гиозная организация, выполняющая как религиозные,
так внерелигиозные функции. Исполнению рели
гиозных функций служат культовые религиозные
организации. Внекулътовые религиозные организа
ции занимаются внекультовой религиозной де
ятельностью. Культовые религиозные организации
имеют определённую типологию, сводящую все их
множество к трём основным типам (неосновных
насчитывается до пятнадцати): церковь, секту и де
номинацию. Каждый из названных типов отвечает
определённой группе признаков. См. также Типы

пейской традиции начинаются уже на первом этапе
её изучения — при выяснении этимологии латин
ского термина «religio». Этимология этого слова
стала предметом дискуссии многих античных авто
ров. Наиболее распространёнными являются вари
анты, предложенные римским мыслителем Марком
Тулием Цицероном и христианским апологетом
Люцием Целием Фирмианом Лактанцием. Со
гласно Цицерону, указанный термин происходит от
латинского relegere - возвращаться, собирать вое
дино. Отсюда Р. (в отличие от суеверия) понимается
как почитание официально признанных богов и
усердное размышление (возвращение, собирание в
уме воедино) по поводу всего, что относится к по
читанию богов. Согласно Лактанцию, термин religio
происходит от глагола religare — вязать, связывать,
привязывать и означает связь человека с Богом по
средством благочестия. Эта связь возможна, по
скольку Бог выражает себя в откровении религиоз
ном, доступном людям, и дарует им божественную
благодать. Один из крупнейших лингвистов 20 в.
Эмиль Бенвенист, вернувшись к разногласиям Ци
церона и Лактанция, исследовал этимологию лат.
religio и подтвердил мысль Цицерона о происхож
дении religio от слова relegere «собирать, возвращать
к исходному виду». Исходя из этимологии и исход
ных смыслов religio, Бенвинист утверждал, что в
древнеримской Р. первичное представление о Р.
выражало внутреннюю установку на тщательное
соблюдение культовых норм, субъективный запрет
на совершение каких-либо недозволенных, небого
угодных действий. В силу богословских соображе
ний в христианском мире издавна утвердилась
трактовка Лактанция, она господствовала в Сред
ние века, была достаточно широко распространена
в Новое время и до сих пор имеет многочисленных
сторонников. Её распространённость и авторитет
ность объясняются тем, что она согласуется с тек
стами Священного Писания {Библии), содержание
которых не подлежит сомнению в среде верующих
людей. Кроме того, её главные положения (прежде
всего тезис о существовании Бога) не поддаются
верификации или фальсификации, а потому с лёг
костью и без потерь выводятся из-под огня фило
софской и научной критики. Критический подход
к Р. имеет длительную традицию, но современная
критика Р. связана, прежде всего, с идеями эпохи
Просвещения, когда именно христианство подверг
лось нападкам со стороны европейской философ
ской элиты. В это время в Англии, Франции и дру
гих странах Европы активизируются поиски так
называемой «естественной Р.», основные постулаты
которой можно было бы вывести из человеческой
природы. Философы, стремившиеся сформулиро
вать эти постулаты, вынуждены были обращаться,
помимо христианства, к другим религиям, надеясь
обнаружить в ходе их сравнительного анализа об
щие для всего человечества верования. Результатом

религиозных объединений, Религиозное объединение,
Религиозная группа.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ — субъективное ощу
щение связи с некоей потусторонней силой, кото
рая открывается человеку путём неких знаков, сим
волов, голосов, видений и т.д. Р.о. является
важнейшим элементом любой религии и может при
обретать различные формы. Напр., слияния с Бо
жественным светом в хасидизме, освобождения от
кармы и достижения состояний нирваны в буддизме
или мокши — в джайнизме, индуизме, сикхизме,
просветления (сатори) в дзэн (чань-буддизме), обожения —в христианстве, восхождения (тарикат ) к
Аллаху со стоянками {макам) для достижения таухида (признания Аллаха единственным и совер
шенным Творцом всего) —в суфизме. Большое зна
чение Р.о. имеет в шаманизме. Как правило, Р.о.
сопровождается достижением состояния религиоз
ного транса.
РЕЛИГИЯ (от лат. religio - совестливость, благо
честие, набожность) — одна из сфер духовной и
практической жизни людей, состоящая из следую
щих элементов: религиозное сознание, основу ко
торого составляет вера в существование «иного»
мира, сверхъестественных сил и существ; культ ре
лигиозный, обеспечивающий связь человека или со
общества людей со сверхъестественными силами и
сущностями, поддерживающий у верующих рели
гиозные чувства; религиозные организации различ
ного типа, объединяющие единоверцев, которые
совместно отправляют культ, вырабатывают и пре
творяют в жизнь общие принципы поведения. Сле
дует учесть, что привлечение для определения Р.
понятия «сверхъестественное» чревато существен
ными затруднениями. Однако необходимо признать
и то, что любая попытка дать окончательное опре
деление Р. —а в настоящее время существует более
200 таких дефиниций — обречена на ограничен
ность и дискуссионность. Споры по поводу уста
новления сущности Р. уходят в древность и в евро
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таких изысканий стал бурный рост знаний о таких
религиях, как конфуцианство, даосизм, буддизм, ин
дуизм, ислам и т.п. Пробудившийся в Европе инте
рес к Р. неевропейских народов и формирование
более толерантного к ним отношения значительно
расширили понятие Р., хотя для его определения
продолжали пользоваться устоявшимися в запад
ном мышлении дихотомиями: Бог — человек,
сверхъестественное — естественное. С возникнове
нием религиоведения понятие «Р.» не только рас
ширилось, но и значительно обогатилось. Учёные
стали исследовать различные аспекты Р.: философ
ский, исторический, социологический, психологи
ческий, филологический, антропологический и т.п.
Это привело к появлению значительного числа оп
ределений Р., каждое из которых отражало тот или
иной аспект этого сложного социального и личност
ного феномена. В 1-й пол. 20 в., особенно после
выхода в свет работ Э. Дюркгейма «Элементарные
формы религиозной жизни» (1912) и Р. Отто «Свя
щенное» (1917), весьма распространённым стало
определение Р. при помощи категории «святое»
(«священное», «сакральное»). Однако во 2-й пол.
20 в. эта категория была поставлена под сомнение.
Постулат об универсальности опыта священного,
по мнению многих исследователей Р. наталкива
ется на такие же, а в чём-то и большие трудности,
что и постулат об универсальности веры в Бога.
Тем не менее, определение Р. через понятие «свя
тое» является в современном религиоведении од
ним из наиболее распространённых. Во 2-й пол.
20 в. прослеживалась тенденция к чрезмерно ши
рокому определению Р. Отказавшись от использо
вания понятий «Бог», «сверхъестественное», «свя
щенное», религиоведы почти полностью стёрли
различия между религиозной и нерелигиозной сфе
рами человеческой жизни. В 1950 вышла неболь
шая работа Э. Фромма «Психоанализ и Р.», в кото
рой существование Р. связывалось с глубоко
коренящимися в природе человека потребностями
смысла и служения. На основе этого он выдвинул
тезис о том, что Р. имманентно присуща любому
человеку и любой культуре. Схожую трактовку Р.
предложил один из лидеров современного религио
ведения Ж. Ваарденбург. Расширенная трактовка
Р. содержится также в фундаментальном труде аме
риканского социолога Д.М. Йингера «Научное изу
чение Р.» (1970). Их особенность состоит в том,
что, наряду с религиозными явлениями, они вклю
чают в себя нерелигиозные аспекты общественного
и индивидуального бытия. Р. утрачивает свою спе
цифику среди других способов духовного и практи
ческого освоения мира. Предмет религиоведения
становится предельно широким, что ставит перед
исследователями Р. целый ряд новых задач. П о
пытки раскрыть сущность Р. привели к возникно
вению различных вариантов объяснения Р. В за
падной традиции суть теологической (богословской)

трактовки Р. сводится к идее связи Бога и человека.
В рамках этой концепции постулируется существо
вание сверхъестественного существа (Бога), кото
рое порождает материю, растительный и животный
миры, человека, понимаемого как венец творения
и как существо, наделённое непреодолимым стрем
лением к единению с Богом. Так устанавливается
связь между человеком и Богом, которая и есть Р.
Философско-теологическая концепция Р. в своей
сути мало чем отличается от теологической. В ос
нове западных философско-теологических тракто
вок Р. лежит та же идея связи Бога и человека, од
нако раскрытие этой связи осуществляется с
привлечением отличной от теологической терми
нологии, аргументации и зачастую развёртывается
вне границ строгих догматических определений.
Понятие Бог может заменяться понятиями Транс
цендентное, Абсолют, Абсолютная идея, Универ
сальная воля и др. Эти понятия могут наполняться
пантеистическим и деистическим содержанием, но
так или иначе божественная реальность в фило
софско-теологических трактовках выступает осно
вой существования мира и человека, их «альфой и
омегой», началом и концом, а значит —фундамен
тальным источником Р., задающим сущностные
характеристики любому её определению. Несмотря
на мировоззренческую общность этих концепций,
между ними существует и некоторое различие. Так,
напр., христианская теологическая концепция
апеллирует, прежде всего, к Священному Писанию
и Священному Преданию, тогда как философско-тео
логическая стремится использовать современные
представления о Р., опираясь на знания, которыми
располагает человечество на том или ином этапе
своего развития; она менее догматична, более вос
приимчива к нововведениям. В кон. 19—20 вв. за
пределами теологической и философско-теологи
ческой трактовок в западном гуманитарном знании
сложились несколько подходов к интерпретации Р.
Психологическая концепция Р. в качестве её ос
новного элемента рассматривает мистический ин
дивидуальный религиозный опыт или коллективную
групповую религиозную практику. Одним из осно
вателей и главных представителей этой концепции
считается американский психолог и философ-пра
гматист У. Джемс. Свою философию Джемс
характеризовал как «радикальный эмпиризм», про
возглашающий единственной реальностью непо
средственный чувственный опыт индивида. Давая
эмпирическую трактовку религиозного опыта, он
отвергал традиционный теистический дуализм
Творца и творения и основанную на нём теологи
ческую концепцию. Хотя Р. получает в его теории
прагматическое оправдание, она истолковывается
как спонтанно возникающие субъективные пере
живания и описывается в психологических терми
нах. Психоаналитическая концепция Р. связана,
прежде всего, с именем австрийского врача-психи215
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атра 3. Фрейда, который предпринял попытку до
казать, что религиозные верования представляют
собой ни что иное, как один из видов неврозов, и
что в их основе лежат подавленные в детстве эроти
ческие побуждения, в частности так называемый
«Эдипов комплекс». Р. Фрейд определял как «кол
лективный невроз навязчивых действий». Раскры
вая психологический механизм религиозных веро
ваний и показывая их иллюзорный характер, он
пытался дать оценку данным иллюзиям и предска
зать их дальнейшую судьбу. Фрейд полагал, что Р.
вредна для общества, так как освящает дурные че
ловеческие установления, налагает запрет на кри
тическое мышление, ответственна за обнищание
умственных способностей, моральную деградацию
и т.п. Одной из главных задач человеческого разви
тия он считал преодоление инфантильной привя
занности к Богу и умение опираться на свои
собственные силы. Неудивительно, что психоана
литическая концепция была подвергнута жёсткой
критике со стороны многих религиозных филосо
фов и теологов. К.Г. Юнг подходил к пониманию
Р. с позиций функциональной целесообразности,
сводя её суть к необходимости поставить на место
непосредственного опыта некий набор пригодных
символов, подкреплённых твердыней догмата и ри
туала. В рамках феноменологической концепции Р.
воспринимается и анализируется как религиозное
переживание, порождаемое особой априорной для
человеческого сознания сакральной реальностью —
священным. Натуралистическая концепция Р. ухо
дит своими корнями в глубокую древность и имеет
достаточно много вариантов. Главный из них сво
дится к тому, что все Р. возникли из неумения че
ловека объяснить грозные силы природы, которые
вызывали у него страх. Пожалуй, впервые в явной
форме данная концепция была сформулирована
Демокритом, а затем неоднократно воспроизводи
лась в истории человеческой мысли. В рамках этой
концепции в кон. 18 в. появляется астрально-ми
фологическая трактовка Р., основателями которой
считаются франц. исследователи К.Ф. Вольней и
Ш. Дюпюи. К тем грозным силам, страх перед ко
торыми мог быть причиной возникновения Р., эти
авторы относили, прежде всего, небесные явления.
Поэтому они пришли к выводу, что истоки всех Р.
следует искать не на земле, а на небе. Согласно их
точке зрения, боги всех религий, а также мифоло
гические и эпические герои являются олицетворе
ниями звёзд, созвездий, солнца, планет, их спутни
ков и т.п. Другим вариантом натуралистической
трактовки является антропологическая концепция
Р., одна из разновидностей которой известна под
названием «анимистической теории» Э. Тайлора.
Согласно Тайлору, в основе всех Р. лежат перво
бытные представления о душе и духовных сущест
вах. Эти представления зародились в ходе размыш
лений
первобытного человека
над такими

явлениями, как сон, видения, болезнь, смерть, а
также из переживаний состояний транса и галлю
цинаций. Будучи не в состоянии правильно объяс
нить эти сложные явления, «первобытный фило
соф» вырабатывает понятие о душе, находящейся в
теле человека и покидающей его время от времени.
В дальнейшем формируются более сложные пред
ставления: о существовании души после смерти
тела; о переселении душ в новые тела (теория ме
темпсихоза); о душах животных и растений; о
загробном мире и т.д. Второй ряд представлений
касается отдельно существующих духов, олицетво
ряющих собой грозные силы природы, наиболее
выдающихся людей и т.п. Отсюда прямой путь
ведёт к политеистическим Р., а затем к вере в еди
ного Бога-Творца. Исходя из данных рассуждений,
Тайлор выдвинул формулу: «Анимизм есть мини
мум определения религии». Эту формулу использо
вали некоторые религиоведы, однако в ходе её об
суждения выявились и слабые стороны, поскольку
Тайлор идеализировал первобытного человека,
представляя его «философствующим дикарем»,
стремящимся объяснить конечные причины слож
нейших явлений, получив в ходе своих рассуждений
весьма абстрактные выводы. Более того, некоторые
первобытные верования (фетишизм, тотемизм) не
включают в себя анимистических представлений.
Впоследствии они были названы «преанимистическими». Другим виднейшим представителем антро
пологической концепции Р. считается немецкий
философ JI. Фейербах. Он отвергал представление
о врождённом религиозном чувстве и стремился
объяснить возникновение Р., исходя из природы
человека и его свойств. Согласно Фейербаху, не
Бог создал человека, а человек создаёт Бога по
своему образу и подобию, отчуждая от себя свои
сущностные качества, а затем в гипертрофирован
ном и абсолютизированном виде перенося их на
некое воображаемое существо, называя его Богом.
Становление Р. Фейербах связывал с господством
аффектов и сильных эмоций, вызванных природ
ными явлениями и фантазией человека. Осново
положник марксистской концепции религии
К. Маркс, следуя за Фейербахом, соглашался с тем,
что исторически Р. возникает как выражение прак
тических потребностей человека, но исходит не из
потребительской практики «пищи и питья» инди
вида, а из особенностей «древних общественно
производительных организмов», для которых ха
рактерны незрелость «индивидуального человека»
и низкая ступень развития производительных сил
труда. Для Маркса Р. — не естественный (опреде
ляющий), а общественный (производный) продукт,
историческая форма мировоззрения, но это не
окостеневшая доктрина, изолированная от «жи
вого» движения истории, а «звено действительного
мира». Основы социологической концепции рели
гии заложили Э. Дюркгейм и М. Вебер. Дюркгейм
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страха (психически-эмоциональные предпосылки).
Пытаясь объяснить непонятное через понятное,
доступное его сознанию, человек создавал пред
ставления о божестве, наделяя его сверхъестествен
ными силами. Подобное удвоение мира являлось
лишь отражением невозможности постичь это
сверхъестественное («тайну», «священное») из-за
ограниченности познавательных возможностей,
отождествления образа и предмета (невозможность
их расчленения), иллюзорно-гипостазированного
восприятия мира, основанного на разрыве абстрак
тного и конкретного, общего и частного, соедине
ния в сознании несоединимых свойств, связей,
отношений, отсутствующих в реальной жизни (гно
сеологические предпосылки). Помимо этих факто
ров разные направления современного религиове
дения выделяют широкий спектр других; в своей
совокупности они позволяют полнее и глубже рас
крыть генезис и эволюцию Р. —проблему, которая
при всём многообразии решений остаётся откры
той и вряд ли когда-нибудь получит однозначное
толкование.
РЕЛИКВАРИУМ — см. в ст. Реликвии.
РЕЛИКВИИ (греч. Xeicfxxva, лат. reliquiae остатки, останки) — в православии и католицизме
останки {мощи) и предметы или их фрагменты
(остатки), связанные с жизнью Иисуса Христа, Бо
городицы, святых или блаженных. Как правило, во
избежание подделок Р. хранятся в специальном
опечатанном реликвариуме, который находится в
алтаре католического храма, либо под алтарем и в
антиминсе —в православном храме. Частицу Р. ка
толический епископ носит в специальном медаль
оне, а православный — в панагии. Наиболее развит
культ Р. в католицизме, где его специально утверж
дает Конгрегация божественного культа и дисцип
лины таинств.
РЕМОНСТР АНТЫ —см. Лрминианство.
РЕРИХИ, семья — Елена Ивановна (1879—1955)
и Николай Константинович (1874—1947). Николай
Константинович —художник, историк, публицист,
общественный деятель, философ — родился в
Санкт-Петербурге, с 1923 жил в Индии, где орга
низовал научный институт «Урусвати»; Елена Ива
новна (урождённая Шапошникова) также родилась
в Санкт-Петербурге, с 1901 замужем за Николаем
Константиновичем. Р. была создана система Лгнийоги, построенная на синкретизме восточных рели
гиозно-философских идей, христианского вероуче
ния и западных научных представлений. См. также

убедительно критиковал натуралистическую кон
цепцию Р., доказывая, что никакие наблюдения
человека ни над внешней природой, ни над самим
собой не могли породить Р. Она зарождается только
в обществе, в сфере коллективных представлений,
которые индивид получает не только и столько из
своего личного опыта, сколько навязанными ему
общественной средой, причём зачастую в принуди
тельном порядке. Один из недостатков концепции
Дюркгейма состоит в том, что он давал расшири
тельную трактовку Р., отождествляя её с общими
нормами, ценностями, значениями, представлени
ями, чувствами, т.е. с общественным сознанием в
целом. Главными теоретическими выводами из
концепции Дюркгейма были положения о Р. как
основе общественной жизни и её необходимости
для любого общества. В 1930—40-е гг. в связи с на
биравшим силу «лингвистическим поворотом» во
многих гуманитарных областях знания сформиро
валась лингвистическая интерпретация сущности
Р., которая исходила из исследования языка рели
гии. Л. Витгенштейн, один из основоположников
такого подхода, пришёл к заключению о принци
пиальной невозможности выражения в языке «мис
тического» — наиболее глубокого содержания Р.
На этом основании он подверг сомнению вообще
всякую возможность определить в понятиях суть Р.
Такого рода пессимистичная оценка, опиравшаяся
на мысль о невыразимости подлинного содержания
религиозного опыта, существовала и ранее, но в
лице Витгенштейна и его единомышленников она
получила влиятельную поддержку, сохранив свои
позиции и в нач. 21 в. В России в 20 в. более 70 лет
изучение Р. происходило преимущественно в форме
её атеистической критики. Однако в 1990-е гг. про
изошёл переход от атеизма к религиоведению, от
идеологически нагруженной критики религии к её
научному и философскому осмыслению. Это было
связано со сменой социально-политического строя
и тотальным отрицанием марксистско-ленинской
идеологии, составной частью которой был атеизм.
Переосмыслению подверглось и понятие «Р.».
В ближайшее время перед религиоведами стоит за
дача преодолеть крайности эксклюзивизма, подво
дящего под понятие «Р.» только теистические рели
гии, и инклюзивизма, расширяющего понятие «Р.»
и наполняющего его нерелигиозным содержанием.
Помимо подходов к определению Р., значимой и
по-прежнему дискуссионной является проблема
типологизации (классификации) религиозных фе
номенов, которой занято преимущественно срав
нительное религиоведение. Причины возникнове
ния и существования Р. лежат в тех явлениях
природной и социальной жизни, которые не подда
вались целенаправленному регулированию и уп
равлению (социальные предпосылки) и, следова
тельно, рождали у человека чувства подчинённости
и зависимости от них, глубокого, постоянного

Рерихов последователи.

РЕРИХОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, рериховское дви
жение —религиозное направление, члены которого
являются сторонниками Лгни-йоги. Координирую
щую роль в рериховском движении, состоящем из
различных рериховских обществ, исполняет Меж
дународный центр Рерихов, расположенный в
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Москве. В состав Р.п. входят представители науки
и культуры, которые занимаются изучением насле
дия Рерихов семьи и его популяризаций через раз
личные выставки, конференции, статьи, книги, на
учно-популярные издания. Помимо учёных и де
ятелей культуры, в число Р.п. входят люди, которые
благодаря Агни-йоге ищут мировоззренческие ори
ентиры, смысл собственной жизни, налаживают и
выстраивают отношения с окружающими людьми.
РЕРИХОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - см. Рерихов по
следователи.

РЕФОРМАТСКИЕ ЦЕРКВИ - церкви, в основе
вероучения и организации которых лежит кальви
низм. Возникли благодаря реформационному дви
жению в Швейцарии, где была создана первая
кальвинистская реформатская церковь (г. Женева,
1536—41). Из Швейцарии кальвинизм распростра
нился во Францию, где его сторонники стали на
зываться гугенотами и организовали свою рефор
матскую церковь, в Венгрию и Голландию, где
также возникли Р.ц. Основанные на цвинглианском учении церкви Швейцарии не являются каль
винистскими, но также именуются Р.ц. Р.ц. функ
ционируют в континентальной Европе и США.
Богослужение в Р.ц. включает пение псалмов, об
щую молитву и проповедь. Церковное устройство
Р.ц. существует в различных формах, включая пре
свитерианство, конгрегационализм и епископальную
систему (когда общиной руководит выборный епи
скоп, как, напр., во Франции, что во многом про
тиворечит пресвитерианскому управлению, в кото
ром вообще отсутствует епископат). В Р.ц.
существует национальное и региональное управле
ние (что противоречит конгрегационализму с его
принципом автономии каждой общины). С 1875
работает Всемирный союз Р.ц., на основе которого
в 1960 был создан Реформатский экуменический
синод. В США функционирует Национальная ас
социация пресвитерианских и Р.ц., во Франции —
Международная ассоциация реформатской веры и
действия. При непосредственном участии, Р.ц.
были основаны университеты Женевы и Лейдена.
В настоящее время Р.ц. и общины существуют в
Швейцарии, Франции, Нидерландах, Венгрии,
Германии, США, Польше, странах Балтии, Бело
руссии, в Российской Федерации и др. См. также
Цвинглианство, Реформатские церкви в России,
Епископальная система церковного управления в
христианстве, Пресвитерианская Епископальная
система церковного управления в христианстве, Конгрегационалистская Епископальная система церков
ного управления в христианстве.

РЕФОРМАТСКИЕ ЦЕРКВИ В РОССИИ - су
ществование и функционирование реформатских
церквей на территории Российской Федерации. На
территорию России кальвинизм был завезён в кон.
16 в. из Франции через Архангельск. Однако ре

форматские общины начали функционировать в
Российской империи только при Петре I. Это были
французские, голландские и немецкие общины, со
стоящие из иностранных граждан, в Санкт-Петер
бурге и Москве. По данным 1885, в Российской
империи, кроме территории Польши, насчитыва
лось 23845 прихожан-реформатов, в том числе в
Санкт-Петербурге — 3838. Здесь функционировало
два прихода: немецкий, в составе которого было
3338 прихожан и французский с 500 членами. В со
ветский период реформатские церкви прекратили
своё существование (напр., в 1927 был закрыт ре
форматский голландский храм в Ленинграде, были
запрещены реформатские общины в Западной
Украине, которая была присоединена к СССР в ка
нун Второй мировой войны). В кон. 1980-х — нач.
1990-х гг. в России вновь появляются реформатские
церкви. Они действуют в Москве, Санкт-Петербурге
(Евангелическо-Реформатская церковь «Путь, Ис
тина и Жизнь»), Казани (Евангелическо-Рефор
матская церковь Казани), Томске (Томская Еванге
лическо-Реформатская церковь «Тюльпан»), Твери,
и других городах. Приходы реформатских церквей
существуют в Центральном, Приволжском, СевероЗападном, Сибирском федеральных округах. Часть
из них объединена в Реформатскую церковь Рос
сии с центром в г. Твери. В настоящее время Ми
нистерством юстиции РФ зарегистрировано 4 мест
ных религиозных организации реформатских
церквей. Функционируют издательство «Евангелие
и Реформация» и культурный фонд «Завет». См.
также Кальвинизм; Цвинглианство.
РЕФОРМАЦИЯ (от лат. reformatio — исправле
ние, преобразование) — религиозное и обще
ственно-политическое движение в Западной Ев
ропе 16 в., целью которого было освобождение
христианства от злоупотреблений католической
иерархии во главе с папой Римским, реформирова
ние католицизма в соответствии с Библией, прибли
жение христианских общин и церкви к первона
чальным, упрощение организационных структур,
культовой практики, удешевление сопровождаю
щей культ религиозный атрибутики и др. Благодаря
Р. были реформированы теология, общественная
мораль, социально-политическая сфера жизни за
падноевропейского общества того времени. В ре
зультате Р. возник протестантизм, включающий в
себя лютеранство, кальвинизм, англиканство (как
наиболее компромиссную в отношении католи
цизма разновидность протестантизма), а также ряд
направлений так называемого протестантизма вто
рой волны (баптизм, квакерство, методизм и др.) и,
наконец, неопротестантизм, представленный в ос
новном пятидесятничеством и харизматическими
церквями. Развернувшееся с сер. 16 в. католическое
движение, направленное против Р., называется
контрреформацией. См. также Протестантизм в
России.
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РИЖСКИЕ ФЕДОСЕЕВЦЫ — сторонники на
правления в федосеевском согласии беспоповского
старообрядчества. Основным отличием Р.ф. было
признание браков. Церемония браковенчания про
водилась Р.ф. в молельне в сопровождении пения.
Наставник благословлял молодых словами: «Бог
благословит», а по окончании церемонии читал им
поучение, изложенное в Потребнике в чине венча
ния. Затем молодожены должны были соблюдать
шестидневный пост, и пока он не окончится, они
не имели права принимать участия в общей мо
литве. Это правило у Р.ф. соблюдалось очень
строго. В тропарях Р.ф. поминали царя. См. также

также в период 1912 по 1924 библиотека и архив.
С 1911 по 1918 при Р.к. начал работать Московский
старообрядческий учительский институт, готовив
ший кадры для быстро растущих по всей стране
старообрядческих школ и училищ. В советский пе
риод, в кон. 1920-х —нач. 1930-х гг., были закрыты
храмы Р.к., с колокольни сняты колокола, изъяты
библиотека и архив. В 1947 старообрядческой архи
епископии была возвращена колокольня, а в 1949
внутренний её храм был заново освящен во имя
Успения Пресвятой Богородицы. В настоящее
время Р.к. занимает площадь 12 Га, где действуют
Покровский собор Русской православной старооб
рядческой церкви, Воскресенская церковь-коло
кольня, храм Святителя Николая Чудотворца, здесь
же располагается резиденция главы Русской право

Беспоповцы.

РИЗНИЦА — в православном и католическом
храмах помещение или место при алтаре, где хра
нятся церковная утварь и одеяния священнослужи

славной старообрядческой церкви — митрополита

телей.

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ Ц ЕРК О В Ь-см . Ка
толицизм.

РИТМОЛОГИЯ — см. Радастея.
РОГОЖСКОЕ КЛАДБИЩЕ — духовный центр
поповского старообрядчества, основанный в 1771,
во время эпидемии чумы, недалеко от Рогожской
заставы. Изначально на Р.к. появились старообряд
ческие братские могилы. Затем рядом с кладбищем
были основаны приют и богадельня, деревянная
часовня и каменный храм во имя святителя Нико
лая, а в 1791 —летний храм во имя Покрова Пре
святой Богородицы, ставший центром старообряд
цев Белокриницкой иерархии. В 1804 был построен
зимний храм во имя Рождества Христова. Посте
пенно здесь стал формироваться центр поповцев со
своими храмами, кельями, больницами. Р.к. не
было разграблено французами в 1812, поскольку
все ценности были спрятаны священником Иваном
Матвеевичем Ястребовым в специально отрытые
могилы, а после ухода французских войск возвра
щены на свои места. В конце 1-й четв. 19 в. на Р.к.,
помимо трёх храмов, богадельни и приюта, функ
ционировало училище для детей, оставленных без
попечения родителей или отданных на обучение,
женский монастырь, а с 1862 — резиденция старо
обрядческого архиепископа Московского и всея
Руси. К 1825 на Р.к. насчитывалось до 68 тыс. при
хожан. В период правления Николая I, отличавше
гося нелюбовью к старообрядцам, у них были
отняты Никольский храм и богадельня. Купцовстарообрядцев вынуждали присоединяться к Едино
верческой церкви под страхом лишения сословных
привилегий и купеческих прав. С 1856 по 1905 ал
тари старообрядческих храмов были запечатаны,
священникам, рукоположенным в сан Белокриниц
кой иерархей, служение было категорически запре
щено. В память о распечатывании алтарей в 1908—
1913 на Р.к. построена большая колокольня, внутри
которой расположен храм Воскресения Христова, а
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Московского и всея Руси. Моленный дом и собор
Рождества Богородицы пока закрыты.
РОДНОВЕРИЕ — см. в ст. Неоязычество.
РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ (англ. born again) — в про
тестантизме восстановление человеком связи с
Богом через обретение веры религиозной, последую
щее принятие крещения Святым Духом и, под воз
действием Божественной благодати, освобождение
верующего от его греховной природы. Впервые
концепт «Р.с.» появился в пуританизме. В дальней
шем получил распространение в более поздних
протестантских и неопротестантских направле
ниях — методизме, пятидесятничестве, которые
рассматривают Р.с. не как одномоментный акт, а
как длящийся во времени процесс. В баптизме арминианского направления (см. Арминианство), на
против, Р.с.предстаёт единовременным действием,
своего рода точкой отсчёта, с которой начинается
духовное развитие человека.
РОССИЙСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВ
НАЯ ЦЕРКОВЬ —религиозная организация, относя
щаяся к так называемому альтернативному право
славию, основанная 13 мая 2000 в Москве группой
епископов и священников, в число которых вхо
дили митрополит Стефан (Линицкий), архиепископ
Кириак (Темерциди), игумен Серафим (Кучинский), Ян (Иоанн) Модзалевский, Александр Зарнадзе-Михальченков, протопресвитер Российской
истинно-православной церкви Александр Сергеев и
др. В 2001 была утверждена религиозная централи
зованная организация Р.а.п.ц., или «Объединение
православных общин апостольской традиции». За
регистрирована Министерством юстиции РФ
Р.а.п.ц. была 6 мая 2004. Основным организацион
ным принципом Р.а.п.ц. является децентрализация
и возврат к апостольской традиции церковного
управления и соборному устройству церкви. Вы
сшим управленческим органом является Священ
ный Синод, но его власть весьма ограничена: он не
может назначать и увольнять епископов и перево
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дить их из одной епархии в другую без их согласия.
Духовенство избирается на приходских собраниях,
а перевод епископа из епархии в епархию — епар
хиальными собраниями. Первоиерарх в Р.а.п.ц. от
сутствует (его должность не предусматривается ус
тавом). Структурно Р.а.п.ц. делится на епархии,
включающие в себя благочиния, состоящие из при
ходов — первичных церковных организаций. В ве
роучительном плане, согласно уставу, Р.а.п.ц. имеет
апостольское преемство от Украинской автоке
фальной православной церкви через митрополита
Стефана Линицкого, следует Никео-Царьградскому
Символу веры, включая тринитарный догмат.
В культовой практике Р.а.п.ц. придерживается гри
горианского календаря (нового стиля); совершает
упрощенные богослужения на современном рус
ском языке с обязательной проповедью; в Р.а.п.ц. не
существует церковных наград, упрощены посты;
отменена плата за требы и др. В настоящее время
общины Р.а.п.ц. функционируют в Москве, СанктПетербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Таган
роге, Волгограде, Самаре, Братске, Бурятии, Вос
точной Сибири, в Беларуси, Украине (в настоящий
момент служат 4 епископа, создана Киевская мит
рополия), Литве, Швейцарии, Германии. В еписко
пат Р.а.п.ц. входят: митрополит Московский и
Всероссийский Виталий (Кужеватов), митрополит
Киевский Виктор (Веряскин), епископ Бернский и
Западноевропейский Сергий (Савиных), епископ
Черногорский и Закарпатский Владимир (Мочарник), архиепископ Сумской и Винницкий Геронтий (Хованский). В настоящее время зарегистриро
вано 8 религиозных организаций (общин) Р.а.п.ц.
Более 20 групп, в соответствии с законодатель
ством, существует без регистрации.
РОССИЙСКАЯ
ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ —религиозная организация, относящаяся
к так называемомому альтернативному правосла
вию, основанная в 1996 по инициативе Александра
Михальченкова, бывшего в то время иподьяконом
митрополита Виталия (Устинова), возглавлявшего
Русскую православную церковь заграницей. Целью
Михальченкова было воссоздание иерархии,
идущей от Иосифа (Петровых) — направления в
катакомбной церкви (см. Катакомбное движение).
В июне 1996 иерархи Украинской автокефальной
православной церкви рукоположили Иоанна (Модзалевского) в сан епископа Московского и Коло
менского. Вернувшись в Москву, епископ Иоанн
рукоположил в сан священника, а вскоре возвёл в
протопресвитера Александра Михальченкова, сме
нившего фамилию и к тому моменту ставшего Сер
геевым. 17 декабря 1996 епископы Иоанн (Модзалевский) и Мефодий (Кудряков) рукоположили в
Тернополе (Украина) архимандрита Стефана (Ли
ницкого) в сан епископа Санкт-Петербургского и
Старорусского. Таким образом возникла иерархия
Р.и.-п.ц. Также к Р.и.-п.ц. присоединился иерарх

Грузинской православной церкви Амвросий (Катамадзе). К весне 1998 в Р.и.-п.ц. насчитывалось уже
15 архиереев. Р.и.-п.ц. крайне негативно относится
к Русской православной церкви Московского патри
архата, считает совершаемые ею таинства безблагодатными, канонизирует Павла I. Конфликтная
ситуация возникает в Р.и.-п.ц. в связи с выборами
её первоиерарха. Большинство членов Р.и.-п.ц. во
обще решает не выбирать первоиерарха, а в декабре
1999 распускает синод и определяет право каждого
архиерея на самостоятельное служение без согласо
вания своих действий другими иерархами, сокра
щать службы и свободно трактовать каноническое
учение церкви. В целом специфические отличия
Р.и.-п.ц. сводятся к следующим: непризнание
церковной политики митрополита Сергия (Страгородского) после 1927 и, напротив, признание в
качестве правильной деятельности Санкт-Петер
бургского митрополита Иосифа (Петровых), не же
лавшего идти на компромисс с советской властью;
признание каноничности Украинской автокефаль
ной православной церкви; непризнание благодат
ное™ таинств, совершаемых в Р у с с к о й православ
ной церкви Московского патриархата. Собор 10
января 2000, учитывая то, что название Р.и.-п.ц.
было в достаточной мере дискредитировано внут
ренними разногласиями и конфликтами, принял
решение сменить название Р.и.-п.ц. на Истинно
православная церковь ~ Московская митрополия.

РОССИЙСКАЯ
ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ - МОСКОВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ - см.
Истинно-православная церковь —Московская митро
полия.

РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ АВТОНОМ
НАЯ ЦЕРКОВЬ —религиозная организация, относя
щаяся к так называемому альтернативному право
славию, основанная в нач. 1990-х гг. настоятелем
Царе во-Константа новского храма Московской пат
риархии в Суздале архимандритом Валентином (Русанцевым), который обратился к главе Русской пра
вославной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополиту
Виталию (Устинову) с просьбой о принятии себя и
своих прихожан в юрисдикцию РПЦЗ. Официаль
ное принятие суздальской общины произошло в
марте 1990, а в октябре архимандрит Валентин был
назначен экзархом архиерейского синода Русской
православной церкви заграницей и управляющим
Суздальским епархиальным управлением, став епи
скопом. Находящаяся под его началом церковная
структура получила название Российская православ
ная свободная церковь и в 1991 официально зарегист
рирована в Министерстве юстиции РФ. Однако в
1993 церковь отделилась от РПЦЗ и начала само
стоятельное существование. К сер. 1990-х гг. в
Р.п.а.ц. было свыше 70 приходов в Суздале, Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и городах
Сибири. В 1996 был создан Архиерейский Синод,
под управление которого вошли Оренбургская,
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Даугавпилсская
и Латвийская,
Хабаровская,
Суздальская и Владимирская и ряд других епархий.
В 2001 Валентин был признан первоиерархом цер
кви и возведён в сан митрополита. Руководящий
центр Р.п.а.ц. расположен в Суздале, там же нахо
дится кафедральный собор — Царе-Константиновский храм. В состав Синода входит девять еписко
пов. Р.п.а.ц. крайне негативно относится к Русской
православной

церкви

Московского

патриархата

(РПЦ) и её представителям, включая патриарха
Московского и всея Руси. При этом каких-либо ве
роучительных и культовых расхождений между обе
ими церквями нет. Разногласия носят социальнополитический
характер,
поскольку
Р.п.а.ц.
регулярно призывает Московскую патриархию по
каяться в сотрудничестве с «безбожной властью» и
экуменизме. С 1998 церковь носит своё современное
название —Р.п.а.ц. К нач. 2000-х гг. приходы и мо
настыри Р.п.а.ц. функционировали и в Российской
Федерации, и за рубежом. Только во Владимирской
области (не считая Суздаля) существовало более 40
общин, общее количество которых перевалило за
150, из них 65 было зарегистрировано Министер
ством юстиции РФ. История Р.п.а.ц. связана с ря
дом «внутренних» конфликтов среди её руковод
ства. 8—11 февраля 2008 в Суздале прошёл первый
в истории Р.п.а.ц. Архиерейский Собор, а в ноябре
того же года произошёл раскол, в результате кото
рого созданный в мае 2007 в Тверской области
альтернативный Временный церковный совет пре
образовался в независимую церковную структуру —
Архиерейское совещание Р.п.а.ц., председателем
которого стал игумен Григорий (Лурье), возведён
ный в сан епископа Петроградского и Гдовского.
В настоящий момент у Архиерейского совещания
Р.п.а.ц. имеется три прихода в Челябинске, Злато
усте и Санкт-Петербурге, а также отдельные сторонники-миряне, проживающие в различных рос
сийских городах. Помимо этого, развивались и
«внешние» конфликты. Всё это наносило сущест
венный урон как самой церкви, так и её прихожа
нам. Так, 5 февраля 2009 Арбитражным судом Вла
димирской области по иску Росимущества было
принято решение об изъятии у Р.п.а.ц. 13 храмов в
связи с отсутствием договора на их использование.
Храмы, полученные Р.п.а.ц. в непригодном состоя
нии и отреставрированные за счёт самой церкви,
были переданы государству, а три из них — РПЦ.
В течение 2009—10 у Р.п.а.ц. забирались храмы,
расположенные в деревнях и сёлах Владимирской
области. Отдельные священники стали переходить
в Московский патриархат. В январе 2012 Валентин
(Русанцев) умер и место первоиерарха занял мит
рополит Суздальский и Владимирский Феодор (Гинеевский). В настоящее время Министерством юс
тиции РФ зарегистрировано 39 религиозных
организаций Р.п.а.ц., из них 3 централизованных,
33 местных и 3 монастыря.
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РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ КАФОЛИ
ЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ —религиозная организация, от
носящаяся к так называемому альтернативному
православию, основанная в 1991. Поводом к воз
никновению церковной структуры послужило при
нятие в Украинскую Греко-католическую церковь
(УГКЦ) иерарха серафимо-геннадиевской ветви
(см. Геннадъевцы) Катакомбной церкви епископа
Яснополянского Викентия (Чекалина) и назначе
ние его руководителем российских приходов УГКЦ.
Однако данное назначение не было поддержано
Ватиканом и, покинув УГКЦ, Викентий возглавил
созданную им тогда же Р.п.к.ц., рукоположив в
епископский сан Михаила (Анашкина) и Алексия
(Лобазова). В 1992 Викентий передал руководство
церковью Михаилу (Анашкину), получившему ти
тул архиепископа Московского, митрополита Все
российского. Он же возглавил Священный Синод
Р.п.к.ц. В ноябре 1993 Управлением юстиции по
г. Москва были зарегистрированы 4 прихода
Р.п.к.ц.: два в Москве, два в Московской области
(г. Климовск и г. Дедовск), а в 1994 —Центр кафо
лической православной церкви (Синод). К этому
моменту было зарегистрировано уже 12 приходов
Р.п.к.ц., в каждый из которых входило ок. 200 при
хожан. Напр., в Серпуховской епархии функцио
нировало 3 прихода и женский монастырь, во Вла
димирской — 2 прихода и скит, в Москве Р.п.к.ц.
имела два храма. Общины Р.п.к.ц. в то время су
ществовали в Москве и Московской области, Вла
димирской области, Туле, Самаре, Ставрополе, в
Восточной Латвии. Существенных отличий в веро
учении и культовой практике, в сравннении с Рус
ской православной церковью Московского патри
архата, у Р.п.к.ц. нет. Богослужения совершаются
на современном русском языке, как правило, в част
ных домах или на квартирах. Р.п.к.ц. придержива
ется григорианского календаря (нового стиля).
Члены Р.п.к.ц. исходят из того, что в христианстве
нет и не должно быть разделения на православие и
католицизм. Именно так они понимают кафоличность церкви. В 2001 архиепископ Алексий (Лобазов) ушёл из Р.п.к.ц., в иерархии которой остался
лишь митрополит Михаил (Анашкин). Этот факт
крайне негативно сказался на развитии церковной
структуры, деятельность которой постепенно со
шла на нет.
РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СВОБОДНАЯ
ЦЕРКОВЬ — наименование до 1998 религиозной ор
ганизации, относящейся к так называемому альтер
нативному православию. Р.п.с.ц. была основана в
нач. 1990-х гг. при поддержке Русской православной
церкви заграницей (РПЦЗ), в которую перешли на
чиная с 1989 отдельные представители духовенства
Русской православной церкви Московского патриар
хата. Постепенно на территории СНГ возникли

общины, в дальнейшем объединённые в епархии,
входящие в юрисдикцию РПЦЗ. В свою очередь, в
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ная религиозная организация федерального уровня,
крупнейшее религиозное объединение баптистов Рос
сии. Наряду с ним функционируют общины Меж
дународного союза церквей евангельских христианбаптистов, а также ряд небольших объединений и
автономных церквей, не входящих в какие-либо
сообщества. Сотрудничество между РСЕХБ и дру
гими действующими в стране христианскими объ
единениями, придерживающимися баптистского
вероучения, осуществляется через Общественный
совет евангельских христиан-баптистов. Председа
тель РСЕХБ — Алексей Васильевич Смирнов. См.
также Баптизм.
РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ — высший руководя
щий орган Свидетелей Иеговы, коллегия из духовно
зрелых старейшин из разных стран, состоящих и
непосредственно проживающих в главном управле
нии Свидетелей Иеговы («Вефиле»). Находится в
Нью-Йорке, США.
РУССЕЛЬ Чарльз Тейз — см. Рассел Ч.Т.
РУССКАЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
(АРХИЕПИСКОПИЯ) — см. ст. Древлеправославная

1990 Архиерейский собор РПЦЗ принял «Положе
ние о свободных приходах», имея ввиду свои при
ходы на территории СССР, которые стали имено
ваться Р.п.с.ц. В нач. 1990-х гг. к РПЦЗ, также,
обратился настоятель Царево-Константиновского
храма Московской патриархии в Суздале, архиманд
рит Валентин (Русанцев), с просьбой о принятии
себя и своих прихожан в юрисдикцию РПЦЗ. По
лучив сан епископа, Валентин возглавлял Суздаль
ское епархиальное управление Р.П.С.Ц. Количество
приходских общин и епархий (к 1995 их было уже
5) росло, однако это сопровождалось рядом конф
ликтных ситуаций внутри церковной структуры.
В 1995 произошел разрыв между РПЦЗ и Р.п.с.ц.,
которой стало руководить Временное высшее цер
ковное управление, в 1996 переименовано в синод.
Однако внутрицерковные разделения на этом не
закончились. Уже в 1998 подчинённые Валентину
(Русанцеву) общины получили название Российская
православная автономная церковь, а другие либо
влились в иные церковные юрисдикции, либо пре
кратили своё существование. В настоящее время
Министерством юстиции РФ зарегистрировано 4
религиозных организации Р.П.С.Ц., из них 1 цент
рализованная и 3 местных.
РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СОБОРНАЯ
ЦЕРКОВЬ —см. Истинно-православная церковь (Ра

церковь.

фаила).

РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ — российская пятидесятническая организация, созданная в 2004 вместо Союза
христиан веры евангельской. Входит во всемирное
братство Ассамблеи Бога.
РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОЮЗ ХРИ
СТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТ
НИКОВ), РОСХВЕ - централизованная религиозная
организация. В настоящее время в РОСХВЕ входит
12 ассоциаций, объединяющих более 1000 еван
гельских церквей по всей России, а также регио
нальные и епархиальные управления. Среди них
следующие ассоциации церковных общин христиан
веры евангельской: «Ассоциация независимых цер
квей христиан веры евангельской», «Евангелие
миру», «Благая весть», «Глобальная стратегия»,
«Непоколебимое основание», «Общение Калвари»,
«Полное Евангелие», «Пятидесятническая Церковь
Бога», «Союз церквей евангельских христиан в Духе
апостолов», «Харизма», «Царство Божие», «Церковь
Божия», «Великое поручение», «Церкви веры», а
также Епархиальное Управление по Южному феде
ральному округу РОСХВЕ, Епархиальное Управле
ние христиан веры евангельской (пятидесятников)
Центральной части России и Северо-Восточный
Союз церквей евангельских христиан. Председа
тель РОСХВЕ — епископ Сергей Ряховский, дирек
тор РОСХВЕ — Константин Бендас.
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИ
СТИАН-БАПТИСТОВ, РСЕХБ - централизован

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СТАРООБРЯД
ЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ — централизованная религиоз
ная организация старообрядцев Белокриницкой ие
рархии ( поповцев) в современной России, основанная
в 1846. С 1988 Московская архиепископия преоб
разована в самостоятельную митрополию, в её
юрисдикцию входят все общины, находящиеся на
территории бывшего Советского Союза. Прочие
существующие в мире общины относятся к Бело
криницкой митрополии, находящейся на террито
рии Румынии в городе Браила. Московская митро
полия имеет десять епархий: Московскую,
возглавляемую митрополитом Московским и всея
Руси Андрианом (Четверговым); Киевскую и всея
Украины, Кишиневскую и всея Молдавии, Ново
сибирскую и всея Сибири, Ярославско-Костром
скую, Петербургскую и Тверскую, Казанско-Вят
скую, Донскую и Кавказскую, Уссурийскую и всего
Дальнего Востока, Уральскую, Аугсбургскую и всея
Германии. В церкви функционирует более 250 при
ходов (не все из них зарегистрированы), объединён
ных в 10 епархий, три монастыря. В том числе: на
Украине — более 50 приходов и Никольский муж
ской монастырь в с. Белая Криница Черновицкой
области; в Молдавии — 15 приходов и Покровский
женский монастырь в с. Кунича Каменского района
(в Приднестровской республике); Николо-Улейминский женский монастырь (начал функциони
ровать в Угличском районе Ярославской области в
1991). Всего на территории стран СНГ приходы Белокриницкого согласия объединяют ок. 500 тыс. ве
рующих. Митрополия Р.п.с.ц. учредила издатель
ство «Церковь», выпускающее журнал, церковные
календари и другую литературу. Мастерская при
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митрополии изготавливает свечи, литье и другую
культовую утварь. Имеется два религиозных учреж
дения. Глава церкви — митрополит Московский и
всея Руси Андриан (Четвергов). Высшими орга
нами управления Р.п.с.ц. являются Освящённый
собор, Архиерейский собор и митрополит. Освящён
ный собор состоит из архиереев, представителей
духовенства, иночества и мирян, и созывается мит
рополитом не реже одного раза в год. Если митро
полит в силу чрезвычайных обстоятельств не в со
стоянии созвать Архиерейский собор, то он
созывается старшим по хиротонии архиереем, либо
архиереи собираются сами в Москве или, по дого
ворённости, в другом месте. Архиерейский собор
состоит из архиереев Р.п.с.ц. и созывается митро
политом по мере необходимости. Архиерейский со
бор считается правомочным, если на нём представ
лено более половины архиереев Р.п.с.ц. В период
между Освященными соборами текущей деятель
ностью Р.п.с.ц. руководит митрополит. Его рези
денция находится в Москве, на Рогожском клад
бище (Рогожской слободе). Там же располагается
исполнительный аппарат Р.п.с.ц. и московской
епархии. Совет митрополии возглавляется митро
политом. Он состоит из постоянных членов (все
архиереи Р.п.с.ц.) и непостоянных членов — пред
ставителей духовенства, избранных Освящённым
собором. Совет митрополии созывается митропо
литом по мере необходимости, но не реже двух раз
в год. Ныне существующее название Церкви уста
новлено решением Освящённого собора в 1988. До
этого времени использовалось наименование
«Древлеправославная Церковь Христова (старооб
рядцев, приемлющих белокриницкую иерархию)».
В настоящее время Р.п.с.ц. имеет два центра — в
Москве и Брайле (Румыния), насчитывая св. 1 млн
последователей. В настоящее время всего Мини
стерством юстиции РФ зарегистрировано 160 рели
гиозных организаций: из них 1 — централизован
ная, 156 — местные, 1 монастырь и 2 религиозных
учреждения. См. также Старообрядчество.
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, РПЦ автокефальная православная церковь, наиболее
крупная по численности среди 15 автокефальных
православных церквей. Возникла в результате при
нятия христианства в византийском варианте
Киевской Русью в кон. 10 в. До сер. 15 в. была
митрополией в составе Константинопольского пат
риархата, однако в 1448 объявила себя автокефаль
ной (самостоятельной) церковью. С кон. 16 в. об
рела патриаршество (1589, московский митрополит
стал первым русским патриархом —это был патри
арх Иов, впоследствии канонизированный). В 17 в.
в России насчитывалось 24 епархии, ок. 15 тыс.
храмов, св. 600 монастырей, активными темпами
шла христианизация народов завоёванных земель
Западной и Восточной Сибири. Однако в сер. —
кон. 17 в. в результате церковно-обрядовых и
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книжных справ (реформ) патриарха Никона и по
литических реформ, произошёл социокультурный
церковный раскол, в результате которого возникли
новообрядчество и старообрядчество. В 1721 на
чался так называемый синодальный период в исто
рии РПЦ — произошло подчинение церкви госу
дарственной
власти,
было
ликвидировано
патриаршество, учреждён Святейший синод, кото
рый возглавлялся царским чиновником — оберпрокурором. При этом за церковью сохранялись
отдельные государственные функции: запись актов
гражданского состояния, руководство начальным
образованием, наблюдение за политической благо
надёжностью граждан и др. Однако, подчиняясь
государству, РПЦ до Октябрьской революции 1917
занимала привилегированное положение во многих
областях общественной жизни: Во-первых, церковь
была крупнейшим собственником, владея огром
ными земельными участками, промышленными
предприятиями, торговыми заведениями. К 1905
земельная собственность РПЦ составляла 2,5 млн
десятин земли — по 40 десятин в среднем на каж
дого инока. Высшая иерархия своим богатством
могла соперничать с крупнейшими землевладель
цами России. Многие священники по образу своей
жизни мало чем отличались от представителей на
иболее зажиточных слоёв царской России. Так,
напр., рядовой петербургский священник имел бес
платную квартиру в 5—7 комнат и общий годовой
доход в 9—10 тыс. рублей. Во-вторых, РПЦ зани
мала в России привилегированное положение по
отношению ко всем остальным религиям — като
лицизму, лютеранству, исламу, буддизму и др.
В-третьих, выполняла целый ряд чисто государ
ственных функций. В-четвёртых, имела огромное
влияние в сферах просвещения и культуры. В учеб
ных заведениях в обязательном порядке препода
вался Закон Божий, ученики и преподаватели были
официально обязаны посещать богослужения в
праздничные и воскресные дни. Ок. 40% всех на
чальных школ находилось в непосредственном ве
дении православной церкви. В церковноприход
ских школах училось более 2 млн детей. В нач. 20 в.
количество епархий достигло 68, приходских хра
мов — более 41 400, монастырей — более 900, име
лись 4 духовные академии, 57 духовных семинарий,
189 духовных училищ. К 1914 ежегодная государ
ственная дотация церкви составляла 18 млн рублей.
Любое проявление нелояльности в отношении к
православной вере и церкви квалифицировалось
как уголовное преступление. В то же время автори
тет церкви, её духовно-нравственное влияние в об
ществе неуклонно ослабевало. С падением самоде
ржавия церковь освободилась от жёсткой опеки
государства. 4 марта 1917 новый обер-прокурор
Синода В.Н. Львов от лица Временного правитель
ства объявляет «каноническое освобождение Цер
кви»: из зала Синода был вынесен царский трон
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как символ власти — было продемонстрировано
упразднение зависимости церкви от государства.
По подсказке Львова, Синод принимает воззвание
к верующим о необходимости лояльного отноше
ния к Временному правительству и молитв за него.
Это один из последних актов старого Синода, на
значенного ещё царём. В апреле был сформирован
новый Синод, из прежнего состава в него вошёл
только один архиепископ Владимирский Сергий
(Страгородский). Началась активная подготовка к
Поместному собору, главной задачей которого счи
талось восстановление патриаршества — выборы
патриарха. 15 августа 1917 в Москве с необычной
пышностью открылся Поместный собор Право
славной церкви. В соборе приняло участие 576 чел.,
из них 277 человек —духовенство, в основном цер
ковная аристократия: 10 митрополитов, 17 архи
епископов, 53 епископа, 2 протопресвитера, 15 ар
химандритов, 2 игумена. Среди мирян было 11
титулованных особ (7 князей и 4 графа), 132 пред
ставителя высшего чиновничества, 22 помещика,
24 фабриканта и банкира. 30 октября 1917 (по ста
рому стилю) в храме Христа Спасителя Поместный
собор приступил к выборам патриарха. Голосова
нием было решено определить трёх самых автори
тетных архиереев, а затем предложить им тянуть
жребий. Выборы проходили в два тура, в результате
собор определил трёх кандидатов — архиепископа
Харьковского Антония, архиепископа Новгород
ского и Старорусского Арсения и митрополита
Московского и Коломенского Тихона. При этом
Тихон набрал меньше всех голосов, а Антоний по
результатам выборов был абсолютным лидером. 5
ноября 1917 в храме Христа Спасителя произошло
«вынутие жребия на Патриаршее достоинство». Его
совершил старейший иерарх митрополит Киевский
Владимир в присутствии свидетелей — шести епи
скопов, шести клириков и четырёх мирян. Он вы
нул листок с именем митрополита Тихона. Избран
ником стал кандидат, который еле-еле дотянул до
фазы избрания по жребию. Патриарх Тихон (Васи
лий Белавин) слыл за «умеренного» и даже «либе
рального» религиозного деятеля, но в политическом
аспекте был монархистом, входил в «Союз русского
народа», решительно отвергал идею о близости
христианства и социализма. Всё происходившее в
России после 25 октября 1917 вызывало у Тихона
чувство возмущения. В своём первом послании По
местному собору, прочитанном 20 января 1918, он
анафематствовал новую власть и призвал к борьбе
с ней. 18 марта 1918 патриарх осудил заключение
Брестского мира, охарактеризовав его как измену.
Второе послание было приурочено к первой годов
щине октябрьских событий. В нём Тихон призывал
советскую власть прекратить красный террор и уп
рекал её в невыполнении тех обещаний, с кото
рыми большевики пришли к власти. Позиция Пат
риарха по отношению к новой власти оказала

влияние не только на священнослужителей, но и
на мирян. Ещё более обострились отношения
между советской властью и РПЦ в 1922. Весной
этого года в России голодало более 22 млн человек,
особенно жестоким голод был в Поволжье. На
дежды на спасение сулили данные, согласно кото
рым богатство РПЦ в пересчёте на серебро состав
ляли 525 тыс. пудов. При этом считалось, что
каждый фунт серебра мог спасти от голодной
смерти семью из 5 человек. Согласно законам, при
нятым советской властью, всё имущество привиле
гированной в империи церкви считалось достоя
нием государства. РПЦ тоже оказывала помощь
голодающим, был создан Всероссийский церков
ный комитет помощи гододающим, во всех храмах
и среди отдельных групп верующих шли сборы дра
гоценностей и денег на оказание помощи голодаю
щим. Но подобная церковная организация такого
мероприятия была признана советским правитель
ством излишней, и все собранные средства были
потребованы к сдаче правительственному комитету.
Кроме того, церковь разрешала жертвовать на по
мощь голодающим драгоценные украшения и пред
меты, не имеющее богослужебного употребления, а
большевики предполагали отобрать всё, имеющее
материальную ценность. 26 февраля 1922 было
опубликовано Постановление ВЦИК «Об изъятии
церковных ценностей» для борьбы с голодом. 28
февраля 1922 патриарх Тихон выпускает воззвание
к верующим и духовенству, в котором разъясняет
позицию церкви и говорит, что не одобряет изъ
ятия из храмов, хотя бы и через «добровольные»
пожертвования освящённых предметов, употребле
ние коих не для богослужебных целей запрещается
канонами Вселенской Церкви. За пожертвование
таких предметов патриарх грозил мирянам отлуче
нием от церкви, священнослужителям — изверже
нием из сана. 28 марта 1922 страна узнала о крова
вых событиях в Шуе при попытке изъятия
церковных ценностей, после чего неповиновение
представителям властей приобретает широкие мас
штабы. Сопротивление изъятию церковных цен
ностей называлось в прессе того времени «святей
шей
контрреволюцией»,
или
«рясофорной
контрреволюцией». В апреле 1922 наиболее актив
ные участники и организаторы церковного сопро
тивления оказались на скамье подсудимых. Тихон
вначале был вызван в трибунал в качестве свиде
теля, но уже в начале мая был привлечён к судеб
ной ответственности и заключён под домашний
арест. Проживая в Донском монастыре в Москве,
он неоднократно допрашивался, к нему допускался
весьма ограниченный круг людей. В апреле 1923
Тихон был вызван на Лубянку для ознакомления с
документами, собранными по его делу. Вплоть до
июня 1923 патриарх раздумывал над тем, какой вы
бор ему следует сделать, в июне он пишет письмо в
Верховный суд. «...Будучи воспитан в монархиче
224
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ском обществе и находясь до самого ареста под
влиянием антисоветских сил, я действительно был
настроен к советской власти враждебно, причём
враждебность из пассивного состояния временами
переходила к активным действиям, как-то: обраще
ние по поводу Брестского мира в 18 году, анафематствование в том же году власти и после, и, на
конец, воззвание против Декрета об изъятии
церковных ценностей в 1922 году. Все мои антисо
ветские действия, за немногими неточностями, из
ложены в обвинительном заключении Верховного
суда. Признавая правильность решения суда по
привлечению меня к ответственности по указан
ным в обвинительном заключении статьям Уголов
ного кодекса, за антисоветскую деятельность, я
раскаиваюсь в своих проступках против государ
ственного строя и прошу Верховный суд изменить
мне меру пресечения, то есть освободить меня изпод стражи... При этом я заявляю Верховному суду,
что отныне советской власти я не враг и оконча
тельно и решительно отмежёвываюсь как от зару
бежной, так и от внутренней монархической бело
гвардейской контрреволюции». Вскоре приходит
известие, что Тихон освобождён из-под домашнего
ареста, в Донской монастырь к нему съезжаются те
немногие иерархи, что остались верны ему. Они
обращаются к верующим с воззванием: «Ныне
Церковь решительно отмежёвывается от всякой
контрреволюции, произошла социальная револю
ция. Возврат к прежнему строю невозможен... Цер
ковь признаёт и поддерживает советскую власть,
ибо нет власти не от Бога. Церковь возносит мо
литвы о стране Российской и о советской власти».
В дальнейшем патриарх Тихон неоднократно делал
заявления, в которых подчеркивал лояльность цер
кви по отношению к новой власти, в том числе в
своём последнем послании к верующим, которое
он писал на протяжении нескольких месяцев. На
дверях своей кельи Тихон вывесил надпись «По де
лам контрреволюции не обращаться». Он умер в
апреле 1925. В этот период в рамках РПЦ про
изошли два серьёзных раскола. Самой серьёзной
опасностью для РПЦ в то время было возникнове
ние обновленчества, которое возглавили священ
нослужители, относящиеся сочувственно к совет
ской власти и идеям социализма. Бесспорным
лидером обновленчества являлся протоиерей одной
из петроградских церквей Александр Введенский.
Его поддерживали священники Владимир Красницкий, Евгений Белков, Сергей Калиновский,
епископ Антонин (Грановский). Не меньшую оза
боченность у Тихона вызвал так называемый «карловацкий раскол». В 1921 в г. Сремски Карловцы
(Югославия) представителями русской церковной
эмиграции было основано Высшее русское церков
ное управление за границей (ВЦУ), которое в даль
нейшем получило название Русская православная
церковь заграницей (РПЦЗ). Видную роль в её ор

ганизации сыграл митрополит Киевский Антоний
(Храповицкий). В завещании Патриарха Тихона,
составленном 7 января 1925 в качестве возможных
кандидатов на временное, до Поместного собора,
исполнение патриарших прав и обязанностей, были
названы митрополиты Кирилл (Смирнов), Агафангел (Преображенский) и Петр (Полянский). Двое
первых находились под арестом, поэтому участвую
щие в похоронах Тихона иерархи (более 50 чел.),
фактически составившие Архиерейский собор
РПЦ, признали, что митрополит Петр «не имеет
права уклониться от возлагаемого на него послуша
ния», а потому должен вступить в обязанности
Местоблюстителя патриаршего престола. 10 дека
бря 1925 Патриарший местоблюститель митропо
лит Крутицкий Петр (Полянский) был арестован
по подозрению в «политической неблагонадёж
ности» и выслан в Сибирь. Незадолго до ареста, на
случай непредвиденных обстоятельств, он назначил
своим заместителем митрополита Нижегородского
Сергия (Страгородского). Петр был расстрелян в
1937, и церковь в этот сложный период фактически
возглавлял Сергий. Во время Великой Отечествен
ной войны РПЦ заняла патриотическую позицию.
В первый же день войны глава РПЦ Патриарший
местоблюститель Сергий обратился с посланием к
верующим, в котором указывалось, что Церковь
Христова благословляет всех православных на за
щиту священных границ нашей Родины (всего за
годы войны Сергий издал 23 послания). Этот доку
мент послужил началом широкой патриотической
работы, которую церковь проводила во время
войны. РПЦ оказывала большую материальную по
мощь государству. Напр., на церковные пожертво
вания были построены танковая колона им. Дмит
рия Донского и боевая эскадрилья самолётов им.
Александра Невского. К кон. 1944 сумма пожертво
ваний от православной церкви, духовенства и веру
ющих-мирян составила более 150 млн рублей. 4
сентября 1943 Председателем Совета Народных
Комиссаров СССР И.В. Сталиным был организо
ван приём, во время которого имела место беседа с
Патриаршим местоблюстителем митрополитом
Сергием (Страгородским), Ленинградским митро
политом Алексием (Симанским) и экзархом Укра
ины, Киевским и Галицким митрополитом Нико
лаем (Ярушевичем). После телефонных переговоров
о встрече, поздно вечером митрополиты Сергий,
Алексий и Николай прибыли в Кремль, где были
приняты Сталиным в кабинете Председателя Сов
наркома Союза СССР. Здесь же присутствовали
В.М. Молотов и Г.Г. Карпов, впоследствии возгла
вивший Совет по делам Русской православной цер
кви. В начале беседы Сталин сказал о том, что ему
известно о проводимой церковью патриотической
работе, что в многочисленных письмах, поступаю
щих в правительство с фронта и из тыла, советские
люди (верующие и неверующие) одобряют пози225
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цию, занятую церковью, и что он сам и правитель
ство дают деятельности церкви положительную
оценку. После этого он предложил иерархам вы
сказаться по назревшим, но не решённым вопро
сам церковной жизни. Первым из назревших во
просов приглашённые назвали необходимость
проведения Архиерейского собора для избрания
патриарха, а также совещательного органа при пат
риархе - Священного синода, состоящего из 5—6
архиереев. После смерти патриарха Тихона (Бела
вина) в 1925 церковь не имела возможности про
вести выборы Патриарха. По предложению Ста
лина церкви было определено новое название:
Русская православная церковь (в отличие от сущест
вовавшей ранее Православной кафолической
греко-российской церкви). Что же касается Си
нода, то его деятельность была прекращена в 1935.
Сталин не возражал. Лишь когда митрополит Сер
гий высказал предположение, что Собор может
быть собран примерно через месяц, Сталин спро
сил: «А нельзя ли проявить большевистские
темпы?». После обмена мнениями и обещания со
стороны Сталина помощи в решении организаци
онных вопросов, участники совещания сошлись на
том, что заседание Собора откроется в Москве 8
сентября 1943, т.е. практически через три дня. Мит
рополит Алексий, выражая озабоченность нали
чием и уровнем подготовки церковных кадров,
просил разрешить открыть при некоторых епархи
альных управлениях богословские курсы, которые
в дальнейшем могли быть преобразованы в духов
ные семинарии и академии. Сталин согласился с
этим, заявив, что по его мнению, начинать надо
сразу с организации академий и семинарий там, где
это нужно. «В конце концов, —заключил он, —это
дело ваше, если хотите богословские курсы, начи
найте с них, но знайте, что правительство не будет
иметь возражений против открытия семинарий и
академий». Положительно были решены и другие
просьбы церкви: об издании ежемесячного жур
нала, организации свечных заводов и других произ
водств, о предоставлении духовенству права быть
избранными в состав исполнительных органов ре
лигиозных обществ, о наведении порядка в деле
налогообложения священнослужителей, о предо
ставлении религиозным обществам большей сво
боды в распоряжении своими денежными поступ
лениями и т.п. Встретила понимание и поддержку
и просьба о выделении помещения для патриарха и
патриархии. Для этих нужд государство выделило
особняк в Москве по адресу: Чистый переулок,
д. 5. Подробно обсуждался порядок и условия от
крытия новых храмов. На слова митрополита Сер
гия о том, что к нему постоянно обращаются с про
сьбой об открытии новых храмов и епархиальные
архиереи, и рядовые священники, и миряне, Ста
лин определённо ответил: «Отныне по этому
вопросу со стороны властей препятствий не будет».

В конце беседы предметом совещания стали так
называемые «неудобные вопросы»: о судьбе иерар
хов, в разные годы осуждённых и находящихся в
тот момент в тюрьмах или лагерях, о снятии огра
ничений в прописке и выборе мест проживания
для священнослужителей, отбывших определённые
судом сроки заключения. По первому вопросу было
предложено дать соответствующий список, по вто
рому вопросу было поручено разобраться Г. Кар
пову. Сталин сообщил приглашённым митрополи
там, что для связи Правительства с церковью
создаётся специальный государственный орган —
Совет по делам Русской православной церкви, а
его председателем назначается Карпов. В присутс
твии митрополитов Сталин сказал Карпову: «Пом
ните, во-первых, что Вы не обер-прокурор, а вовторых, своей деятельностью больше подчёркивайте
самостоятельность церкви». В 1943 после Собора
епископов была восстановлена должность патри
арха Московского и всея Руси (им стал Сергий
Страгородский) и был образован Синод при патри
архе. Особым правительственным актом в 1944 ре
лигиозным организациям было предоставлено
право с разрешения государственных органов стро
ить, арендовать или покупать необходимые для ре
лигиозных нужд помещения, приобретать транс
портные средства, иметь специальные духовные
школы, готовить кадры священнослужителей,
иметь мастерские для изготовления предметов ре
лигиозного культа, издавать религиозную литера
туру. В 1945, после смерти Сергия, патриархом был
единогласно избран Ленинградский митрополит
Алексий (Сергей Владимирович Симане кий). В це
лом в своей деятельности он руководствовался теми
же принципами, что и предыдущий патриарх. Пат
риаршество Алексия продолжалось 25 лет и озна
меновалось дальнейшим укреплением отношений
РПЦ с советской властью. Сам Алексий был на
граждён государственными наградами — 4 Орде
нами Трудового Красного Знамени и медалью «За
оборону Ленинграда». Если накануне Великой Оте
чественной войны на территории Российской Фе
дерации действующими оставалось лишь 1700 хра
мов, то к 1958 их количество достигло 13414,
открывались духовные школы, церкви было предо
ставлено ограниченное право юридического лица.
Однако в годы руководства страной Н.С. Хрущё
вым (1958—64) под предлогом ускоренного строи
тельства коммунизма административное давление
на церковь возобновилось. Настоятели храмов были
отстранены от участия в хозяйственно-финансовых
делах религиозных сообществ. Количество зарегист
рированных православных общин сократилось до
7551. После смерти Алексия в 1971 патриархом был
избран митрополит Крутицкий и Коломенский
Пимен (Сергей Михайлович Извеков), который
продолжил политическую линию Сергия и Алек
сия. 1970—80-е гг. можно считать периодом отно
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сительной стабильности и первых признаков ожив
ления внутрицерковной жизни. В это время
происходит омоложение кадров духовенства, повы
шение их образовательного уровня, возрастает
удельный вес городских общин; активно развива
ется экуменическая деятельность церкви, начатая в
1960-е гг. Подлинное институциональное возрож
дение РПЦ происходит в 1990—2000-е гг., в усло
виях реального обеспечения свободы деятельности
религиозных объединений в стране. После кон
чины Пимена в мае 1990 на Поместном соборе в
июне того же года патриархом был избран митро
полит Ленинградский и Новгородский Алексий
Второй (Алексей Михайлович Ридигер). После его
кончины в декабре 2008 на Поместном соборе в
январе 2009 патриархом был избран митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл (Влади
мир Михайлович Гундяев), который является ныне
действующим патриархом Московским и всея Руси.
При патриархе действует Синод, состоящий из 5
постоянных и 3 временных членов. Совместно с
патриархом Синод осуществляет практическое ру
ководство церковью. В административном отноше
нии РПЦ делится на епархии, во главе которых
стоят епархиальные архиереи, избираемые Сино
дом и утверждаемые патриархом. Епархии вклю
чают в себя благочинные округа; округа в свою
очередь делятся на приходы, представляющие пер
вичные церковные организации. Община верую
щих избирает церковный совет и ревизионную ко
миссию,
осуществляющую
финансовую
и
хозяйственную деятельность прихода. Православ
ное духовенство делится на белое (женатое) и чёр
ное (в монашестве, соблюдающее обеты безбрачия).
Подготовка лиц духовного звания осуществляется
Духовными семинариями и Духовными академи
ями. Правящим архиереем Москвы является пат
риарх Московский и всея Руси. По состоянию на
1 января 2009 в ведении Московского патриархата
находится: 157 епархий; 203 архиерея, из них 149
правящих и 54 викарных; кроме того, 14 архиереев
пребывает на покое; 804 монастыря: из них в Рос
сии мужских — 234, женских — 244, в странах
СНГ — 142 мужских и 153 женских монастырей, в
странах дальнего зарубежья — 3 мужских и 3 жен
ских монастыря; кроме того, 203 подворья и 65
скитов (сюда не включены 16 мужских и 9 женских
обителей Русской православной церкви заграни
цей). До Октябрьской революции 1917 у РПЦ было
1245 монастырей, а к концу советского периода
(рубеж 1980—90-х гг.) — 20: 8 мужских и 12 жен
ских. Наиболее крупные мужские монастыри назы
ваются лаврами (напр. Троице-Сергиева лавра в
Московской обл.; Александро-Невская лавра в
Санкт-Петербурге; на Украине —Киево-Печерская
лавра в Киеве и в Почаеве Успенская лавра); общее
количество приходов — 29263; общее число духо
венства — 30670, из них священников — 27216,

диаконов — 3454; 11051 воскресных школ. Мос
ковская патриархия издаёт и распространяет бого
словскую литературу: с 1943 выходит ежемесячный
«Журнал Московской Патриархии» (с 1971 издаётся
и на английском языке); с 1960 — ежегодник «Бо
гословские труды»; кроме того, в настоящее
время — журналы «Православная беседа», «Право
славное образование», «Евразия: духовные тради
ции народов», еженедельная газета «Московский
церковный вестник», ряд региональных газет и
журналов. В ведении патриаха находится 25 ставропигиальных монастырей, в число которых входит
4 мужских и 4 женских обители, находящихся в
Москве. Действует 5 Духовных академий (Москов
ская, Санкт-Петербургская, Киевская, Минская,
Кишиневская), 3 православных университета, 2 бо
гословских института, 38 духовных семинарий,
39 духовных училищ, пастырские курсы Краснояр
ской епархии; общее число духовных школ — 87;
при нескольких академиях и семинариях имеются
регентские и иконописные школы. Общее число
храмов и часовен в Москве — 872, среди них
7 Кремлевских соборов; 2 кафедральных собора;
5 храмов и 1 часовня при синодальных учрежде
ниях; 335 приходских храмов; 140 Патриарших
подворий; 108 монастырских подворий; 88 мона
стырских храмов; 17 крестильных храмов; 88 часо
вен; 82 храма и часовни находятся в состоянии
строительства. Не возобновлено богослужение в 22
храмах; не освобождены прежними арендаторами
20 храмов. На приходах Москвы совершают служе
ние 823 священника и 301 диакон. В монастырях
совершает служение монастырское духовенство:
414 священников и 192 дьякона. За штатом состоят
39 священников и 26 диаконов. Запрещены в священнослужении 22 священника и 13 диаконов. Об
щее количество духовенства в Москве — 1309 свя
щенников и 529 диаконов, всего 1838 клириков, в
том числе 14 клириков находятся в заграничных
командировках. Кандидатов на принятие священ
ного сана и других церковных работников для
Москвы готовят Московские Духовные академия и
семинария, Сретенская, Николо-Угрешская и Пе
рервинская семинарии, а также Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет и
Российский православный университет (Право
славный институт св. Иоанна Богослова). Послед
ние (2011) статистические данные о деятельности
Московской епархии в 2011 были представлены
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювена
лием на годичном собрании духовенства Москов
ской епархии, проходившем в Новодевичьем мо
настыре 24 ноября 2011. На кон. 2011 —нач. 2012 в
епархии 1506 храмов, из которых 605 полностью
восстановлены, 347 — вновь построены, на стадии
строительства находятся 178. За 2011 в 20 храмах
был совершён чин великого освящения; в связи с
увеличением числа приходов были созданы новые
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благочинные округа. На территории Дмитровского,
Ступинского, Пушкинского и Щелковского муници
пальных районов Московской области созданы: Рогачевское, Малинское, Ивантеевское и ЛосиноПетровское благочиния. На данный момент епархия
разделена на 47 благочинных округов, включая мо
настырский, возглавляемый епископом Серпухов
ским Романом. К приходам и монастырям Москов
ской епархии относятся 268 часовен и 836 церковных
домов. На 1142 приходах совершают своё служение
1414 клириков, из которых 1308 — в священниче
ском сане и 106 — в дьяконском. Было совершено
47 священнических и 41 дьяконская хиротония. Почислены за штат с правом перехода в другую епар
хию 5 священнослужителей, принято в клир Мос
ковской
епархии —
13,
запрещено
в
священнослужении — 4, почислено за штат по
болезни —5, извержены из сана —3, скончались —
13
священнослужителей
и
1
игумения.
В 25 епархиальных монастырях несут своё послуша
ние 283 насельника: 71 —в мужских и 212 —в жен
ских. В монастырях Московской епархии насчиты
вается 90 храмов. В 2011 совершено 15 монашеских
постригов. 3 февраля 2013 патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выступил с докладом на прохо
дившем в Москве Архиерейском соборе, где огла
сил статистические данные о РПЦ. По его данным,
церковь насчитывает 247 епархий, 290 архиереев (из
них правящих - 225), 33489 храмов (из них в 12644
литургия совершается раз в неделю, в 11731 —
чаще). В церкви служат 30430 священников (из них
29183 —на приходах) и 3765 дьяконов. Высшим ду
ховным учебным заведением Московской епархии
является Коломенская Духовная семинария, в ней
обучается 267 студентов из них 58 на очном отделе
нии и 209 на заочном. Для подготовки приходских
молодёжных и социальных работников, катехизато
ров и педагогов в 2013 при Коломенской Духовной
семинарии были организованы двухгодичные мис
сионерско-катехизаторские курсы. Желание пройти
обучение на курсах изъявили 647 человек. В свет
ских учебных заведениях предмет «Духовное крае
ведение Подмосковья» и факультативный курс «Ос
новы православной культуры» изучаются в 14 вузах,
726 школах, в ряде техникумов, колледжей и ПТУ
Московской области. Их преподают 1653 человека.
В крупных и средних приходах введены штатные
должности катехизаторов-миссионеров. Кроме
приходских воскресных школ, для желающих отде
льно проводятся беседы по изучению Священного
Писания, литургики и церковной истории. В 498
храмах такие беседы проводятся еженедельно, а в
318 — периодически. В 2011 просветительская и
богослужебная деятельность велась в 311 медицин
ских учреждениях, функционируют 54 домовые
церкви. Кроме того, в тех медицинских учрежде
ниях, где нет технической возможности устроить
домовый храм, выделялись помещения под уст
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ройство молитвенных комнат. Всего таковых в
епархии — 70. В Московской епархии действует
пять православных сестричеств. Благодаря приход
ской пастырской работе с прихожанами продол
жают создаваться группы милосердия, члены кото
рых посещают больницы и хосписы, оказывают
различную помощь больным и немощным людям.
Всего в епархии насчитывается 33 такие группы.
Продолжается подготовка приходских социальных
работников; в епархии служение несут 525 приход
ских социальных работников, 68 из них прошли
специальное обучение. В различных церковных и
государственных благотворительных учреждениях
Подмосковья действует 85 церковных молодёжных
объединений, занимающихся социальным служе
нием. Востребованным направлением социального
служения Церкви в Московской епархии остаётся
работа благотворительных столовых, которых на
считывается на момент сообщения патриарха —
696. В большинстве случаев это приходские трапез
ные, где прихожане и нуждающиеся люди бесплатно
получают еду. Не менее востребованными являются
пункты раздачи одежды, питания и медикаментов,
действующие во всех церковных округах. На 2013
их насчитывается 505. Епархиальный отдел по вза
имодействию с Вооружёнными силами и правоох
ранительными учреждениями окормляет 368 воин
ских подразделений, где храмы, часовни и
молитвенные комнаты действуют только в шестой
части от их общего числа. Интернет-сайты имеют
все епархиальные отделы и учреждения. Общее
число епархиальных интернет-ресурсов — 234. Ду
ховенство регулярно выступает более чем на 120
радио- и телевизионных каналах местного и регио
нального вещания. На постоянной основе осущест
вляется сотрудничество с ведущим круглосуточное
вещание областным государственным телеканалом
«ТВ Подмосковье». В эфире этого телеканала жизнь
Московской епархии представлена в трёх форма
тах: служба новостей выезжает на значимые цер
ковные мероприятия —такие репортажи выходят в
эфир несколько раз в неделю. Есть постоянная
еженедельная передача и на государственном ра
диоканале «РТВ Подмосковье» —программа «Свете
тихий». Потенциальная аудитория этой радиоком
пании охватывает почти всё население Московской
области. Областная правительственная газета «Еже
дневные новости: Подмосковье» еженедельно, по
пятницам, выпускает традиционное приложение
«Православное Подмосковье». 1 марта открылся
сайт Богослужебной епархиальной комиссии. Про
должалась деятельность Епархиальной комиссии
по канонизации святых, ведётся подготовка к изда
нию дополненного новыми материалами и иллюст
рациями многотомного собрания «Жития новомучеников и исповедников Российских XX века
Московской епархии». В настоящее время Минис
терством юстиции РФ зарегистрировано 14277 ре
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лигиозных организаций РПЦ, из них 116 централи
зованных, 13404 местных, 58 духовных учебных
заведений, 439 монастырей и 260 религиозных уч
реждений. См. также Православие русское, Московс
кий патриархат ; Московская патриархия, Обновлен
чество в русском православии.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРА
НИЦЕЙ, РПЦЗ —русская православная церковь, вы
шедшая из юрисдикции Русской православной
церкви Московского патриархата. Возникла в
1920-е гг. из числа эмигрировавших после револю
ционных событий 1917 и последовавшей за ними
гражданской воны (1918—1924) 2 млн граждан Рос
сийской империи. В ноябре 1920 в Константино
поле был созван Первый Заграничный Архиерейский
собор, в котором участвовало 34 епископа. Собор
учредил Высшее русское церковное управление за
границей (ВРЦУ), которое избрало Архиерейский
синод во главе с митрополитом Антонием (Храпо
вицким), поскольку он был старейшим в сане.
В 1921 ВРЦУ переехало в Сербию, где в ноябре—де
кабре 1921 в местечке Сремские Карл овцы был со
зван Первый заграничный русский церковный со
бор, в задачу которого входило оживление церковной
деятельности и объединение всех «чад церкви», на
ходящихся в изгнании и рассеянии. В дальнейшем,
по месту проведения, этот собор получил название
«Карловацкого». В сентябре 1922 был образован
Временный священный архиерейский синод РПЦЗ.
В 1935 было выработано «Положение о РПЦЗ», став
шее основой церковного управления. После смерти
митрополита Антония (1936), РПЦЗ возглавил мит
рополит Анастасий (Грибановский). После создания
управленческих структур РПЦЗ. стала учреждать
свои общины, в том числе и монастырские, печа
тать духовные книги и заниматься другой деятель
ностью. В кон. 1950 митрополит Анастасий и Свя
щенный синод РПЦЗ переехали в Нью-Йорк,
США, где и ныне находится резиденция предстоя
теля Церкви, а также собор Знамения Божией Ма
тери. Его официальный титул с тех пор — «Митро
полит восточно-америкайский и нью-йоркский».
Согласно Положению о РПЦЗ (1956), высшим ор
ганом церковного руководства контроля является
созываемый ежегодно Собор епископов. Председа
телем Собора епископов является первоиерарх
РПЦЗ в сане митрополита, избираемый пожиз
ненно и имеющий двух заместителей. Священный
архиерейский синод является исполнительным ор
ганом Собора и состоит из Председателя (первоие
рарха), двух его заместителей и четырёх членов си
нода, из которых два избираются Собором на
междусоборный период, два вызываются из епар
хии на четырёхмесячный срок в порядке очереди, а
также двух их заместителей, вызываемых на заседа
ние Архиерейского Синода по усмотрению Предсе
дателя. Помимо резиденции главы Церкви, в
г. Джорданвилль, штат Нью-Йорк, находится

Свято-Троицкий монастырь и Духовная семина
рия. РПЦЗ издает русскоязычные газеты и журналы
«Православная Русь», «Церковная жизнь», «Право
славная жизнь», «Православный путь», «Русское
возрождение», «Благовестник», «Русский пастырь»,
«Трезвон». РПЦЗ состоит 9 епархий: ВосточноАмериканской и Нью-Йоркской (митрополичья),
Чикагской и Средне-Американской, Сан-Францисской и Западно-Американской, Монреальской
и Канадской, Австралийской и Новозеландской,
Южно-Американской, Женевской и Западно-Ев
ропейской, Берлинской и Германской, Великобри
танской и Ирландской. Имеет ставропигиальную
Русскую духовную миссию в Иерусалиме. Основ
ная часть приходов РПЦЗ находится в США (323
прихода); всего РПЦЗ имеет ок. 4000 приходов и
ок. 20 монашеских общин. С 1989 РПЦЗ стала со
здавать собственные епархии и приходы на терри
тории Советского Союза, этот процесс усилился
после распада СССР. Часть архиереев РПЦЗ высту
пила в это время за налаживание диалога с Русской
православной церковью, другая часть, во главе с гла
вой Церкви, митрополитом Виталием ( Устиновым),
идею диалога не поддерживала. Митрополит Вита
лий был отстранён от руководства Церковью, место
блюстителем патриаршего престола стал архиепископ
Лавр (Шкурла). Сторонники митрополита Виталия,
уехавшего в Канаду, организовали параллельную цер
ковную структуру с названием РПЦЗ (витальевцы).
В октябре 2001 на Архиерейском соборе архиепископ
Лавр был объявлен предстоятелем церкви, которая
отныне стала именоваться РПЦЗ (лавровцы). 17 мая
2007 в храме Христа Спасителя (Москва) патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх
РПЦЗ митрополит Лавр подписали Акт о канониче
ском общении, гласящий, что «Русская православная
церковь заграницей является неотъемлемой само
управляемой частью Поместной Русской православ
ной церкви». 27 июня 2008 на Архиерейском соборе
Русской православной церкви были приняты поп
равки к уставу (2000), согласно которым РПЦЗ явля
ется одной из самоуправляемых церквей Московского
патриархата. Подписанный 17 мая 2007 Акт о кано
ническом общении РПЦЗ и Русской православной
церкви предусматривает, что первоиерарх РПЦЗ,
избираемый её Архиерейским собором, подлежит
утверждению патриархом Московским и всея Руси
и Священным синодом Московского патриархата.
Кроме того, согласованию с патриархом Москов
ским и всея Руси и Священным синодом подлежат
решения об образовании или упразднении епархий,
входящих в состав РПЦЗ; избрание Архиерейским
собором или Архиерейским синодом РПЦЗ архи
ереев утверждается патриархом Московским и всея
Руси и Священным Синодом. Вышестоящая ин
станция церковной власти для РПЦЗ — Помест
ный и Архиерейский соборы Русской православной
церкви. В число членов Поместного собора входят
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представители клира и мирян РПЦЗ, а в число Архи
ерейского собора — архиереи РПЦЗ. В настоящее
время Министерством юстиции РФ зарегистриро
вано 17 религиозных организаций РПЦЗ, из них
1 монастырь и 16 местных общин. См. также Русская
православная церковь заграницей (витальевцы).

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРА
НИЦЕЙ (ВИТАЛЬЕВЦЫ), РПЦЗ(В) - религиоз
ная организация, возникшая в октябре 2001 в го
роде Мансонвилле (Канада) в результате конфликта
внутри Русской православной церкви заграницей, свя
занного с вопросом о подписании Акта о канони
ческим общении с Русской православной церковью
Московского патриархата. Митрополит Виталий
(Устинов) был против подписания данного доку
мента и ушёл на покой, однако через три месяца по
просьбе многих «зарубежников» — клириков и ми
рян, негативно относящихся к Русской православ
ной церкви Московского патриархата, вновь воз
главил часть РПЦЗ, сторонники которой по его
имени прибавили к названию слово «витальевцы».
Созданная структура получила юридическое назва
ние «РПЦЗ(В)», однако, старается сохранить за со
бой прежнее название. Свой центр РПЦЗ(В) осно
вала в Мансонвиле (Канада). Были рукоположены
три новых епископа и в 2002 образован Синод, за
местителем митрополита Виталия был назначен ар
хиепископ Каннский и Европейский Варнава
(Прокофьев). Российские приходы РПЦЗ(В) имеют
три епархии: Западно-Европейскую, Одесско-Там
бовскую и Черноморско-Кубанскую, включающие
десять благочинных округов. Общины РПЦЗ(В)
имеются в республике Коми, в Новгородской обл.,
в Москве и Московской обл., в Тульской, Курской,
Белгородской, Волгоградской, Астраханской, Рос
товской и Оренбургской обл., в Краснодарском
крае, в Южной Осетии, а также особый «Автоном
ный округ», объединяющий пять санкт-петербург
ских и киевских клириков. В результате стремления
российских иерархов РПЦЗ(В) получить полную
автономию от «зарубежников» в церкви происходит
серьезный конфликт и раскол на два направления:
«лазаревцев» — сторонники архиепископа Одесского
и Тамбовского Лазаря (Журбенко), которые прини
мают своё «Исповедание веры», резко критикующее
Московский патриархат, и «варнавитов» —сторон
ники архиепископа Каннского и Европейского
Варнавы (Прокофьева). После смерти митрополита
Виталия в 2006 во главе крайне малочисленной и
раздробленной РПЦЗ(В) стал архиепископ СанФранцисский и Западно-Американский Владимир
(Целищев), а к существующему названию церкви
прибавилось «владимирцы», она стала именоваться
РПЦЗ(В.-владимирцы).
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРА
НИЦЕЙ (ВЛАДИМИРЦЫ) - см. в ст. Русская пра
вославная церковь заграницей (витальевцы).

РУССКИЕ КВАКЕРЫ — см. Духовный союз.
РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ - культо
вое строение Русской православной церкви, в котором
осуществляются богослужения. Р.п.х. символизи
рует Царство Божье в единстве трёх его сфер — Бо
жественной, небесной и земной. Следуя этому,
Р.п.х., как правило, имеет трёхчастное деление:
алтарь, само храмовое пространство и притвор.
Алтарь символизирует Божественную сферу, хра
мовое пространство —небесную, а притвор —зем
ную. В Р.п.х. наличествует иконостас — высокая,
состоящая из икон перегородка, отделяющая ал
тарь от храмового пространства. В иконостасе име
ются три двери, центральная из которых именуется
царскими вратами. Место, на котором крепится
иконостас, именуется солеей, приподнято над по
лом всего храмового пространства и находится в
восточной части храма. Пространство солеи перед
царскими вратами называется амвоном, на амвон
из алтаря выходит священник во время богослуже
ний. Боковые части именуются клиросами, там на
ходятся певчие. Важная составляющая Р.п.х. —
один или несколько куполов шлемовидной либо
луковичной формы, символизирующих небо. Ку
пола венчает крест. Архитектурные стили, в древ
ности избранные для строительства Р.п.х., в целом
заимствованы из византийского храмового зодче
ства и могут быть сведены к следующим: базилика,
символизирующая Ноев ковчег (корабль); кресто
образный храм, в особенности крестово-куполь
ный, имеющий форму креста; четырёхлепестковый,
в котором совмещены круг и квадрат (тетраконх);
ротонда (круглый храм); многоугольный храм, шат
ровый храм (до 16 в., а затем до кон. 17 в. только
колокольни могли иметь шатровое навершие, после
чего вновь стали строиться шатрово-шпильные
храмы). Все детали Р.п.х. имеют религиозный
смысл и, как правило, символизируют какое-либо
событие священной истории.
РУТЕРФОРД Джозеф (1869—1942) - американ
ский религиозный деятель, один из лидеров Свиде
телей Иеговы, второй президент Общества Сторо
жевой
башни.
Происходил
из
семьи
фермера-баптиста, получил юридическое образова
ние, был судьей в Бунвилле, штат Миссури. В 1894,
под впечатлением от прочитанных книг Ч.Т. Рас
селла, Р.присоединился к Обществу Сторожевой
башни, став в дальнейшем её вице-президентом, а
после смерти Расселла — президентом. При Р. су
щественно возросла численность сторонников ре
лигиозного направления. Он ввёл некоторые нов
шества, существующие и доныне: обязательную
проповедь по домам («служение от двери к двери») и
распространение литературы всеми членами дви
жения. С 1919 при непосредственном участии Р.,
помимо «Сторожевой башни», стал издаваться жур
нал «Золотой век» (ныне «Пробудитесь!»). В до
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ктринальном плане Р. сформулировал принцип
двух видов спасения — земного (воскрешение к
жизни на земле во время Тысячелетнего Царства) и
небесного (воскрешение к жизни на небесах для
144 тыс. избранных соправителей Иисуса Христа).
Р. написал около 100 книг и брошюр, произнёс ты
сячи речей. В 1931 на конгрессе в Колумбусе, штат
Огайо, которым руководил Р., религиозное направ
ление получило своё современное название —Сви
детели Иеговы.
РЭДСТОК Гранвиль Августус Вильям Вальдигрев
(1831 —1913) — английский лорд, барон, евангель
ский проповедник. Происходил из семьи вице-ад
мирала британского флота. Семья Р. исповедовала
англиканство. Окончил Оксфордский университет,
поступил на военную службу, участвовал в Крым
ской войне, реалии которой заставили Р. пересмот
реть своё отношение ко многим христианским по
ложениям. Во время военной кампании заболел
лихорадкой и после выздоровления (1866), вернув
шись в Лондон, ушёл с военной службы. В это
время Р. сблизился с плимутскими братьями (дарбистами) и начал евангельскую проповедь в Англии,
а затем в других странах, в том числе и в Россий
ской империи, прибыв в Санкт-Петербург в 1874.
Здесь, благодаря ораторскому искусству и неутоми
мой миссионерской деятельности, в основном в
аристократических кругах у него появилось мно
жество последователей, среди которых были
В.А. Пашков ( в дальнейшем его последователи
стали именоваться пашковцами); княжна Екатерина
Голицина, вдова генерал-адъютанта Елизавета Ива
новна Черткова, граф Модест Корф, княгиня Вера
Федоровна Гагарина, граф Алексей Бобринский,
княгиня Наталья Федоровна Ливен, Ю.Д. Засецкая, графиня Е.И. Шувалова и др., которых имено
вали «рэдстоковцами». Поскольку деятельность Р.
все расширялась, в 1878 его выслали из России, за
претив его последователям собрания. В 1884 было
закрыто основанное Р. «Общество поощрения ду
ховно-нравственного чтения». Вернувшись на ро
дину, Р. продолжил миссионерскую деятельность в
Англии, затем вновь расширил её границы, посетив
Швецию, Данию, Италию, Австрию, Швейцарию,
Голландию, Францию и даже Индию.
РЭДСТОКИСТЫ — см. Рэдстоковцы.
РЭДСТОКОВЦЫ, рэдстокисты — направление в
позднем протестантизме, основанное английским
лордом, бароном Г. Рэдстоком в Санкт-Петербурге
в 1874. Число Р. быстро росло, в их составе преоб
ладала петербургская аристократия. Успех в разви
тии Р. во многом определялся как личными каче
ствами Рэдстока и его неутомимой деятельностью,
так и восприятием его учения не как иностранного,
далекого от российских реалий и ассоциированного
с какой-то другой страной, а как российского явле
ния, противостоящего официальному православию
русскому. Среди Р. выделялся В.А. Пашков, в даль

нейшем ставший основателем движения евангель
ских христиан в России, с которым слились Р.
РЭЙКИ (яп. рей — универсальный, безгранич
ный дух; ки — природная энергия Вселенной) —
религиозное направление, относящееся к «Нью
Эйдж», возникло на основе учения и практики
японского христианского священника Микао Усуи
(1865—1926), который лечил людей наложением
рук. Этот метод, по мнению Р., даёт им возмож
ность войти в общий духовный поток, научиться
исцелять себя и других духовно и телесно, а также
становиться проводниками Божественной энергии.
При этом сторонники Р. не занимаются лечением
определённых болезней, а просто оказывают по
сильную помощь каждому обратившемуся чело
веку, насколько это вообще возможно сделать в
конкретный момент времени в конкретной ситуа
ции. Для того, чтобы овладеть методикой Р., необ
ходимо пройти под руководством мастера четыре
посвящения. Изменения образа жизни для этого не
требуется. Р. присутствует в Японии, Китае, Вели
кобритании, Германии, Нидерландах, странах СНГ,
в частности в Белоруссии, на Украине и в России.
Школы мастерства традиционного Р. функциони
руют во многих российских городах и регионах —
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Рыбинске, Владимире, Пензе, Вологде, Тамбове,
Самаре, Волгограде, Саранске, Улан-Удэ, Красно
дарском крае, Ярославской области, Чувашии,
Адыгее и др.
РЯБИНОВЦЫ, логутовщина — сторонники на
правления в беспоповском старообрядчестве, воз
никшего в результате отделения от самокрещенцев
во 2-й пол. 18 в. В середине 18 в. Р. получили вто
рое название «логутовщина» от имени их настав
ника, чистопольского купца А.В. Логутова. Из де
рева рябины Р. вырезали восьмиконечные кресты,
поскольку полагали, что крест, на котором был
распят Иисус Христос, был сделан из рябины (от
сюда название). Р. не признавали церковных та
инств и крестили своих детей во имя Святой Тро
ицы, но без чина крещения и молитв, признавали
брак и молитву за царя лишь частично, хоронили
своих умерших без отпевания, окрашивали стены
молелен чёрной краской. Молельни Р. размеща
лись в обычном доме. В середине молельни нахо
дился иконостас, покрытый чёрным лаком, на ко
тором устанавливались иконы и кресты. Служба
проходила в соответствии с общепринятым церков
ным уставом, но без пения. Ок. 1870 Р. имели свою
молельню в Санкт-Петербурге. Общины Р. были
распространены в основном вдоль Волги и Камы, в
Самарской, Казанской, Нижегородской губерниях,
в Чистопольском и Нижнекамском уездах. В Чис
тополе Р. были наиболее распространенным рели
гиозным направлением. Численность Р. на нач.
20 в. составляла ок. 30 тыс. человек. В настоящее
время данные о Р. отсутствуют.

с
САБИИ — см. Мандеи.
САВАОФ — Бог воинств, одно из имён Бога в
иудаизме. Также используется в православии.
САВОЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - см. Савойское
вероисповедание.

САВОЙСКОЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, Савойская
декларация —в конгрегациона,шзме документ, изла
гающий основы вероучения. Был принят представи
телями конгрегационалистских церквей Англии,
собравшихся в Лондоне, в Савойском дворце (от
сюда название) в 1658. С.в. состоит из 32 глав,
содержащих изложение конгрегационалистского
вероучения, церковной организации, системы
управления и др. Конгрегационалистские церкви в
США, принявшие С.в., дополнили его выработан
ной ими так называемой Кэмбриджской платфор
мой Церковной дисциплины. См. также Конгрега
ционализм.

САДАКА — в исламе доброхотная милостыня,
что отличает её от занята — обязательного пожерт
вования. Возможность, размер и форма С. (не
только денежная) устанавливаются самим мусульманином-благотворителем. В отличие от закята, С.
может быть пожертвована и не мусульманам. Осо
бое значение приобретает С., поданная в Мекке,
Медине, Куфе и Иерусалиме в период месяцев мухаррам и рамадан или в дни мусульманских празд
ников. Раздача всего имеющегося в форме С. при
обретала особый смысл в суфизме, проповедующем
добровольную бедность. В более широком смысле
С. является любое благодеяние, совершенное во
имя Аллаха.
САЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКВЫ первая Саентологическая церковь в России, которая
была учреждена в Москве 29 декабря 1993 и
зарегистрирована Министерством юстиции РФ 25
января 1994 как централизованная религиозная ор
ганизация. В ряде городов Российской Федера
ции — Санкт-Петербурге, Набережных Челнах,
Нижнекамске, Сургуте, Оренбурге, Омске, Перьми,
Самаре, Екатеринбурге, Владивостоке и др. —дейс
твуют многочисленные религиозные группы саен
тологов (без регистрации). В настоящее время чис
ленность последователей саентологии в России
составляет около 100 тыс. человек. Церкви и группы
саентологов существуют и в других странах СНГ. 26
февраля 2011 в центре Москвы на улице Таганской

было проведено торжественное открытие нового
здания С.ц.М. Более 2,5 тыс. саентологов прибыли
со всех уголков мира для участия в этом событии,
которое явилось ключевым для саентологов Рос
сии. Церковь посещают .еженедельно около 1000
прихожан, которые изучают саентологическое пи
сание, получают религиозные консультации, участ
вуют в церемониях и воскресных службах. Двери
церкви открыты ежедневно с 10:00 до 22:00, вклю
чая выходные и праздничные дни. Церковь ведёт
межрелигиозный диалог с представителями разных
религий и религиозных направлений, осуществляет
благотворительную деятельность, помогая детямсиротам. Со дня торжественного открытия С.ц.М.
её посетило св. 2,5 тыс. официальных лиц и обще
ственных лидеров. В настоящее время Министер
ством юстиции РФ зарегистрирована 1 саентологи
ческая централизованная организация — С.ц.М.
См. также Церковь саентологии, Хаббард Л.Р., Тэтан, Одитинг, Инграмма, Е-метр, Дианетика.
САЕНТОЛОГИЯ — новое религиозное движение,
основателем которого является Л.Р. Хаббард. В ос
нове вероучения С. лежат представления о наличии
Бога — Верховного Существа, которое стоит во

главе Вселенной. Жизнь человека, согласно С., яв
ляется бесконечной, то есть выходит за пределы
единственного биологического существования и
тем самым делает это существование осмыслен
ным. Существование Верховного Существа (Бога)
дополняется образом бесконечности, а не челове
коподобного божества. Постижение Бога осущест
вляется каждым человеком, который проходит по
пути восьми динамик. Сущность человека носит на
звание тэтан (ударение на первом слоге). Вместе с
тем, в С. указывается на различия между поняти
ями «душа» и «тэтан». В 1950 Хаббард использовал
греческую букву тета (0) для обозначения транс
цендентной «жизненной силы». Тэта —это восьмая
буква греческого алфавита. Древние греки исполь
зовали её для обозначения духа или мысли. Доба
вив букву «н», Хаббард получил слово «тэтан», ко
торое стало обозначать единицу «жизненной
силы» —духовное существо, которым является че
ловек. «Оперирующим тэтаном» считается человек,
избавившийся от действий «реактивного ума» и
ставший полностью самим собой. Путь к духов
ному освобождению, постепенному продвижению
к восьмой динамике называется в С. «Мостом к
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полной свободе». Саентологи убеждены: 1) в су
ществовании Верховного Существа — Бога,
тэтана —духовной сущности человека и их взаимо
связи; 2) в возможности общения с Верховным Су
ществом и продвижении человека по пути к вось
мой динамике —бесконечности; 3) в своём личном
бессмертии благодаря бесконечности жизни тэтана
во многих телах; 4) в истинности Писания, состоя
щего из книг и записей лекций основателя С. Хаб
барда; 5) в святости и непогрешимости его рели
гиозного авторитета. Основной постулат С.
заключается в том, что человек фактически явля
ется духовной сущностью — тэтаном, последова
тельно занимающим материальные человеческие
тела. Считается, что он нематериален и бессмертен
или, по крайней мере, что он может быть бессмерт
ным, и что он имеет бесконечный творческий по
тенциал. Он не является частью физической все
ленной, но обладает потенциальной способностью
управлять этой вселенной, состоящей из Материи,
Энергии, Пространства и Времени (МЭСТ — англ.
MEST: Matter, Energy, Space, Time). Считается, что
тэтаны создали материальный мир в значительной
мере для своего собственного удовольствия. Когдато давно тэтаны стали жертвой своих собственных
отношений с МЭСТ, были захвачены им в ловушку
и позволили своему собственному творению огра
ничить их способности и сферу действия. Таким
образом, действия и достижения человека в мате
риальном мире значительно отстают от его потен
циала: он обременён неисчислимыми прошлыми
ситуациями запутанности с МЭСТ, которые за
писаны в реактивном уме, иррационально и эмо
ционально реагирующем на всё, что напоминает
болезненные и травмирующие переживания про
шлого (перенесённые им самим или причинённые
другим). Реактивный ум действует вопреки той
способности к управлению, которую человек мог
бы применить по отношению к своему телу и окру
жающей среде. Хотя в основе своей человек счита
ется хорошим, стремящимся и способным к выжи
ванию, потеря им своих’ способностей в прошлом
поставила его вид под угрозу исчезновения. В этой
связи, саентологический путь к духовному спасе
нию отличается от пути, который предлагают авраамические религии. Он скорее близок восточным, в
частности индийским, религиям с их теорией реин
карнации. Саентологи верят в то, что тэтан после
смерти одного тела в ходе своих повторяющихся
контактов с физической вселенной вселяется в но
вое тело только что родившегося ребёнка. Следуя
традиции ряда восточных религий, С. исходит из
того, что спасение достигается посредством всё
более высокого духовного осознания индивида.
Согласно религиозной доктрине С., духовную сво
боду можно обрести только следованием пути,
описанному в саентологическом Писании, без от
клонений. Путь духовного совершенствования под

разделяется на уровни, идущие в строгой последо
вательности. Саентологическая этика представляет
собой описание серии шагов, направленных на то,
чтобы постепенно повышать потенциал выживания
самого человека, его семьи, группы, человечества,
всего живого, материальной вселенной, духовных
существ и бесконечности для Верховного Существа
(Бога). Саентологическая этика и её кодексы согла
суются с нравами и юридическими кодексами об
щества. Два самых главных направления примене
ния С. в плане духовной практики — это одитинг
(духовная консультация, исповедь) и изучение са
ентологического Писания («обучение»). Согласно
Писанию, для обретения полной духовной свободы
человек должен проходить как обучение, так и оди
тинг. Полное спасение тэтана, именуемое «Полной
свободой» в С., как и в большинстве религий, до
стижимо путём выполнения религиозных обрядов
и церемоний. Ряд церемоний осуществляются в
храмовом или, при отсутствии в данном регионе
или стране храма, ином здании, где располагается
Саентологическая церковь. К числу религиозных
церемоний относятся: церемония посвящения в ду
ховный сан, церемония венчания, церемония наре
чения и церемония похорон. Посвящение в духов
ный сан осуществляется только в отношении тех
лиц, которые прошли специальный курс обучения
в Саентологической церкви, продемонстрировав
высокий уровень личной нравственности и беско
рыстия в желании помогать другим людям. Они
проходят проверку на предмет глубоких знаний в
области этики, вероучения С., а также способно
стей проводить религиозные службы и давать кон
сультации нуждающимся в них людям. Священни
ком может стать любой отвечающий этим
требованиям человек, независимо от его возраста,
пола, уровня материального благосостояния. Для
этого он проходит церемонию посвящения в духов
ный сан во время церковной службы, совершаю
щейся по определённому канону. Церемония вен
чания включает в себя традиционные обещания
супругов хранить верность и преданность друг
другу. В церемонии венчания принимают участие
друзья и родственники новобрачных, дающие во
время церемонии согласие на брак. Во время
церемонии наречения, ребёнок официально полу
чает имя, а родители и наречённые (крёстные) ро
дители — духовные и нравственные права и обя
занности по отношению к ребёнку. Церемония
похорон у саентологов в целом проходит жизне
утверждающе. Умершие, согласно саентологиче
ской традиции, кремируются. У саентологов сущест
вуют также церковные службы и особые молитвы.
Воскресные службы являются центральным момен
том в жизни религиозной общины саентологов и
проводятся следующим образом: чтение «Кредо
Церкви С.», в котором содержатся основные пра
вила поведения человека; проповедь, подготовлен
233
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ная на основе работ Хаббарда (или прослушивание
записей с лекциями Хаббарда); групповой процес
синг (групповой одитинг) для прихожан; объявле
ние о предстоящих церковных мероприятиях или
программах; молитва о полной свободе. Воскрес
ные службы проводятся еженедельно. Одитинг,
изучение саентологического Писания (обучение) и
программа «Очищение» являются религиозными
обрядами. Так, одитинг (от лат. audire — слушать)
предполагает духовное сопереживание, содействие
одитора обратившемуся к нему человеку. Человек
рассказывает одитору о своих проблемах и ранее
полученном негативном опыте, а одитор облегчает
его негативные эмоции, душевные страдания, не
вынося при этом оценочных суждений. В Саенто
логической церкви существует Кодекс одитора, не
позволяющий ему ни при каких обстоятельствах
распространять или использовать в каких-либо це
лях полученную во время одитинга информацию.
Иногда осуществляется групповой одитинг, кото
рый происходит во время еженедельной воскрес
ной службы. Одитинг позволяет индивиду восста
новить в памяти все события в этой жизни, а также
в прошлых жизнях, на «траке времени» (последова
тельная запись умственных образов, картинок,
которые накапливаются на протяжении жизни че
ловека). Обучение, подразумевающее изучение са
ентологического Писания — трудов Хаббарда,
также является чисто религиозным обрядом. Чте
ние отдельных работ Хаббарда или прослушивание
сохранившихся в записи его лекций является час
тью еженедельной воскресной службы Саентологи
ческой церкви и представляет собой религиозный
обряд. Ещё один религиозный обряд Саентологи
ческой церкви — программа «Очищение», прирав
нивается к одитингу. Помимо этого, Саентологи
ческая церковь отмечает как свои особые праздники,
так и праздники той страны (региона), где располо
жено конкретное отделение Саентологической цер
кви. К числу особо значимых праздников саентоло
гов относятся: День рождения Хаббарда (13 марта);
День Дианетики (9 мая); День одитора (второе вос
кресенье сентября); годовщина основания Между
народной ассоциации саентологов (7 октября). С.
получила оформление как религиозная организа
ция — Саентологическая церковь. См. также Церковь

сульманском мире, образуют отдельную социаль
ную группу. Напр., к С. не применялись телесные
наказания и смертная казнь.
САКРАЛИЗАЦИЯ (лат. sacer — священный, по
свящённый богам, запретный) — процесс наделе
ния предметов, явлений, людей, событий сакраль
ным смыслом и шире — свойством святости, а
также связанное с этим противопоставление свя
щенного как некоей исключительности, не подчи
няющейся законам материального мира, профанному, обыденному. Таким образом, сакральный
объект или человек оказывается вне условностей
повседневного жизненного опыта, получаемого в
мире материального бытия. Процесс С. лежит в
основе формирования практически всех религиоз
ных представлений. См. также Святое.
САКРИСТИЯ — помещение в католическом
храме, используемое для хранения предметов
культа, священнических облачений и др. Обычно
расположена в стороне от пресвитерия, с которым
соединяется входом, и украшена скульптурами и
живописными полотнами. Соответствует ризнице в
русском православном храме.
САЛАТ — см. Намаз.

САЛАФИТЫ (от араб. — предшественники,
предки) — сторонники направления в суннитском
исламе, основанного в 9 в. имамом Ахмадом ибн
Ханбалом. Ключевой идеей С. является возвраще
ние к первоначальному исламу и очищение его от
позднейших напластований. В этой связи С. высту
пают за жёсткое следование принципу таухида
(единобожия), против любых бида (нововведений)
и таклида (слепого следования мнению факиха —
специалиста в сфере фикха). Источником вероуче
ния и образа жизни могут быть только Коран и
Сунна в том понимании и трактовке, которую им
давали сподвижники пророка Мухаммада. С. высту
пают против святых культа и святых мест, палом
ничества к мазарам (могилам святых), получившего
распространение в суфизме), не отмечают в качестве
праздника день рождения Мухаммада. Поскольку
С. исходят из строгого монотеизма, полагая что все
в мире осуществляется строго по воле Аллаха, они
осуждают истигаса — просьбы о помощи к комулибо, кроме Аллаха. В кон. 13 — нач. 14 вв. идеи
салафизма получили развитие в трудах Ибн Таймийя. В 18 в. салафизм стал основой для развития
учения и практики ваххабитов. В современной Рос
сии отдельные приверженцы салафизма проживают
на Северном Кавказе. Западные исламоведы харак
теризуют С. как сторонников традиционализма
(при мягком подходе к оценке салафизма) или фун
даментализма религиозного (при более жёсткой
оценке). См. также Ханбалиты.
САЛЕЗИАНЦЫ, Общество святого Франциска
Сальского (лат. Societal Sancti Francisci Salesii) — в
католицизме орден монашеский, основанный в Ту

саентологии, Саентологическая церковь Москвы, Инграмма, Е-метр, Дианетика.
САЙЙИД (араб. — глава, господин) — в исламе

почётный титул, право на который имеют лишь по
томки пророка Мухаммада (в шиизме — потомки
Али) по линии его внука Хусейна (Хусайна), в то
время как потомки по линии внука Мухаммада Ха
сана именутся шерифами. С., как правило, носит
чалму зелёного цвета и имеет большой авторитет.
С. считаются основными проводниками исламских
идей, а иногда даже возносятся до уровня святых.
Они обладают рядом социальных привилегий в му
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рине (Италия) священником и писателем Джо
ванни Боско (1815—1888) в 1859 и утверждённый в
1874 Папой Римским Пием IX. Покровителем С.
считается святой Франциск Сальский. Основными
сферами деятельности С. являются благотворитель
ность (школы и приюты для беспризорных детей и
подростков), издательская работа и миссионерство.
При ордене функционирует ряд обществ, объ
единённых в так называемую «Салезианскую се
мью». Орден С., в который входят клирики w ми
ряне (коадъюторы), разделён на группы, во главе
которых поставлены настоятели, руководящие ими
совместно с избираемым советом. Несколько групп,
расположенных на одной территории, образуют об
ласть. Ею руководит областной настоятель, имену
емый инспектором, которому помогает областной
совет. Области образуют конгрегацию, которую со
вместно с Генеральным советом возглавляет Гене
ральный настоятель. Штаб-квартира ордена с 1946
находится в Риме. В России С. служат в Кафед
ральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой
Девы Марии (Москва), в Церкви Пресвятой Девы
Марии Кармельской (Гатчина, Ленинградская об
ласть), в Церкви Тайной Вечери (Ростов), в Якут
ске и Алдане.
САЛЯТ —см. Намаз.
САМА (от араб, sama —слушание, тур. сема) —в
суфизме религиозный ритуал, часть зикра, заключа
ющаяся в исполнении и прослушивании стихо
творных распевов, игре на музыкальных инстру
ментах, исполнении танцев и др. Участники С., как
правило, находятся в состоянии религиозного
транса (ваджд). С. символизирует мистический путь
восхождения к совершенству путём созерцания Ал
лаха через концентрацию на музыке и танцах. В С.
разных суфийских тарикатов есть существенные
различия. С. проводилась в специально построен
ных зданиях — текке. В кон. 17 — нач. 18 вв. в не
которых тарикатах С. стала театрализованным
представлением, на которое допускались не члены
тариката, и не мусульмане.
САМАДХИ — в буддизме и индуизме состояние
субъекта и объекта или другого субъекта, достигае
мое в процессе медитации, состояние просветле
ния, снимающего противоречия между внутренним
миром человека и окружающим его внешним ми
ром, между индивидуальным относительным мик
рокосмом и абсолютным макрокосмом. В буддизме
С. является конечной ступенью восьмисоставного
пути спасения, после которой человек оказывается
непосредственно приближенным к нирване.
САМАРЯНЕ —одна из групп Истинно православ

века: рождение, наречение имени, вкушение пер
вого зерна, получение духовного посвящения,
свадьба, рождение детей и т.д. — вплоть до приня
тия саннъясы (отречённого образа жизни) и прово
дов в последний путь, отмечаемые специальными
ритуалами и обрядами благоприятствования. Счи
тается, что соблюдение традиционных С. очищает
существование человека, способствует хорошей
карме и духовному просветлению как в ходе выпол
нения человеком своих гражданских обязанностей,
так и после вступления в санньясу. Выполнение С.
считается также очень благоприятным для гармо
ничного развития всего общества, так как устанав
ливает ясные, основанные на священных писаниях
межличностные отношения между людьми.
САН — в христианстве особый духовный титул,
соответствующий
одной
из трёх степеней
священства (дьякон, священник, епископ). В право
славии и католицизме С. обретается через таинство
рукоположения (священства).
САНГХА (санскр. — община, собрание) — в буд
дизме община, объединяющая бхикшу (монахов) и
бхикшуний (монахини) конкретного монастыря,
буддийской школы и направления, региона, страны
или мира в целом. В С. могут входить также ми
ряне, однако, в отличие от бхикшу, отдельную С.
они составлять не могут. В махаяне в С. включа
ются многочисленные будды и бодхисаттвы. Осно
вал С. Будда Шакьямуни. Вступающий признаёт
своим прибежищем («тремя сокровищами») Будду,
Дхарму и С., оказываясь таким образом под их за
щитой. Изначально вступление в монашескую С.
было возможно с 7—10 лет и С. принимала в свои
члены всех желающих, но затем были введены
ограничения: не стали принимать преступников,
воинов, несовершеннолетних без согласия их роди
телей. Членство в С. не было обязательным. В лю
бой момент монах или послушник мог выйти из
неё и вернуться к мирской жизни. Во многих стра
нах, куда буддизм проник достаточно рано и долгие
века был единственной религией, почти каждый
мужчина на несколько месяцев, а то и лет поступал
в монастырь, чтобы приобщиться к признанным в
его стране святыням и получить некоторое образо
вание. Члены С. обязаны следовать панча-шила
(пяти нравственным заповедям): не убивать ни од
ного живого существа, не брать чужой собствен
ности, не касаться чужой жены, не говорить не
правды, не пить вина и других опьяняющих
напитков. Помимо этих пяти основных буддийских
запретов для бхикшу обязательными были ещё пять
заповедей: не есть после полудня, не присутство
вать при плясках, пении, музыке, играх, не упо
треблять мазей, духов, украшений, не спать на вы
сокой и широкой постели, не иметь серебра и
золота. На более высокой стадии совершенства
вводился ещё целый ряд мелких запретов и ограни

ных христиан.

САМОКРЕЩЕНЦЫ — см. Бабушкино согласие.
САМСКАРЫ (санскр. — впечатления) — в инду
изме определённые возрастные вехи жизни чело
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чений, которых насчитывалось до 250, с целью
обеспечить бхикшу праведную жизнь. Изначально
большую часть времени бхикшу (букв, нищий) и
бхикшуньи (букв, нищенка) проводили в странст
виях, собирая милостыню и питаясь лишь подая
ниями. В период дождей они собирались в какойлибо пещере или заброшенном строении, предаваясь
там благочестивым беседам и размышлениям, прак
тиковались в искусстве самоуглубления и самосо
зерцания, совершенствовали своё поведение. После
смерти бхикшу хоронили в тех местах, где они чаще
всего обитали. В честь наиболее выдающихся де
ятелей раннего буддизма на местах их захоронений
буддисты-миряне возводили куполообразные па
мятники — ступы. Существует легенда, согласно
которой идею ступы подал сам Шакьямуни. На
вопрос о том, как увековечить память о нём, Будда
расстелил монашескую тогу, поставил на неё вверх
дном чащу для подаяний и увенчал её своим зонти
ком. С тех пор три обязательных архитектурных
элемента — основание, чашеобразное тело ступы и
навершье в виде зонта —присутствуют во всех сту
пах, являющихся видом культовых сооружений в
буддизме. Позднее вокруг этих памятников стали
возникать различные постройки, в которых посте
пенно оседали странствующие бхикшу. Так появи
лись первые буддийские монастыри, которые
вскоре превратились в главную и, по существу,
единственную форму организации буддистов. В на
стоящее время все буддийские С. имеют свои мо
настырские комплексы. Жизнь подаянием является
скорее исключением, чем правилом. Администра
тивно С. разных стран независимы друг от друга,
все службы в них проходят на национальных язы
ках. Буддийская традиционная С. России является
наследницей Центрального духовного управления
буддистов, существовавшего в СССР. Главой этой
централизованной религиозной организации является
Пандидо хамбо-лама, резиденция которого нахо
дится в Иволгинском дацане. С 1995 им являетсял
Дамба Бадмаевич Аюшеев. Во взаимоотношениях с
другими буддийскими организациями в России у
Традиционной С. существуют определённые про
блемы, так как в целом буддизм в России, представ
ленный различными С., весьма неоднороден.
«САНИТАРНАЯ РЕФОРМА» — у адвентистов
седьмого дня основанные на пророчествах Эллен
Уайт принципы здорового образа жизни, которые
должны соблюдаться всеми последователями рели
гиозного направления в ожидании Второго при
шествия Иисуса Христа. «С.р.» включает запреты
на употребление алкогольных напитков, табачных
изделий, кофеиносодержащих напитков (кофе, чай,
кола), психотропных лекарств, практикуется возде
ржание от употребления в пищу свинины и другой
«нечистой пищи»: змей, ящериц, моллюсков, рако
образных, насекомых и других животных, упомяну
тых в заповедях Ветхого Завета (Лев., 11). Идеалом

здорового образа жизни считается вегетарианство.
В рамках «С.р.» адвентистами были созданы собст
венные лечебные заведения, которых в настоящее
время насчитывается более 500 по всему миру.
САНКИРТАНА (санскр. — совместное пение) —
в индуизме массовая публичная молитва в форме
воспевания имён Бога. Понятие «С.» вошло в оби
ход и получило широкое распространение благо
даря Шри Чайтанъе (1486—1534). Вначале С. встре
чала сопротивление со стороны мусульманских
правителей династии Великих Моголов, владыче
ствовавших в различных частях Индии, в том числе
в Бенгалии. Но после того как Чайтанья поднял
волну народного неповиновения и привел мусуль
манскому кади убедительные аргументы святости
С., тот издал указ, запрещающий чинить какие бы
то ни было препятствия С. как священнодейству,
несущему благо всем людям независимо от вероис
поведания. В настоящее время термин «С.» приоб
рёл другое значение —современные кришнаиты из
Международного общества сознания Кришны пони
мают под С. чаще всего массовое распространение
духовной литературы.
«С А Н К Т-П ЕТ ЕРБУ РГС К И Й Ц ЕРК О В Н Ы Й
ВЕСТНИК» — журнал, выходящий с периодичнос
тью 1 раз месяц, официальное издание Санкт-Пе
тербургской митрополии Русской православной цер
кви. Начал издаваться в 1875 как журнал
Санкт-Петербургской академии духовной под назва
нием «Церковный вестник» с периодичностью 1
раз в неделю. В 1875—88 считался официальным
печатным органом Синода. В период до 2005 назы
вался «Церковным вестником», затем был переиме
нован в «С.-П.ц.в.», чтобы исключить путаницу с
издаваемой Московской патриархией газетой «Цер
ковный вестник», ранее имевшей название «Мос
ковский церковный вестник».
САННЬЯСА —в индуизме обет отречения от мира,
высший статус в традиционном религиозно-соци
альном жизненном укладе. С. предшествуют такие
этапы жизни человека (ашрамы), как брахмачарья
(ученичество в безбрачии; см. Брахмачари), грихастха (семейная жизнь) и ванапрастха (постепен
ный отход от мирских обязанностей, включая
семейные). Согласно классическим ведийским ус
тановлениям, ашрамные этапы имеют возрастные
границы (семейной жизни отводится период при
мерно до 50 лет, по достижении этого возраста че
ловек начинает готовиться к С.). В традиционном
ведийском обществе С. воспринимается как некая
гражданская смерть, что связано с тем, что в соци
уме человек играет определённую роль: мужа, отца,
домохозяина. Принятие обета С. означает разрыв
связей с внешним миром. В то же время, с духов
ной точки зрения, семейная жизнь считается не
обязательным этапом, потому что главное — это
успеть за короткую жизнь развить в себе любовь к
Богу, ибо именно в этом, по мнению сторонников
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свойственным всем живым существам. Причина
С. — авидья (неведение) духовной природы живых
существ. Поэтому нужно стремиться избавиться от
С., которой в буддизме противостоит нирвана, а в
индуизме и джайнизме —мокша.
САНТЕРИЯ, лукуми (исп. santeria — святость) —
синкретическое религиозное направление, полу
чившее развитие на Кубе и среди кубинских эмиг
рантов в США, России и других странах. В основе
С. лежат католицизм и религиозные верования на
рода йоруба. Возникновение С. связано с массовым
вывозом в 16—19 вв. африканцев (Западная Аф
рика) в качестве рабов для работы на кубинских
плантациях. Несмотря на формальное принятие ка
толицизма и посещение ими католических богослу
жений, африканцы продолжали отправлять свой
культ (главным обрядом в котором является три
раза повторяемый в течение года трехдневный ри
туал кормления священных камней кровью заби
тых животных и специальным настоем), веря в ду
хов Ориша, образы которых постепенно сливались
с образами католических святых. Так, в 19 в. воз
никла С. (сами афрокубинцы именуют свою рели
гию лукуми). В С. имеются жрецы — сантеро, как
женщины (йалоча), так и мужчины (бабалоча), ко
торые проводят церемонии в тех домах, где живут.
В выделенных для собраний помещениях находятся
ритуальные барабаны и алтарь. Под барабанную
музыку в состоянии религиозного транса прово
дятся ритуальные танцы, во время которых, по
мнению верующих, на них сходят духи Ориша. См.
также Синкретизм религиозный.
САПУНЫ —см. Прыгуны.
САТАНА — в иудаизме, христианстве и исламе
злой дух, противостоящий Богу, провоцирующий
человека на неправедные поступки, ведущие к ду
ховной гибели. С понятием «С.» в иудаизме и хри
стианстве ассоциированы Люцифер, Дьявол, Князь
тьмы, Воланд, Мефистофель и др. В исламе С.
именуется Шайтаном, в славянском язычестве —
чёртом.
САТАНИЗМ, дьяволомания, дьяволопоклонство — совокупность оккультно-религиозных уче
ний, противопоставляющих себя общественной
морали, праву и большинству религиозных идеа
лов, в частности христианских; практика поклоне
ния антиподу Бога — Сатане (дьяволу) и тёмным
силам под разными именами; занимающий различ
ное место в религиозных представлениях разных
времён дуализм с противопоставлением светлого и
тёмного мировых начал, получивший наиболее рез
кое выражение на почве монотеистических религий
с понятиями Сатаны или дьявола. В последней
трактовке в некоторых средневековых религиозных
направлениях (напр., альбигойцы, катары, бого
милы, павликане и др.) С. воспринимался как не
избежность сосуществования в мире противопо

индуизма, и заключается смысл человеческой
жизни. Различают три вида С.: карма-С., гьяна-С. и
бхакти-С. Первые два вида С. предполагают посто
янное пребывание в одном и том же святом месте
(кшетра) с отказом от общения с другими людьми.
В отличие от них, бхакти-С. подразумевает под от
речением не только соблюдение присущих этому
ашраму строгих правил, но и активную проповедь
духовных ценностей. Смысл такого отречения в
том, что человек, наряду с внутренним очищением,
принимает на себя и новые обязанности по отно
шению к обществу. Он раскрывает другим людям
сущность богооткровенных писаний, помогая всем,
кто хочет достичь совершенства жизни. Традици
онно санньяси (санньясины) пользуются особым
уважением и почётом в обществе Индии. В них
принято видеть слуг Бога, которые стремятся с
почтением относиться ко всем живым существам,
не требуя при этом почтения к себе и полагаясь
только на милость и защиту Бога. Отсюда класси
ческие правила жизни санньясинов: отказ от обще
ния с женщинами, сбор подаяний, постоянная
смена места ночлега (не дольше трёх дней на одном
и том же конкретном месте, чтобы избежать новых
привязанностей). Санньясин — вечный странник,
который должен постоянно путешествовать и ощу
щать свежую силу проповеди. Существуют, однако,
и более поздние негласные установления для сан
ньясин —напр., запрет на пересечение границ Ин
достана. Пренебрежение проповедниками-санньяси подобными правилами, пусть и не имеющими
под собой весомых оснований, и по сей день не
редко становится причиной обвинений в их адрес
со стороны смарта-брахманов (ортодоксов, высту
пающих за кастовость и этнические привилегии в
духовной сфере) в разрушении «вечной дхармы».
Древний ритуал принятия С. включает в себя воз
жигание священного огня, рецитацию ведийских
мантр и гимнов, торжественную клятву и получе
ние секретной мантры, посоха (данды) странника и
почётной приставки к имени —Свамилибо Госвами
(владеющий чувствами). Священный посох бхактисанньяси представляет собой четыре связанных
друг с другом и обтянутых тканью шафранового
цвета шеста, символизирующих готовность воз
нести на алтарь служения Богу свои тело, ум, речь
и отдать служению Господу всё. Первостепенными
фундаментальными качествами санньяси считают
бесстрашие и полную зависимость от Бога.
САННЬЯСИ — см. в ст. Санньяса.
САНСАРА (санскр. — круговращение, кругово
рот бытия) — в буддизме, индуизме, сикхизме и
джайнизме одно из важнейших понятий, означаю
щее «колесо бытия» — бесконечную смену рожде
ний и смертей, которая происходит по законам
кармы. По существу С. подразумевает бессмертие
души, которая переходит из одного материального
тела в другое. С. характеризуется страданием,
237

САТОРИ

ложных начал — Бога и Сатаны, света и тьмы,
добра и зла. Согласно этому, весь мир был поделён
на добрый, светлый, небесный, духовный, где пра
вит Бог, и злой, тёмный, земной, материальный,
где правит Сатана. В 17—18 вв. С. как дуалистиче
ская доктрина был популярен в аристократических
кругах Западной Европы, поскольку он указывал
на альтернативу идеалу господствующей церкви.
Истоки современного С. лежат в средневековых
культах С. и зачастую связанной с ними «чёрной
магии». Одним из предтечей современного С. явля
ется Алистер Кроули (1875—1947), основавший на
Сицилии общину «Аббатство телемических мисте
рий». Члены общины практиковали чёрную магию
и чёрную мессу. В 1968 в Калифорнии (США) поя
вилась первая церковь Сатаны, основанная
Э.Ш. ЛаВеем. В настоящее время в Западной
Европе и Северной Америке функционирует
множество общин, тайных обществ, кружков, ассо
циаций, союзов, объединяющих сатанистов. По
добно другим оккультным доктринам, С. может
выступать элементом массовой культуры, в основ
ном молодёжной. Маргинальные группы, связыва
ющие себя с С., заявляют о своём присутствии в
ряде городов и регионов Российской Федерации.
Как правило, связь между собой и с внешним ми
ром они поддерживают посредством сети Интер
нет, в рунете функционируют их сайты.
САТОРИ —см. в ст. Чанъ-буддизм.
САХАДЖА-ЙОГА (букв. — йога врождённого
единения) — новое религиозное движение ориен
тального (индийского) происхождения, имеющее
свои истоки в классической йоге. Основана Шри
Матаджи Нирмала Дэви (1923—2011) в 1970 в И н
дии. Среди последователей С.-й. она считается
«инкарнацией божественной энергии», посланной
на землю для спасения человечества. Достижение
спасения возможно, по мнению сторонников С.-й.,
путём медитации, осуществляемой в различных
формах. Благодаря медитации пробуждается энер
гия кундалини, которая, посредством чакр и кана
лов, возносится ко всеобщей Божественной энер
гии, предоставляя возможность духовного роста и
самореализации.
Самореализация
происходит
только благодаря коллективным усилиям, которые
в итоге должны привести к новой эре (золотому
веку), исцелению и освобождению людей. В С.-й.
отсутствуют специальные служители культа. Меж
дународные организации С.-й., а также местные
общины и центры функционируют более чем в 100
странах мира, в том числе и в Российской Федера
ции. С 1989 Матаджи многократно бывала в Совет
ском Союзе, затем в Российской Федерации. В 2002
организация С.-й. была зарегистрирована в Москве
как «автономная некоммерческая организация со
действия развитию нравственности человека».
В настоящее время центры С.-й. существуют в
Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Рес
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публике Коми, Удмуртии, Мордовии, Хабаровском
крае, Сахалинской области, Калининградской об
ласти, в подавляющем большинстве регионов Цент
ральной России, Урала и Сибири.
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ — нечто, выпадающее
из ряда вещей и явлений естественного мира и не
доступное объяснению естественными причинами,
то есть, теми, которыми располагает «земная реаль
ность», в частности наука (физика, химия, биоло
гия, психология, антропология и др.). В сфере ре
лигии под С. понимается чудо как явление, событие
или участвующий в них либо продуцирующий их
субъект (личность), которые не поддаются при
чинно-следственному (логическому) объяснению и
воспринимаются как нечто запредельное, сверхприродное, принципиально непознаваемое сред
ствами науки или обыденного сознания, пости
гаемое лишь в процессе сверхчувственного,
мистического, религиозного опыта человека.
К сфере С. относятся существа и сущности —духи,
демоны, культурные и мифологические герои, боги
и др. С., как правило, противопоставляется естест
венному и доступно лучшему пониманию через
данное противопоставление.
СВЕТЛОЕ ТОЛСТОВСТВО — см. Толстовство
светлое.

СВЕТСКОЕ (от слова «свет», то есть мир, мирское
как антитеза сакральному, и уже — клерикаль
ному) — относящееся к свету, нечто мирское (профанное), земное, внерелигиозное. Необходимо
особо подчеркнуть, что С. вовсе не означает анти
религиозное, а лишь то, что не определяется рели
гиозными нормами и ценностями, ибо ценно само
по себе и вполне самодостаточно без религиозных
санкций. С эпохи Нового времени в европейской
истории прочные позиции занимает рациональное
осмысление действительности. Сакральное (свя
щенное, святое) начинает восприниматься как не
что субъективное, и в силу этого, иллюзорное, в то
время как профанное (мирское) — как объектив
ное, ощущаемое материально. Приоритет «просве
щённым разумом» отдаётся второму. Религия посте
пенно
десакрализиуется.
Картина
мира
обмирщается, в ней остаётся всё меньше места для
трансцендентных сущностей, и человек со всеми
присущими ему атрибутами оказывается «мерой
всех вещей». См. также Светскость, Светское госу
дарство, Секуляризация.

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО — тип государствен
ного устройства, в котором отсутствует государ
ственная религия (и государственная церковь) и ни
одна из действующих на территории государства
религий не признаётся обязательной, господствую
щей или предпочтительной, не обладая правом
оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю по
литику государства, государственный строй, де
ятельность государственных органов власти и
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управления, на систему государственного образова
ния, законотворческую деятельность, мировоззрен
ческие предпочтения и вероисповедный выбор
граждан, на государственную идеологию. В С.г. все
религии и религиозные направления равно удалены
от любых государственных институтов, поскольку в
основе функционирования С.г. лежит принцип
светскости. Светский характер государства уста
навливается путём отделения от него религиозных
организаций и провозглашения религии частным
делом граждан. В рамках С.г. на фоне общей раци
онализации социальных представлений происхо
дит, во-первых, значительное усиление антиклери
кального движения, а во-вторых, дифференциация
различных сторон жизни общества. В религиозной
сфере идут процессы плюрализации и приватиза
ции религии, невозможные в обществе средневеко
вой теократии. Появляется множество религий —с
одной стороны, и в то же время религия становится
частным делом отдельных граждан и социальных
групп — с другой. Секуляризованное светское об
щество отныне становится профанным и, незави
симо от неведомого трансцендентного Бога, разви
вается по своим собственным законам. Но именно
при таком типе организации общества становятся
возможными гарантии гражданам прав свободы
вероисповедания, независимо от их религиозной
принадлежности, то есть религиозной свободы.
К формированию С.г. ведут процессы секуляриза
ции. В Российской Федерации светский характер
государства закреплён в Конституции РФ. Согласно
ст. 14, Российская Федерация — С.г. Никакая ре
лигия не может устанавливаться в качестве госу
дарственной или обязательной. Религиозные объ
единения отделены от государства и равны перед
законом. В соответствии с этим принципом госу
дарство не возлагает на религиозные объединения
выполнение функций государственных органов и
учреждений, а также органов местного самоуправ
ления; не вмешивается в деятельность религиозных
объединений, если она не противоречит закону, а
также в определение гражданином своего отноше
ния к религии и религиозной принадлежности, в
воспитание детей родителями или лицами, их заме
няющими, в соответствии со своими убеждениями.
При этом государство регулирует предоставление
религиозным организациям налоговых и иных
льгот, оказывает финансовую, материальную и
иную помощь религиозным организациям в рестав
рации, содержании и охране зданий и объектов,
являющихся памятниками истории и культуры, а
также в обеспечении преподавания общеобразова
тельных дисциплин в созданных религиозными ор
ганизациями образовательных учреждениях. Рели
гиозные объединения не участвуют в выборах в
органы государственной власти и органы местного
самоуправления, не участвуют в деятельности по
литических партий и политических движений, не

оказывают им материальную и иную помощь.
Вместе с тем, члены религиозных объединений, яв
ляясь гражданами РФ, имеют те же права, что и все
остальные граждане, в том числе право на участие
в выборах, в деятельности политических партий и
т.п. См. также Светское.
СВЕТСКОСТЬ — правовой и общекультурный
принцип, подразумевающий равноудалённость го
сударства и всех его институтов от любых религиоз
ных объединений и мировоззрений, а также неза
висимость государства от церковно-духовных
представлений и теологических концепций. При
нцип С. и свободы совести впервые был провозгла
шён в 1789 в Декларации прав человека и гражда
нина (статья 10.). В ней говорится о том, что никто
не может преследоваться за свои убеждения, в том
числе религиозные, при условии, что их обнародо
вание не угрожает общественному порядку. Сам же
термин «С.» (франц. — лаицизм) впервые был ис
пользован Фернаном Бюиссоном в 1887 в «Педаго
гическом словаре», хотя ранее он употреблялся в
качестве прилагательного (напр, светское государ
ство, светская школа, светская мораль). Одним из
основных принципов С. является недопущение ре
лигиозного регламента для общественных и госу
дарственных институтов —искусства, образования,
армии и т.д. Крайней формой этого следует считать
антиклерикализм, который возникает в качестве ре
акции на попытки введения такого регламента. Од
нако, одним этим С. не исчерпывается, ибо она
лежит в основе формирования внерелигиозной мо
рали, внерелигиозного образования, республикан
ских идей и принципов гуманитарных свобод — в
том числе свободы совести и свободы вероисповеда
ния. Не устраняя религию из публичного про
странства, С. меняет лишь её место и роль в дан
ном пространстве, ибо религия перестаёт быть
государственной, социально обязательной, а её
нормы не представляются высшими этическими
принципами, обязательными для всех. См. также
Секуляризация, Свобода вероисповеданий.

СВЕЩЕНОСЕЦ - см. Чтец.
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ — международная рели
гиозная организация, христианская деноминация, на
считывающая в настоящее время 7,7 млн активных
последователей в 239 странах мир, в том числе
168 тыс. в Российской Федерации (см. Свидетели
Иеговы в России). Относится к протестантизму «вто
рой волны». Возникновение С.И. связано с де
ятельностью Ч.Т. Расселла, создавшего в нач.
1870-х гг. в г. Аллегейн (в настоящее время часть
Питтсбурга, Пенсильвания, США) группу по изу
чению Библии, к которой затем присоединились
десятки групп из ближайших штатов. В 1884 было
основано и зарегистрировано «Общество Стороже
вой башни» во главе с Расселом. В 1909 центр обще
ства переехал в Бруклин (Нью-Йорк), где находится
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по настоящее время. Расселл призывал вернуться к
первоначальному христианству, которое, по его
мнению, было искажено после смерти апостолов.
Позднее президентами «Общества Сторожевой
Башни» были Д. Рутерфорд, Н. Норр, Ф. Френц,
М. Хеншель и др. Название «С.И.» было дано орга
низации на съезде в Коламбусе (Огайо, США, 1931)
в связи со ссылкой на библейскую книгу Исайи:
«Мои свидетели, говорит Господь...» (Ис.: 10:43) и
означает «свидетельствующие об Иегове», а регу
лярная проповедь является почётной обязанностью
каждого верующего. С.И. подчеркивают, что имя
Бога Иегова (или Яхве), которое многократно
встречается в Библии, в современном христианстве
незаслуженно забыто. Боговдохновенными счита
ются только канонические книги Ветхого Завета и
Нового Завета, игнорируются апокрифы и другие
сочинения, относящиеся к Священному Преданию.
С.И. не признают тринитарный догмат, то есть от
вергают трёхипостасность Бога (см. Троица). Не
признают также поклонение иконам, Богородице,
отвергают святых культ и др. Согласно религиоз
ной доктрине С.И., Иисус Христос — Сын Бога,
сотворён первым; ангелы и Вселенная созданы при
его участии; он служит Божественным представи
телем (под титулом «Слово») и вождем ангелов
(«архангел Михаил»). Дух Святой является «силой
Иеговы». От Адама и Евы Иегова намеревается
произвести человечество с перспективой для каж
дого наслаждаться вечной жизнью в земном раю.
Под влиянием «мятежного ангела», Сатаны, пер
вая пара восстала против Иеговы, из-за чего их по
томки стали смертны, уходя в состояние небытия
(идея бессмертия души и загробных мук у С. И. от
рицается). На землю был послан Иисус, который
открыл людям путь осуществления первоначаль
ного замысла Иеговы: Небесное Царство (прави
тельство во главе с Христом) освятит очернённое
имя Иеговы и устранит все последствия грехопаде
ния. Христос смертью искупил первородный грех,
воскрес в качестве духовной личности и на небесах
ожидает начала своего царственного правления, ру
ководя своими «братьями» на земле. Ссылаясь на
пророчества Даниила, С.И. считают, что Царь
Христос постепенно начал своё правление в 1914,
изгоняя Сатану на землю, что находит отражение в
таких событиях, как катастрофы, войны, голод,
эпидемии. В этот короткий период С.И. возвещают
миру путь спасения (веру в Иегову и Христа, а
также жизнь по библейским нормам). Грядёт Арма
геддон, когда небесные воинства расправятся с ми
ровым злом, но верные С.И. будут спасены и насе
лят очищенную землю. «Малое стадо» избранных
последователей Христа (144 тыс.), включая апосто
лов, после смерти воскреснут на небе и станут со
правителями Христа в Небесном Царстве. В тече
ние 1 тыс. лет на земле постепенно из небытия
телесно воскреснут ветхозаветные праведники, а

также многие «неправедные», которым Иегова даёт
возможность раскаяться. В кон. 1 тыс. лет «на ма
лое время» освобождается Сатана, после чего зем
ные подданные Небесного Царства остаются вечно
жить в земном раю во исполнение первоначального
замысла Иеговы. С.И. практикуют ряд обрядов.
Крещение погружением в воду проводится одно
кратно в отношении взрослых в знак раскаяния и
посвящения жизни исполнению воли Бога. Мо
литвы в свободном изложении адресуются Иегове
во имя Христа, в конце произносится «аминь». Ве
черя воспоминания о смерти Христа — единствен
ный праздник, который проводится по лунному
календарю в марте—апреле: верующие передают
друг другу хлеб и вино, символизирующие тело и
кровь Христа. В 2012, напр., в таком праздновании
участвовало 19 млн С.И. (вместе с приглашёнными
гостями). Богослужение состоит из молитв, чтения
и изучения Библии, посещения собраний дважды в
неделю, еженедельного проповеднического служе
ния. Верующие объединены в собрания в среднем
по 70 человек. Принятое обращение — «брат»,
«сестра». Пастырской и организационной деятель
ностью безвозмездно занимаются «старейшины»
(или «надзиратели»), а также их «служебные по
мощники». Все последователи С.И. являются проповедниками-возвещателями. В зависимости от
объёма выполняемых обязанностей, состоящих в
проповеди и обучении, С.И. называются подсоб
ными, общими и специальными пионерами. «Пио
неры» берут на себя обет более активного про
поведнического
служения.
С.И.
не
имеют
профессиональных священнослужителей, все виды
служения проводятся безвозмездно. Вся религиоз
ная литература предоставляется верующим бес
платно. Добровольные анонимные пожертвования
расходуются на издательскую деятельность, строи
тельство Залов Царства (богослужебных зданий),
содержание миссионерских домов и разъездных
служителей. Греховными у С.И. считаются следую
щие действия: убийство человека, насилие, половая
распущенность, курение, пьянство, употребление
наркотиков, участие (прямое и косвенное) в обря
дах других религий и оккультных практиках, нару
шение политического нейтралитета, ложь, сквер
нословие, воровство, азартные игры, употребление
мясной пищи с кровью и переливание крови, по
скольку кровь рассматривается С.И. как жизнь,
данная Богом. Те, кто совершают подобные грехо
вные действия и не раскаиваются в них, исключа
ются из собраний. В ряде стран С.И. сталкивались
с противодействием в основном из-за отказа слу
жить в армии, неучастия в политике, активной
проповеди. Наиболее жёсткими и массовыми были
притеснения
в нацистской
Германии,
где
ок. 13,5 тыс. С.И. были репрессированы, св. 4 тыс.
прошли через концлагеря. Добиваясь возможности
проповедовать свои взгляды, С.И. одержали более
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тотальной высылке на спецпоселения в Сибирь.
В связи с репрессиями со стороны советской власти
верующими была образована сеть подполья, через
которую осуществлялись ввоз в страну образцов ли
тературы, её тиражирование, доставка в лагеря, ор
ганизации общин, а также налаживались связи
между общинами верующих. После 1965 огра
ничения по спецпоселениям Свидетелей Иеговы
были сняты, часть верующих вернулась в Европей
скую часть СССР. До сер. 1980-х гг. верующие под
вергались обыскам и тюремному заключению за
проповедь, распространение литературы и отказ от
службы в армии. В 1991 религиозное объединение
Свидетелей Иеговы было зарегистрировано в СССР.
После 1996 репрессированные были реабилитиро
ваны Указом Президента РФ. В 1999 Свидетели
Иеговы прошли перерегистрацию. Был открыт пер
вый Зал конгрессов на 2600 мест. Однако в 2004 в
Москве в судебном порядке община Свидетелей
Иеговы была ликвидирована. В 2010 Европейский
суд по правам человека признал данное ограниче
ние необоснованным и предписал восстановить об
щину в правах. Начиная с 2009 ряд изданий С.И. в Р.
был включён в список экстремистских материалов.
В настоящее время деятельность С.И. в Р. сводится
к организации проповеди на неохваченных терри
ториях, переводу на 34 языка коренных жителей
России и распространению религиозной литера
туры, включая Библию. Образовано более 350 рели
гиозных групп на различных языках народов Рос
сии, кроме русского. 137 групп состоят из глухих и
слабослышащих, для них издаются книги, в том
числе Библия, в формате видеозаписей. Строятся
здания для религиозных встреч (Залы Царства), ко
торых к 2013 существовало более 500. Ежегодно
ок. 5 тыс. новых членов присоединяется к С.И. в Р.,
принимая крещение в среднем после 3-летнего изу
чения Библии и ведения соответствующего образа
жизни. Во время стихийных бедствий С.И. в Р.
организуют экстренную помощь единоверцам. В
2013 число посещающих богослужения составляет
ок. 280 тыс., из которых 168 тыс. участвуют в пропо
веди. Количество общин в современной России со
ставляет 2 400, в том числе 405 зарегистрированных
в Министерстве юстиции РФ, из них 1 централизо
ванная и 404 местные. С 1992 под Санкт-Петер
бургом функционирует Управленческий центр
С.И. в Р., расположенный в комплексе зданий на
10 га. В 2001—10 число активных последователей
увеличилось на 34 %. См. также «Пробудитесь!».
СВИДЕТЕЛЬ — у Свидетелей Иеговы тот, кто
свидетельствует, или благовествует, об Иегове или
от имени Иеговы.
СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ - важнейшая
составляющая гуманитарных свобод современного
человека, означающая его право осуществлять сво
бодный выбор того или иного религиозного убеж
дения. Свобода выбора вероисповедания подразу

40 побед в Верховном суде США, оказав заметное
влияние на правовую систему страны. Европейс
кий суд по правам человека за свою историю вынес
51 постановление в пользу С.И., из них в 2013 2
против Российской Федерации. Распространение
С.И. в мире осуществляется за счёт их активного
миссионерства. В 1903 в Лондоне был открыт пер
вый европейский филиал. В 1941 число С.И. до
стигло 100 тыс. в 107 странах. С 1943 начали функ
ционировать школа для подготовки миссионеров.
С 1950 осуществляется издание Библии в собствен
ном переводе. К 2012 С.И. перевели Библию на 116
языков мира и издали общим тиражом 178 млн эк
земпляров.. Официальный сайт С.И. сегодня пред
ставлен в Интернете на 400 языках. В 1963 число
С.И. достигло 1 млн человек, к 2012 увеличившись
более чем в 7 раз. Сегодня в мире функционирует
112 тыс. собраний С.И., издаются журналы «Сто
рожевая башня», «Пробудитесь]».

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ В РОССИИ - распро
странение религиозной организации Свидетели Ие
говы на территории современной России. История
С.И. в Р. началась более 100 лет назад. Её началь
ный период изучен недостаточно, поскольку
С.И. в Р. существовали на нелегальном положении.
Известны лишь отдельные фрагментарные сведе
ния, выявлены единичные документальные матери
алы. Имеющиеся сведения дают основание пола
гать, что интерес к деятельности Исследователей
Библии, как первоначально назывались Свидетели
Иеговы, проявился в России ещё в кон. 1880-х гг.
Так, в журнале «Сторожевая башня» за февраль 1887
сообщалось, что некоторое число журналов и дру
гие публикации «Общества Сторожевой Башни» на
правлялись по почте в различные уголки Россий
ской империи. В 1891 Ч.Т. Рассел совершил поездку
в Россию, где он встречался с верующими, высту
пал с проповедями. Таким образом, зародившись в
США, учение Свидетелей Иеговы проникает в Рос
сию в 1891. В 1913 представитель «Общества Сторо
жевой Башни» регистрирует офис на территории
Российской империи. После 1917 возникают устой
чивые группы и собрания исследователей Библии,
налаживается распространение журнала «Стороже
вая башня». С 1924 «Сторожевая башня» издаётся
на русском языке, в 1929—34 на территории СССР
транслируются радиолекции. К 1940 число Свиде
телей Иеговы резко увеличивается за счёт присо
единения к СССР западных территорий. Позднее
учение Свидетелей Иеговы принимают сотни со
ветских граждан, интернированных в нацистских
концлагерях, где немецкие Свидетели Иеговы со
ставляли заметную группу заключённых. В 1946
собрания С.И. в Р. посещали ок. 8 тыс. С сер.
1940-х гг. ряд членов данной организации был при
говорён к 25-летним срокам заключения по обвине
нию в антисоветской деятельности. В 1949 и 1951
Свидетели Иеговы и члены их семей подвергались
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мевает, что каждый человек может самостоятельно,
без принуждения или угрозы каких-либо санкций
определять своё отношение к религии вообще и к
конкретному религиозному направлению, в част
ности, а также изменять это отношение и религи
озные убеждения и действовать на основе этих
убеждений, открыто заявляя о своей вере религиоз
ной, совершая религиозные ритуалы и обряды, пуб
лично проповедовать свои взгляды, заниматься
миссионерством, социальным служением и другими
формами внекультовой религиозной деятельности.
С.в. является частью более широкого понятия —
свобода совести, включающего в себя неотъемлемое
право как исповедовать любую религию, так и не
исповедовать никакой, быть безразличным к рели
гии или вести атеистическую пропаганду.
СВОБОДА СОВЕСТИ — важнейшая составляю
щая гуманитарных свобод современного человека,
защищающая суверенитет и автономию личности,
основа гуманитарно-правовых ценностей демокра
тического типа общества. Принцип С.с. опирается
на несколько оснований: толерантность (в том
числе веротерпимость); отделение государства и
науки от религиозных организаций; свободный вы
бор убеждений и свободное следование им; свобод
ное распространение своих убеждений; свобода
творчества; равенство всех религий и идеологиче
ских систем перед законом. Идеи С.с. и отделения
религии и церкви от государства получили широкое
распространение в рамках протестантизма. Так, в
«Аугсбургском
исповедании»
(лат.
«Confessio
Augustana», нем. «Augsburgische Konfession»), напи
санном Ф. Меланхтоном при непосредственном
участии М. Лютера, содержится идея разделения
церковной и светской властей. Со ссылкой на еван
гельские тексты указывается недопустимость пре
тензий церкви на светскую власть (статья XXVIII
«О церковной власти (о епископских полномо
чиях)». Просвещение 18 в., интенсифицируя секуляризационные процессы в Западной Европе, дало
мощный толчок развитию и углублению идей сво
бодомыслия и формированию принципов С.с. Ос
новное содержание С.с. раскрыто в ряде междуна
родных документов: во Всеобщей декларации прав
человека (ст. 18), в Международном пакте о граж
данских и политических правах (ст. 18), Европей
ской конвенции о защите прав человека и основ
ных свободах (ст. 9). В Российской империи
существовала господствующая церковь и принципы
С.с. не реализовывались и не провозглашались.
Формально они были провозглашены только в со
ветский период, однако на практике проводилась
политика государственного атеизма, включающая
гонения религиозные с прямым ущемлением прав ре
лигиозных организаций и верующих. В ныне дейс
твующей Конституции РФ закреплено право граж
дан на С.с. Так, согласно ст. 28, каждому
гарантируется С.с., свобода вероисповедания, вклю
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чая право исповедовать индивидуально или сов
местно с другими любую религию или не исповедо
вать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними. Закон «О сво
боде совести и о религиозных объединениях»
(№125-ФЗ от 26 сентября 1998), подтверждает
право каждого на С.с. свободу совести и свободу
вероисповедания, а также декларирует равенство
перед законом независимо от отношения к религии
и убеждений, основываясь на том, что Российская
Федерация является светским государством. В ст. 3
данного закона, посвящённой С.с., говорится, что
в Российской Федерации гарантируются С.с. и сво
бода вероисповедания, в том числе право исповедо
вать индивидуально или совместно с другими лю
бую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать и менять, иметь и распростра
нять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними. Иностранные граждане и
лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации, пользуются
правом на С.с. и свободу вероисповедания наравне
с гражданами Российской Федерации и несут
установленную федеральными законами ответст
венность за нарушение законодательства о С.с.,
свободе вероисповедания и о религиозных объеди
нениях. Право человека и гражданина на С.с. и
свободу вероисповедания может быть ограничено
федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституци
онного строя, нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов человека и гражданина, обеспе
чения обороны страны и безопасности государства.
Установление преимуществ, ограничений или иных
форм дискриминации в зависимости от отношения
к религии не допускается. Граждане Российской
Федерации равны перед законом во всех областях
гражданской, политической, экономической, соци
альной и культурной жизни независимо от их отно
шения к религии и религиозной принадлежности.
В случае, если его убеждениям или вероисповеда
нию противоречит несение военной службы, граж
данин Российской Федерации имеет право на за
мену её альтернативной гражданской службой.
Никто не обязан сообщать о своём отношении к
религии и не может подвергаться принуждению
при определении своего отношения к религии, к
исповеданию или отказу от исповедания религии, к
участию или неучастию в богослужениях, других
религиозных обрядах и церемониях, в деятельности
религиозных объединений, в обучении религии.
Запрещается вовлечение малолетних в религиозные
объединения, а также обучение малолетних рели
гии вопреки их воле и без согласия их родителей
или лиц, их заменяющих. Воспрепятствование осу
ществлению права на С.с. и свободу вероисповеда
ния, в том числе сопряжённое с насилием над
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личностью, с умышленным оскорблением чувств
граждан в связи с их отношением к религии, с про
пагандой религиозного превосходства, с уничтоже
нием или с повреждением имущества либо с угро
зой совершения таких действий, запрещается и
преследуется в соответствии с федеральным зако
нодательством. Проведение публичных мероприя
тий, размещение текстов и изображений, оскорб
ляющих религиозные чувства граждан, вблизи
объектов религиозного почитания запрещаются.
Тайна исповеди охраняется законом. Священнослу
житель не может быть привлечён к ответствен
ности за отказ от дачи показаний по обстоятель
ствам, которые стали известны ему из исповеди.
См. также Светскость, Светское государство.
СВОБОДНИКИ — см. Христианская община и
братство реформированных духоборцев.

СВОБОДНЫЕ ЦЕРКВИ — наименование проте
стантских религиозных организаций, не находя
щихся в юрисдикции государственных или нацио
нальных протестантских церквей и практически
полностью автономных в вопросах вероучения,
культовой практики и внутренней организации
общин. Среди С.ц. есть как лютеранские, так и
кальвинистские в своей основе организации — ме
тодистские, баптистские, пресвитерианские, конгрегационалистские, меннонитские, пятидесятнические и др.
СВЯТАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ СОБОРНАЯ (КАФО
ЛИЧЕСКАЯ) АССИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОС
ТОКА — см. Ассирийская церковь Востока.
СВЯТЕЙШИЙ — превосходная степень от свя
того, являющаяся титулом при именовании право
славных патриархов, синода, и римских пап.
СВЯТЕЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СИ
НОД —см. Святейший синод.
СВЯТЕЙШИЙ СИНОД, Святейший правитель
ствующий синод — высший орган управления Рус
ской православной церкви, учреждённый императо
ром Петром I в январе 1721 как альтернатива
патриаршеству. После смерти патрираха Адриана в
1700, вместо избрания нового патриарха, был на
значен местоблюститель патриаршего престола,
сторонник Петра I митрополит Рязанский Стефан
(Яворский). В рамках проводимой Петром I цер
ковной реформы планировалось создание Духов
ной коллегии с территориальной системой управ
ления, однако в дальнейшем высшим органом стал
С.с., который получил статус, равный Сенату. Ад
министративно-управленческая система С.с. опре
делялась Духовным регламентом (1718), в третьей
части которого рассматривалась компетенция две
надцати членов С.с. (президента; двух вице-прези
дентов, четырёх советников, четырёх асессоров и
стоящего во главе синода обер-прокурора). Первым
президентом стал митрополит Рязанский Стефан
(Яворский), а первыми вице-президентами — ар

хиепископ Новгородский Феодосий (Яновский) и
епископ Феофан (Прокопович); с 1725 Феодосия
заменил архиепископ Тверской Феофилакт (Лопатинский). Все члены С.с. приносили присягу на
верность светским властям и подчинялись непо
средственно императору как «высшему судье».
Обер-прокур (царский чиновник) осуществлял над
зорно-контрольные функции. В обязанности С.с.
входили защита православия русского как государс
твенной религии Российской империи, обращение в
него «иноверцев» и «раскольников», канонизация,
церковный суд, контроль и управление религиозным
образованием, назначение на церковные должности,
представление Русской православной церкви в об
щении с другими православными церквями. Помест ный собор 1917—18 упразднил С.с. и восстановил
патриаршество.
СВЯТИТЕЛЬ — в православии наименование епи
скопа, причисленного к лику святых.
СВЯТИТЕЛЬСТВО — в православии период пре
бывания патриарха у власти. В католицизме ана
лог — понтификат.
СВЯТОДУХОВЦЫ — синкретично-мистическое
направление в поповском
старообрядчестве,
возникшее в нач. 20 в. в Москве, на Рогожском
кладбище, распространившееся в ряде губерний
Центральной России: Московской, Казанской, Ни
жегородской и др. С. исходили из того, что источ
ником их вероучения является «вечное евангелие»,
состоящее из пронизанных мистицизмом коммен
тариев к Библии. С. полагали, что Ветхий Завет яв
ляется откровением Бога- Отца, Новый Завет —
Бога-Сына, а их собственное учение —откровением
третьей Божественной ипостаси — Духа Святого
(отсюда название). На основе этого окончательного
третьего откровения, по мнению С., должны объ
единиться все авраамические религии ( иудаизм,
христианство и ислам) и все их отдельные направ
ления. Поэтому С. занимались миссионерством не
только среди славянского населения, но и среди
евреев и татар. Помимо идеи третьего откровения,
С. верили в реинкаранацию — перевоплощение
души после смерти. Каждое новое перевоплощение
совершенствует душу и тело, освобождая их от гре
ховности, зла и тьмы, преобразуя в духов добра и
света. См. также Поповцы.
СБЯТОЕ, священное (лат. sacer — сакральное,
священное) — свойство, исходящее от Бога, свой
ственное ему или связанное с ним, обнаружением
его присутствия в мире, отличающее Божествен
ность от всего того, что существует в профанном
мире и от повседневного бытия. С. имеет статус
важнейшей ценности, поэтому отношение человека
к нему является благоговейным и почтительным.
С. абсолютно, истинно, непостижимо, чудесно, по
читаемо. В религиозном сознании С. тесно связано
с идеей спасения, ибо без достижения С. спасение
маловероятно. См. также Сакрализация.
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святость
СВЯТОСТЬ - атрибутивная характеристика, оз
начающая причастность к святому, проявление
святого. В авраамических религиях это относится к
Богу. О С. человека говорят в смысле его преобра
жения под воздействием Божественной благодати
и избавления от греха, что, в свою очередь, явля
ется условием спасения.
СВЯТЫЕ — в христианстве преображённые под
воздействием Божественной благодати праведные,
богоугодные и стойкие в вере люди, которые после
своей смерти явили некие чудеса. Святых культ
получил развитие в православии, католицизме, ори
ентальных церквях. В протестантизме он отсут
ствует. С. в христианстве считаются люди, канони
зированные после их смерти церковью. В Русской
православной церкви, напр., работает специальная
Синодальная комиссия по канонизации С., которая
особое внимание уделяет прославлению новомучеников и исповедников российских 20 в. См. также

СВЯЩЕННОЕ - см. Святое.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ — источник вероуче
ния, в христианстве тексты Библии, состоящей из
книг Ветхого Завета и Нового Завета, которые
признаются церковью Боговдохновенными, то есть
написанными под мистическим воздействием Духа
Святого, который и признаётся подлинным авто
ром С. П.
СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ — в христианстве
(православии, католицизме, ориентальных церквях)

тексты, которые представляют собой толкования и
дополнения к Священному Писанию, являющиеся
авторитетными и признающимися церковью, на
ряду с Библией, источником вероучения. Также С.П.
выступает источником церковного права. К С.П.
относятся в православии — символы веры (НикеоКонстантинопольский, Афанасьевский и др.),
Апостольские правила, постановления и правила 7
Вселенских и поместных Соборов, творения Отцов
церкви, древние литургии и пр. В католицизме, по
мимо названных текстов, в С.П. включаются опре
деления всех (не только первых семи) Вселенских
соборов и буллы (обращение, постановление или
распоряжение в связи с формулированием догма
тов, канонизацией святых, церковными юбилеями,
учреждением епархии и др.) папы римского. Проте
стантизм (за исключением англиканства) отвергает
С.П. как источник вероучения.
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ — в широком смысле
наименование служителя культа религиозного в раз
ных религиозных традициях, совершающего некие
священнодействия, которые не вправе совершать
рядовые члены общины. В узком смысле в христи
анстве (православии и католицизме) — наименова
ние представителя одной из трёх степеней свя
щенства: дьякона, священника (пресвитера, иерея) и
епископа (архиерея), которые либо совершают бого
служение, либо участвуют в нём и имеют право со
вершать таинства христианские или участвовать в
обрядах с их совершением. С. выступает посредни
ком между Богом и людьми и посвящается в сан
через особое таинство рукоположения (за исключе
нием дьякона). В протестантизме С. либо отсут
ствует, либо является выборным главой общины
(старейшиной) без посвящения в сан и не является
посредником между Богом и верующими. В буд
дизме и исламе С. отсутствует, так как эти религии
не предполагают посредников для общения чело
века с Богом. В иудаизме священнослужителями
считаются когены и левиты. Они проводят религи
озные службы, одновременно исполняя функции
учителей, наставников и судей. С. следует отличать
от церковнослужителя.
СЕД МИНЦЫ — одна из групп Истинно право

Святое, Святость, Чудо.

СВЯТЫЕ МЕСТА — места, наделённые в пред
ставлениях верующих различных религий, свойством
святости и, соответственно, благотворного влияния
на тех, кто совершает к ним паломничество как к
объектам поклонения. С.м. располагаются в различ
ных географических регионах и, как правило, свя
заны с историческими событиями той или иной ре
лигии, жизнью и деятельностью их основателей или
реформаторов, присутствием святынь, чудесами,
описанными в сакральных текстах и др.
СВЯТЫХ КУЛЬТ — в различных религиях почи
тание святых, выступающих помощниками верую
щих людей, благодаря осенившей их Божественной
благодати, праведной жизни, стойкости в вере рели
гиозной и чудотворению. С.к. свойствен буддизму,
христианству (за исключением протестантизма),
исламу и многим этно-локальным религиям. См.
также Святость, Чудо.
СВЯЩЕННИК - служитель культа религиозного,
в христианстве средняя ступень священства: ниже
епископа и выше дьякона. В католицизме священ
ник обязан соблюдать целибат (безбрачие), в пра
вославии священник может быть женатым (белое
духовенство) или иеромонахом (чёрное духовенство).
С. может стать крещёный мужчина, окончивший
семинарию духовную или академию духовную. Он по
лучает право совершать богослужение и отправлять
таинства христианские, за исключением таинства
священства (а в католицизме и таинства конфирма
ции только в случае разрешения епископа). В отде
льных направлениях протестантизма, таких как
лютеранство, англиканство, реформатские церкви,

С. является выборным лицом, возглавляющим мест
ную общину, и именуется пресвитером (старейши
ной). В православии синонимом слова «С.» является
«пресвитер». Греческое наименование С., также
широко используемое в православных церквях,
иерей. См. также Священнослужитель.

славных христиан.
СЕИД — см. Саййид.

СЕКАЧЕВЦЫ — см. Геннадьевцы.
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СЕКАЧИ — малочисленное направление в ста
рообрядчестве, основанное в 1875 мещанкой села
Радули Анной Домановой и её помощником, каза
ком села Лапотни — Семёном Савенко. С. придер
живались своеобразной культовой практики — они
молились только под открытом небом, обращаясь
непосредственно к Богу, отвергая поклонение
кресту, иконам, а также не признавая церковь как
посредника между Богом и людьми.
СЕКТА РЕЛИГИОЗНАЯ - (лат. sekta - школа,
направление, учение, от лат. sequor — следую) —
тип религиозной организации, отвечающей ряду ре
лигиозных признаков, напр., претензии на избран
ничество (то есть данная С.р. существует лишь для
избранных), неприятие мира, добровольное обра
щение религиозное, сознательное вступление в С.р. и
прямое членство в ней, отсутствие жесткого деле
ния на клир и мирян и разветвлённой бюрократи
ческой организации, в ряде случаев всеобщее свя
щенство; значительная роль харизматического
лидера (как правило, основателя С.р.), менее фор
мальное и более эмоционально-личностное бого
служение, активная миссионерская деятельность,
контроль за членством, склонность к социальному
изоляционизму, замкнутость жизни, оппозиция по
отношению к крупным историческим религиям, их
вероучениям и культовой практике, и, часто, по от
ношению к нормам и ценностям государства, на
территории которого функционирует С.р. В зави
симости от пространственно-временных характе
ристик и состава участников, совокупность при
знаков С.р. может варьироваться и в разной степени
быть присущей той или иной конкретной религи
озной организации. Как правило, С.р. существует
на протяжении жизни ее харизматического лидера,
а затем постепенно начинает утрачивать свои ха
рактерные черты и либо вообще исчезает, либо
превращается в деноминацию. Помимо религиовед
ческого подхода, аксиологически нейтрально рас
сматривающего С.р. как один из типов религиоз
ных организаций, нарядус церковью и деноминацией,
термин «С.р.» на бытовом уровне зачастую исполь
зуется с негативной коннотацией, что по существу
является некорректным при именовании тех или
иных религиозных организаций. В современном
российском законодательстве юридическое поня
тие «С.р.» отсутствует и, следовательно, означаю
щий его термин не может восприниматься крите
рием при оценке того или иного религиозного
направления с правовой точки зрения.
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (франц. secularisation, от
позднелат. saecularis — мирской, светский) — про
цесс утраты религией своей высокой социальной
значимости, снятие статуса святости с религиозно
церковных институтов. Термин «С.» был впервые
использован в 1648 на переговорах по поводу за
ключения Вестфальского мира, подразумевая от
чуждение церковной собственности (как правило,
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земельных угодий) в пользу светского (нецерков
ного) владельца. В этом смысле все реформационные движения в Европе 16 в. носили секуляризационный характер. Требование С. выдвигали
Д. Уиклиф, Я. Гус, М. Лютер. С. провели немец
кие князья, поддерживающие реформационное
движение в Германии. В 16 в. широкая С. имела
место в Швейцарии, Швеции, Дании, Норвегии,
Нидерландах, Англии. Следующий этап в развитии
европейской С. начался в период Великой фран
цузской революции. С. осуществлялась и при объ
единении Италии в сер. 19 в., где результатом этого
процесса стала ликвидация Папской области. В Рос
сии С. имела место в 1701, когда Петр I, стремясь
ослабить влияние православной церкви в обществе,
начал осуществлять политику частичной С. После
1721, когда был создан Святейший синод, большая
часть вотчин была возвращена церкви, однако,
лишь с условием выплат доли доходов в казну.
В 1764 Екатерина II подписала Указ, согласно ко
торому все церковные и монастырские вотчины и
крепостные крестьян (ок. 1 млн мужчин) передава
лись государству. В 1917 в соответствии с положе
ниями Декрета о земле советское государство также
национализировало все церковные и монастырские
земли, а Декретом от 20 января (2 февраля) 1918
церковь была отделена от государства, а школа от
церкви. То есть законодательно был введён и ныне
закреплённый в статье 14 Конституции РФ, при
нцип светскости. Помимо первого значения (от
чуждение церковной собственности) термин «С.»
имеет и другие значения, как более узкого харак
тера (переход лица из духовного состояния в свет
ское), так и более широкого (любое освобождение
от влияния религиозно-церковных институтов).
Длительные дискуссии вокруг данного термина
привели к тому, что в целом под С. стало пони
маться ослабление ориентации индивидов, групп и
всего общества на авторитетность сверхъестествен
ных инстанции и сил, что означает отказ от стерео
типа исключительно религиозного миропонимания
и мироориентации, не подразумевающий при этом
непризнания религии как таковой. В условиях С.
религия и её институты перестают являться опреде
ляющим фактором в существовании и развитии об
щества, в котором благодаря этому формируется
приверженность принципу светскости. Вертикаль
ное измерение человеческой жизни (человек—Бог)
в процессе С. постепенно дополняется, а затем за
мещается горизонтальным измерением (человекчеловек), вечность уступает место временности,
«град Небесный» становится «градом земным». См.
также Светское государство, Свобода совести, Сво
бода вероисповеданий.

СЕМИНАРИЯ ДУХОВНАЯ (от лат. seminarium —
рассадник) —в христианстве среднее учебное заве
дение, готовящее духовенство. С.д. имеются в ка
толицизме, протестантизме, православии. Первые
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С.д. появились в Германии в 17—18 вв. В России в
эту пору открываются латинские училища — про
образ будущих семинарий. В период правления
Петра I в ряде городов Российской империи от
крываются первые семинарии, число которых по
степенно растёт и достигает к кон. 19 в. 58. В них
обучается ок. 20 тыс. человек. После революцион
ных событий 1917 семинарии закрываются и начи
нают функционировать только с 1943. В советский
период в России работало 8 семинарий — в Загор
ске (Московская область), в Ленинграде, Киеве,
Одессе, Саратове, Луцке, Ставрополе, а также
Минская семинария в Жировицком монастыре.
Часть из них была закрыта в кон. 1950-х — нач.
1960-х гг. Работающими оставались до начала пе
рестроечного периода три — Московская (г. За
горск), Ленинградская и Одесская. Продолжитель
ность обучения в С.д. составляла 4 года.
Преподавались в основном богословские дисцип
лины, поскольку в целом семинаристы готовились
к богослужебной и иной религиозной деятельности.
Из светских предметов преподавались Конституция
СССР и иностранные языки. Сегодня срок обуче
ния в С.д. составляет 5 лет, в учебные планы вклю
чён ряд новых предметов. В настоящее время функ
ционирует ок. 50 С.д. Русской православной церкви.
См. также Религиозное образование, Академия ду

мировые процессы. При этом сами себя члены С.д.Б.
считают христианами. По социальному составу в
организации преобладает интеллигенция. С.д.Б.
издаёт книги, напр., «Письма Пресвятой Богоро
дицы» и др., брошюры, аудиолекции Белодеда.
В настоящее время общины С.д.Б. функционируют
в Перми и Пермском крае, Санкт-Петербурге, Ей
ске (Краснодарский край). Число последовате
лей — до 1 тыс. человек. Управленческий центр
находится в г. Пермь.
СЕМЬЯ ЛЮБВИ — см. Дети Бога.
СЕРАФИМОВСКАЯ ОБЩИНА - см. Еленушкина
община.

СЕРАФИМОВЦЫ — см. Общество избранной бра
тии.

СЕРАФИМО-ГЕННАДЬЕВЦЫ - см. Геннадьевцы.
СЕРЫЕ ГОЛУБИ, Божьи голуби, Посланники
Божьи — направление в христововерии, возникшее
в нач. 19 в. Самарской и Симбирской губерниях.
Наряду с браком, у С.г. допускалось внебрачное со
жительство в рамках общины. Отправление культа
религиозного в форме радений осуществлялось по
ночам, как правило, в ночь с пятницы на субботу,
а пасха праздновалась в день иудейской песах. См.
также Христововеры.
СЕФЕР ГА-ЗОГАР — см. Зогар.
СЕЦЕССИОНИЗМ (лат. secessio— отделение) —
обобщённое наименование ряда протестантских
конфессий, в силу различных причин выделившихся
из существующих и возникших ранее деноминаций,
заявивших о своей полной независимости от этих
деноминаций (напр., нонконфомисты, свободные
церкви и др.).
СИБИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ - см. в ст.

ховная.

СЕМЬЯ —см. Дети Бога.
СЕМЬЯ ДЕТЕЙ БОГА, Общество духовного про
свещения —сторонники нового религиозного движе
ния синкретического характера, основанного в
1980-е гг. в г. Перми Владимиром Константинови
чем Белодедом (род 1927). В феврале 1993 зарегист
рировано под названием «Пермское общество ду
ховного просвещения». В основу вероучения
положены как Библия, так и священные тексты ре
лигий Востока. Помимо этого, члены С.д.Б. счи
тают священными ряд постоянно получаемых ими,
по наитию Духа Святого, откровений, которые они
просто записывают, напр., «Евангелия от Фомы и
Марии Магдалины», «Откровение Духа», «Открове
ние Ангелов Света» и др., всего св. 40 книг. Полу
чение откровений свыше является непрекращающимся процессом и происходит как в форме
явления Богородицы, как это случилось в 1992, когда
Божья Матерь явилась 80 членам С.д.Б., так и путём
получения посланий от неё. Показателем получе
ния откровения свыше является глоссолалия, про
исходящая во время коллективной молитвы. Своей
целью последователи С.д.Б. видят создание единой
религии и новой всемирной церкви, объединяю
щей всех верующих на Земле, независимо от их ве
роисповедной принадлежности. Сторонники С.д.Б.
верят в реинкарнацию, спасение понимают в гно
стическом ключе как обретение сокровенного зна
ния, которое позволяет стать посвящённым во все

Лютеранство в России.

СИДДХИ (санскр. — совершенство, успех, до
стижение) — в религиях Индии, сверхъестествен
ные силы; способность совершать чудеса, которая
обретается человеком в процессе духовной прак
тики, состоящей из определённых упражнений;
также, наименование самих носителей подобных
сверхъестественных способностей.
СИДЯКИ — сторонники направления в беспо
повском старообрядчестве, возникшего в кон. 19 в.
в центральной Башкирии. В этническом отноше
нии представляет собой русских переселенцев—ста
рообрядцев различных согласий из Мордовии в
Башкирию в кон. 19 в. Поскольку в связи с репрес
сиями советской власти С. утратили образцы куль
товой практики, они полностью отказались от бо
гослужений, ограничиваясь на своих собраниях
чтением нравоучительной литературы (Толкового
Евангелия, Иоанна Златоуста, Прологов и др.), в
процессе которого разрешалось сидеть (отсюда на
звание). См. также Беспоповцы.
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СИКХИЗМ (от пендж. сикхи — последователь,
ученик) — религия, основанная в кон. 15 — нач.
16 вв. в северо-западной Индии (Пенджаб) гуру
Нанаком. Возникнув как реформационное направ
ление в рамках индуизма, С. сразу же противопо
ставил себя как самому индуизму, так и исламу,
заявив о своём самостоятельном характере. Учение
Нанака отрицало как сложные индуистские об
ряды, кастовое неравенство и авторитет вед, так и
многие мусульманские положения, за исключением
мистических элементов, свойственных суфизму.
Священной книгой С. является Лди Грантх. Веро
учение С. носит монотеистический характер. В его
основе лежат представления о едином Боге —
Творце неба и земли, служение которому заключа
ется в молитвенном поклонении, прославлении в
гимнах, в нравственном образе жизни, основано на
трудолюбии, честности, помощи нуждающимся.
Важное место в С. занимает идея личного спасения
каждого сикха, следующего по пути, указанному
гуру, а также вера в кармическое перерождение.
Поскольку все люди перед Богом равны, в С. была
введена в качестве обязательной общая трапеза на
кухне для всех членов общины. Сикхская община
считается основанной, если в одном и том же реги
оне проживает пять и более сикхов. После кончины
Нанака был создан первый молитвенный дом сик
хов — гурде ара. Центральным в С. является храмо
вый комплекс в Амритсаре, где хранится главный
экземпляр Ади Грантх. Помимо Ади Грантх, в С.
также почитается «Книга десятого гуру» («Дасам
Грантх»). Ади Грантх, а также личные вещи гуру и
мечи являются объектом поклонения в С. Для того
чтобы отличить сикха от представителей других ре
лигий, было выработано правило так называемых
«пяти К»: первоначально сикх — член хальсы (во
енной общины), поэтому любой сикх должен но
сить длинные волосы (кеса), гребень (кангха),
стальной браслет (када), небольшой меч (кирпан),
короткие и широкие штаны (каччха). Стальной
браслет (каду) сегодня носят и женщины — после
довательницы С. В насто'ящее время общины сик
хов существуют не только в Индии, но и в Вели
кобритании, Канаде, США, Сингапуре, Австралии,
Африке и др. Численность последователей С. в
мире сегодня составляет ок. 20 млн человек. Есть
последователи С. и в Российской Федерации.
В 2003 в Москве был открыт сикхский молитвен
ный дом (гурдвара), в настоящее время М ини
стерством юстиции РФ зарегистрирована 1 местная
религиозная организация сикхов (в основном это
выходцы из Индии, постоянно или временно про
живающие в России, хотя есть и представители
славянского населения, принявшие С.).
СИМВОЛ ВЕРЫ — в христианстве основные ве
роучительные положения, догматы. Существуют
Афанасьевский С.в., Апостольский С.в., но ключе
вое значение для христианства в целом имеет Ни-

кео-Царьградский С.в., принятый на Никейском
Вселенском соборе в 325 и на Константинополь
ском Вселенском соборе в 381, состоящий из 12
членов, каждый из которых содержит либо один,
либо несколько догматов. Первый член С.в. обязы
вает каждого христианина верить в существование
Бога- Отца, сотворившего небо и землю, видимый и
невидимый мир; члены С.в. со второго по седьмой
содержат догматы об Иисусе Христе', восьмой член
обязывает верить в Бога-Духа Святого', девятый
член обязывает верить в Святую, Соборную и Апо
стольскую церковь; десятый член признаёт необхо
димость таинства крещения', Одиннадцатый и две
надцатый члены призывают верующих ожидать
воскресения мёртвых и верить в будущую загроб
ную жизнь. Согласно христианскому вероучению,
Бог един, но трёхипостасен, т.е. это единство и не
раздельность Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа
Святого. Долгое время считалось, что Святой Дух
связан только с первым лицом Божественной Тро
ицы — с Богом-Отцом и может исходить только от
него. Так было установлено на II Вселенском со
боре, и этот догмат был включён в Никео-Цареградскай С.в. Позднее в фразу из постановления II
Вселенского собора «Иже от Отца исходящего»
было добавлено ещё одно слово — филиокве (лат.
filioque — «и от Сына»). Впервые слово «filioque»
было включено в С.в. в 589. на Толедском соборе
христианской церкви Испании. В такой формули
ровке догмат о триединстве Бога нашёл распро
странение в Испании, Франции, Германии и Ита
лии. В 9 в. католические миссионеры пытались
распространить этот принцип в восточных облас
тях бывшей Римской империи, но встретили оже
сточённое сопротивление со стороны Константи
нопольского патриарха Фотия. Сегодня именно
формула filioque считается главной причиной раз
ногласий между Западной и Восточной церквами.
См. также Христианство.
СИМФОНИЯ ВЛАСТЕЙ — православно-визан
тийская модель взаимоотношений между церков
ной и светской властями, в основе которой лежит
представление о гармонии и сотрудничестве между
священством и царством по аналогии между Бо
жественной и человеческой природами Иисуса
Христа, соединившимися в едином Богочеловеке
«неслиянно и неразделенно». Автором концепции
С.в. считается император Юстиниан I (сер. 6 в.),
который сформулировал её в предисловии к 6-й
Новелле для патриарха Епифания.
СИНАГОГА (греч. стихаусоут) —собрание) —в иу
даизме центр религиозной жизни общины. С. воз
никла после разрушения Первого Храма Иеруса
лимского во время Вавилонского плена, когда евреи
собирались вместе по домам, чтобы читать Тору и
совершать совместную молитву. Позднее для этих
целей начали строиться специальные здания, кото
рые стали называться синагогами. После разруше
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ния Второго Храма (70 н.э.) и по настоящее время
С. традиционно является единственным центром
иудейской религиозной жизни, религиозного образо
вания и ритуалов. Окна С. ориентированы на Иеру
салим. В каждой С. имеется специальный ковчег, в
котором хранится свиток Торы. Во время службы
текст Торы приносится с помоста (бима). Обычно
при С. функционирует школа по изучению торы
(бет-мидраш), а также бассейн для ритуальных
омовений (миква). Женщины в С. находятся отде
льно от мужчин. Первая хоральная С. в Москве от
крыта 1 июля 1870. Ныне в Москве функционирует
5 синагог. С. существуют также во многих городах
и регионах России — Санкт-Петербурге, Волго
граде, Самаре, Иркутске, Томске и др.
«СИНИЙ КРЕСТ» — протестантская филантро
пическая организация, основанная в 1877 в Женеве
пастором Луи Лусией Роша. Основной целью орга
низации было излечение хронических алкоголиков
вплоть до полного отказа ими от спиртного. Поэ
тому девизом «С.к.» были слова «Евангелие и трез
вость». С 1888 организация стала назваться «С.к.».
Постепенно общины «С.к.» появились во многих
европейских странах, включая Российскую импе
рию, где «С.к.» в кон. 19 — нач. 20 вв. получил го
сударственный статус, на его нужды императором
было пожертвовано 6 тыс. руб. В ряде городов Рос
сии были организованы амбулатории, в которых
оказывалась помощь людям, страдающим алко
гольной зависимостью, а также больным детям и
беднейшим слоям населения (для этого был обра
зован специальный медицинский отдел). В настоя
щее время отделения «С.к.» функционируют в 49
странах мира, в том числе и в России. Появились
новые формы деятельности — борьба с токсикома
нией, наркоманией, помощь инвалидам, сиротам,
малоимущим семьям, независимо от конфессио
нальной принадлежности. Отделения «С.к.» име
ются в ряде городов Российской Федерации, в том
числе в Москве и Санкт-Петербурге. Ш таб-квар
тира находится в Берне (Швейцария).
СИНКРЕТИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ
(от
греч.
аиукрртктрбс; — объединение, соединение) — объ
единение элементов различных религий в единую
систему в процессе религиозного взаимодействия.
К таким элементам могут относиться как вероучи
тельные, так и культовые, и организационные. С.р.
свойствен многим религиям, возникшим в истории
человечества, поскольку в своём развитии они не
избежно испытывали влияние более ранних рели
гиозных верований. Так, феномен двоеверия в Рос
сии, то есть слияния язычества с православием
русским, — пример С.р. свойствен многим новым
религиозным движениям, основоположники которых
заимствовали положения и принципы из существу
ющих ныне религий, объединяя их в одном учении
{Церковь саентологии, Бахай вера и др.).
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СИНОД — в ряде христианских направлений ор
ган управления, имеющий коллегиальный харак
тер. Первый С. в форме собрания епархиального
духовенства был созван в Риме в 387. Именно со
брание епархиального духовенства в западном хри
стианстве именовалось С., в то время как собрание
католических епископов — собором. В настоящее
время собрания епископов в католицизме имену
ются С., который является совещательным органом
при папе римском. С. епископов в католической
церкви именуются также собрания епископов од
ной митрополии (С. провинции церковной, или про
винциальный С.) и собрания епископов всей
страны (пленарный С.). С. как управленческий ор
ган существует в протестантизме. Так, в лютеран
стве С. является административно-управленческим
органом церквей, расположенных в одном геогра
фическом регионе. В кальвинизме С. называются
собрания теологов. В реформатских церквях С. яв
ляется национальным руководящим органом, так
же как и в лютеранстве, функционирующем по тер
риториальному принципу. В пресвитерианстве С.
находится ниже высшего управленческого ор
гана — Ассамблеи, в его функции входит управле
ние имуществом общины, руководство богослуже
нием и религиозным образованием и избрание
пасторов. В англиканстве синодальное управление
осуществляется в форме конвокации. В Русской пра
вославной церкви с 1721 по 1917 патриаршество
было заменено на управление, осуществляемое
Святейшим Синодом, который возглавлял царский
чиновник —обер-прокурор. В современной Русской
православной церкви С. является высшим коллеги
альным органом церковной власти, осуществляю
щим законодательную и исполнительную функции
в период между поместными и архиерейскими со
борами. Возглавляет С. патриарх Московский и всея
Руси. В функции С. входят контроль за деятельно
стью архиереев; утверждение церковного бюджета,
назначение и освобождение от занимаемых долж
ностей руководителей синодальных учреждений,
ректоров образовательных учреждений, настояте
лей монастырей; оценка с точки зрения канониче
ского права проступков священнослужителей и др.
СИНОД ЕПИСКОПОВ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕР
КВИ - совещательный орган при папе римском,
представляющий собой епископов из различных
регионов мира. Был создан Папой Павлом VI в
1965 во исполнение решения Второго Ватиканского
собора. Собирается 1 раз в три года.
СИНТОИЗМ (от яп. синто —путь богов) —наци
ональная религия Японии, имеющая в своей основе
анимистические представления о духах природных
объектов и душах умерших предков, которые могут
стать божествами (ками) и воплощаться в различ
ных предметах, являющихся по этой причине объ
ектами поколения синтоистов (синтай). Особое
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место в пантеоне синтоистских ками принадлежит
богине Солнца —Аматэрасу, от которой ведут своё
происхождение японские императоры. Синтоист
ский культ состоит из ритуального очищения (хараи), жертвоприношения (синсэй), краткой мо
литвы (норито) и совместной трапезы (наораи).
При этом в целом в С. отсутствуют единое вероуче
ние, культ и религиозная организация. Обязательным
элементом храмового комплекса, включающего не
сколько строений — для церемоний, для молитв,
для трапез, для хранения синтай, в С. являются во
рота (тории). См. также «Кодзики», «Нихонги», «Когосюи».

«СИОНСКАЯ ВЕСТЬ» — сочинение основателя
илъинцев Николая Сазоновича Ильина, написанное

в 1846. В сочинении изложены основы его учения,
которые могут быть сведены к следующему: во все
ленной существуют Бог Иегова (для бессмертных,
ему служат бессмертные люди) и Сатана (для смер
тных, ему служат смертные люди). Между ними
происходит постоянная борьба. В этой борьбе
Иегове помогают избранные им пророки (сами
ильинцы, воглавляемые Ильиным). Иисус Христос
также является Иеговой. Для верных Иегове ильинцев в Палестине будет основано тысячелетнее
царство. Они будут спасены, а все остальные обре
чены на погибель.
СИОНЦЫ — см. Прыгуны.
СИРА — жизнеописание Муххамада. См. в ст.
Хадис.

СИРО-ПЕРСИДСКАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Ассирий
ская церковь Востока.

СКАКУНЫ — сторонники направления в про
основанного в 1872 на острове
Вормсе шведом Эстербломом. К кон. 19 в. общины
С. появились в Эстляндии и в Петербургской гу
бернии. Членом общины С. считался человек, при
нявший водное крещение в естественном водоёме
путём полного погружения с сопровождающими
обряд проклятиями в адрес всех церквей и религий,
кроме самих С. У С. практиковалось причащение
хлебом и вином, брак отвергался, хотя разрешалось
иметь так называемых «духовных» или «свободных»
жён, с которыми члены общин С. сожительство
вали без браковенчания. У С. отсутствовали храмы
и духовенство', духовным наставником мог быть
любой человек, в которого, по его собственному
свидетельству, вселился Дух Святой, не было по
клонения крестам и иконам, вместо крестного зна
мения практиковался удар в грудь правой рукой.
Молитвенные собрания проводились в частных до
мах по ночам в воскресные и праздничные дни, и
включали в себя пение псалмов, чтение евангелия
и пляски с прыжками (отсюда название).
СКОПЦЫ — сторонники мистического направ
ления в духовном христианстве, возникшего в сер.
18 в. в Центральной России. Основателем являлся
тестантизме,

беглый крепостной крестьянин Кондратий Селива
нов, бывший христововер. С. придерживались жёс
ткого аскетизма религиозного, что выражалось не
только в отказе от мясной пищи, алкогольных на
питков, курения, участия в любых увеселительных
мероприятиях, но и в практике оскопления (отсюда
название), причём нередко не только мужчин, но и
женщин в качестве способа борьбы с плотской по
хотью, где результатом оскопления становится воз
вращение человека к безгрешному ангельскому со
стоянию. Различали неполное («малая печать»,
«первое убеление» — удаление яичек), полное
(«вторая», «царская печать» — ампутация полового
члена) и совершенное оскопление («ангельский
чин» —ожоги или резанные рубцы на теле). У жен
щин, как правило, ампутировали или делали над
резы груди. Оскоплённые члены общины именова
лись «севшими на белого коня» и имеющими
«царскую печать», в отличие от всего остального
погрязшего во грехе мира с «печатью зверя». По
скольку оскопление изначально совершалось при
помощи раскалённого железа, этот обряд у С. стал
называться «крещением огнём». Отсутствие в его ре
зультате способности к деторождению С. считали
необходимым условием служения Богу, тем более
что в их среде была сильна актуальная эсхатология,
они верили в ближайшее наступление конца вре
мен, и дети в этой ситуации считались ненужными.
Общины С. именуются кораблями, богослужения
проходят в форме радений. В 1772 руководители
скопческой общины, существовавшей в Орле, были
арестованы и высланы в Сибирь. Однако некото
рым из них, включая К. Селиванова, удалось избе
жать ареста; переехав в Тамбовскую губернию, они
основали новую общину С. в деревне Сосновка под
Моршанском. Постепенно скопчество распрострялось в крестьянской, а позже в купеческой, мещан
ской и дворянской среде. Общины С. появлялись в
Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Курской,
Тамбовской, Тульской, Орловской, Рязанской гу
берниях. Поскольку многие С. ссылались в Сибирь
и на Кавказ, здесь они также организовывали свои
общины. Часть С. эмигрировала в Румынию. В це
лом на рубеже 19—20 вв. происходит значительное
численное сокращение сторонников скопчества.
В советский период С. были отнесены к изувер
ским сектам и законодательно запрещены. В насто
ящее время немногочисленные С. проживают на
Северном Кавказе, не практикуя физического
оскопления, которое заменило так называемое «ду
ховное оскопление» — ведение аскетического об
раза жизни. См. также Новоскотество.
СКРЫТНИКИ — направление в поморском согла
сии беспоповского старообрядчества. С. отказыва
ются от всего того, что было создано после реформ
патриарха Никона: книг, поездов, автомобилей, са
молётов, картофеля, помидоров, других продуктов
питания и других вещей, появившихся в России
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после раскола. Не касаются предметов, на которых
имеются несмываемые отметки, именуя последние
«печатью антихриста». С. отказываются от регист
рации в метрических книгах, не имеют паспортов,
ведут замкнутый («скрытный») образ жизни, избе
гают контактов с внешним миром (отсюда назва
ние). В настоящее время число С. незначительно,
проживают они компактно, в Томской области. См.
также Беспоповцы.
СЛАВЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ДУХА см. Покутники.
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И ЗАПАДНИЧЕСТВО два противостоящих друг другу направления в рус
ской общественной мысли 1840—60-х гг. Возник
новению С. и з. во многом способствовали споры,
которые велись в среде российской интеллигенции
после опубликования «Философического письма»
П.Я. Чаадаева. К 1839 сложились взгляды славяно
филов, примерно к 1841 — взгляды западников.
Начало славянофильству положили статьи А.С. Хо
мякова «О старом и новом» (1839) и И.В. Киреев
ского «В ответ Хомякову» (1839), поэтому их ав
торы считаются родоначальниками славянофильства.
Помимо Хомякова и И.В. Киреевского к ранним
славянофилам обычно относят П.В. Киреевского,
А.И. Кошелева. Позднее к ним присоединились
братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин,
Д.А. Валуев, А.Н. Попов, В.А. Елагин, В.А. Чер
касский, Н.А.Гиляров-Платонов и др. Близки сла
вянофилам были М.П. Погодин, С.П. Шевырев,
Н.М. Языков. Славянофилы выступали с обосно
ванием идеи самобытности российского общества
и его исторического развития, которую они усмат
ривали в поземельной крестьянской общине и ар
телях, в православии — согласно славянофилам,
только она является единственным истинным хри
стианством. Философские воззрения славянофилов
основывались на восточной патристике, но во мно
гом связаны с философией откровения Ф.В.Й. Ш ел
линга и западно-европейским романтизмом 1-й
пол. 19 в. Противопоставляя западному человеку
славянина, они говорили об утрате духовной целост
ности западной цивилизацией. Целостный дух,
обеспечивающий истинное познание, неотделим,
по их мнению, от веры религиозной, которая появи
лась на Руси вместе с византийским христианством.
Это объясняет особую роль русского народа и Рос
сии в истории мировой цивилизации. Восточная
церковь являет собой соборное начало (см. Собор
ность), которое она привнесла в жизнь русского
народа (крестьянская община). Идеализация славя
нофилами допетровской Руси соотносилась в их
сознании с представлениями об идеальном гармо
ничном, лишённом противоречий общественном
устройстве. Славянофилы выступали за отмену
крепостного права путём реформы «сверху», за мо
нархию как единственно конструктивную для Рос
сии форму политического правления, дополненную

созывом Земского собора с выборными представи
телями и за православие как единственно истин
ную религию. Иных воззрений придерживались
западники, к числу которых относятся: П.Я. Чаа
даев, И.С. Тургенев, В.П. Боткин, Н.А. Мельгунов,
П.В. Анненков, Е.Ф. Корш, М.Н. Катков, Т.Н. Гра
новский, П.Н. Кудрявцев, К.Д. Кавелин, С.М. Со
ловьев, Б.Н. Чичерин, П.Г. Редкин и др. В спорах
со славянофилами, которые велись в московских
салонах Свербеевых, Елагиных-Киреевских, Акса
ковых, Синявиных, к западникам в 1840-е гг.
примыкали также А.И. Герцен, В.Г. Белинский,
Н.П. Огарёв. В отличие от славянофилов, запад
ники не отразили программно свои концепции в
какой-либо отдельной работе или серии работ. Не
смотря на некоторые отличия, в целом западниче
ству было свойственно отрицательное отношение к
крепостничеству и самодержавию, положительная
оценка опыта западных стран в сфере демократиза
ции общества с развитием капиталистической эко
номики, наёмного труда, стремление обеспечить
для России плавное вхождение в западную цивили
зацию путём перехода к капиталистическим отно
шениям и усвоением опыта Европы. Если славяно
филы в своих воззрениях исходили из религиозных
идей «позднего» Шеллинга, то западники опира
лись преимущественно на философию Г.В.Ф. Гегеля
и J1. Фейербаха; стремились обосновать свои убеж
дения, апеллируя не к религии, а к науке и «про
свещённому» разуму. В политическом плане в
целом славянофилы были консерваторами, запад
ники —либералами. Но постепенный переход сла
вянофилов на позиции либерализма накануне от
мены крепостного права привёл в 1859—61 к
сближению славянофильства и западничества. Од
нако в этот период западничество раскалывается на
несколько течений, которые полемизируют и враж
дуют между собой, что разумеется существенно
ослабляет их идейные позиции. В это же время,
после реформы 1861 славянофильство также посте
пенно прекращает своё существование, и под его
влиянием складываются почвенничество, поздней
ший панславизм, возникают концепции Н.Я. Да
нилевского,
К.Н. Леонтьева.
К
нач.
20 в.
славянофильские идеи в качестве национально
патриархальной идеологии исчезают, но их религи
озно-соборные воззрения оказываются первоосно
вой религиозного варианта «русской идеи»,
абстрактную модель которой создал ещё Хомяков,
придав ей национально-общинную и религиозную
форму. Представители либеральной российской
интеллигенции нач. 20 в. заменили в модели Хомя
кова триединство личностного, коллективного и
божественного элементов на экзистенциальное
единство божественного и человеческого начал,
сделав их центральными (если не единственными)
компонентами в структуре реальности. Отказав
шись от православного и патриархально-бытового
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элементов, поставленных «во главу угла» ранними
славянофилами, представители «религиозного ре
нессанса» сделали попытку уйти от абсолютизации
конкретно-ситуативных или специфически нацио
нальных черт в пользу общечеловеческого опыта и
поиска универсальных духовных первооснов бытия
человечества. В наши дни происходит актуализа
ция проблем, поднятых в своё время славянофи
лами и западниками. Современные российские «за
падники», так же как и их предшественники,
выступают за скорейшее слияние России с запад
ной цивилизацией, за позитивное восприятие за
падной шкалы ценностей, западного образа жизни
и менталитета. Противоположной точки зрения
придерживаются современные «славянофилы»,
считая единственным путём обновление России на
основе возрождения её духовных и нравственных
начал, искаженных и деформированных, по их
мнению, в период социализма. Критикуя с разной
степенью резкости социализм и коммунизм, совре
менные «славянофилы» полагают, что в их основе
лежит триада: диктатура пролетариата — атеизм —
пролетарский интернационализм. Устранение этой
триады с возвратом к раннеславянофильской (пра
вославие — самодержавие — народность) является
сутью концепции современных «славянофилов»,
которую они намерены реализовать в России. Ре
лигия (православие) в их воззрениях занимает цен
тральное место и предстаёт как весьма сложное и
многообразное духовно-идеологическое образова
ние, способное разрешить все экзистенциальные и
смысложизненные противоречия современного че
ловека; стать надёжной основой цельного мировоз
зрения, приводящего в гармонию разум и чувства,
веру и интеллект; быть гарантом истинной духов
ности, нравственного возрождения личности; ока
заться живительным источником национального
самосознания, национальной культуры и ментали
тета; быть мощной основой российской государс
твенности, гражданственности и патриотизма.
СЛИВКОВСКИЕ ШТУНДИСТЫ - направление
в штундизме. Особенностью вероучения С.ш. явля
ется представление о том, что до прихода Иисуса
Христа миром правил плотский закон, карающий
за грехи. Иисус принёс в мир любовь, благодать,
истину и прощение за грехи. Его любовь была дей
ственной, а не только провозглашённой, так как он
пострадал за любовь к людям. С тех пор во всех
верящих в Христа живёт Бог и они спасены от
греха. Поэтому нет необходимости во внешнем
поклонении Божеству, ибо оно постоянно нахо
дится внутри человека.
«СЛОВО ЖИЗНИ» — неопротестантская религи
озная организация, созданная в 1983 в Упсале (Ш ве
ция) протестантским пастором и теологом Ульфом
Экманом (род. 1950). Относится к умеренным ха
ризматическим церквям. Экман основал также евро
пейские Конференции веры, в состав которых
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вошли представители харизматических церквей.
С 1983 по 2000 Экман был главным пастором
«С.ж.», затем передал пасторские полномочия Ро
берту Эку, а управление церковью руководящему
совету (после 2003). Сам Экман занялся миссио
нерским расширением церкви. В вероучительном
аспекте «С.ж.» придерживается общехристианских
принципов тринитарного догмата, веры в Боговоплощение и искупление, разделяет общепротес
тантские положения Sola Scriptura (лат. — «Только
Писание»), Sola fide (лат. — «Только вера») и Sola
Christus (лат. — «Только Христос»), Единственным
источником вероучения признаётся Библия. «С.ж.»,
как и большинство протестантских церквей, при
держивается принципа всеобщего священства. Из
пятидесятничества «С.ж.» заимствованы обряды
крещения Святым Духом, дар исцеления, пророчес
тва религиозного. В «С.ж.» большое внимание уде
ляется социальному служению, поскольку доктри
нально обосновывается позиция, согласно которой
избавление людей от страданий и бедности явля
ется важным условием искупления. Существенным
моментом в культовой практике «С.ж.» является
следование принципу индивидуального общения
каждого верующего с Духом Святым посредством
служения Богу в церкви. В организационном плане
«С.ж.» в Упсале как головная организация предо
ставляет право автономии церквям в разных стра
нах и регионах мира. Ряд общин могут образовы
вать поместную церковь, именуемую центром.
Общины «С.ж.» сегодня функционируют в США,
Израиле, Нидерландах, Чехии, Болгарии, Венгрии,
Словакии, Албании, Монголии, Китае, Малайзии,
Индии и др. Существуют общины «С.ж.» и в ряде
стран СНГ: на Украине, в Белоруссии и Казахс
тане. В Российской Федерации «С.ж.» появилась на
рубеже 1990-х гг. С 1994 в Москве под эгидой «С.ж.»
действуют библейская школа, готовящая пасторов,
и миссионерский центр, на базе которого собира
ются ежегодные конференции. В России церкви
«С.ж.» входят в юрисдикцию Ассоциации христиан
веры евангельской «Церкви веры», объединяющей
ок. 250 церквей и Российский объединенный Союз
христиан веры евангельской (пятидесятников). Голо
вная организация Ассоциации — Московская цер
ковь «С.ж.» имеет св. 4 тыс. членов. Поместные
церкви «С.ж.» имеются в ряде городов России, та
ких как Калининград, Калуга, Сочи, Ростове-наДону, Пятигорск, Владикавказ, Самара, Челябинск,
Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ. Численность в
России последователей «С.ж.» ок. 300 тыс. человек.
От «С.ж.» откололась церковь «Новое Поколение»,
существовавшая в Риге с 1989 и возглавляемая
А. Ледяевым.
СЛУЖЕБНЫЙ ПОМОЩНИК - у Свидетелей
Иеговы духовно зрелый мужчина, который оказы
вает помощь старейшинам в своём собрании. Ана
лог в православии и католицизме — дьякон.
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священником англиканской церкви, разочаровав
шись в которой примкнул к группе индепендентов в
Гейнсборо, близкой к конгрегационализму. В 1606—
1607 община во главе со С., именуемым «учите
лем», вынуждена была покинуть Англию из-за пре
следований и переселиться в континентальную
Европу — в Голландию. В Амстердаме С. принял
обряд водного крещения («крещение по вере» во
взрослом возрасте), призвав к тому же и своих при
верженцев. Он исходил из того, что истинными
сторонниками христианской церкви, главой кото
рой является сам Иисус Христос, могут быть только
крещённые во взрослом, сознательном возрасте,
объединённые желанием следовать по пути Христа.
Поскольку, по мнению С., преемственность прояв
ляется только через веру, в католицизме и англи
канстве она была нарушена. Община, возглавляе
мая С., несмотря на свою малочисленность, должна
её восстановить, создав новую истинную церковь.
См. также Баптизм.
СМОРОДИН Николай Петрович (1875—1953) —
религиозный деятель, один из первых проповедни
ков в России идей пятидесятников-единственников
(пятидесятников-унитариев) или антитринитариев
(евангельских христиан в духе апостолов). Происхо
дил из семьи крестьянина-рыбака, жившей в при
городе Санкт-Петербурга. В 1914 возглавил СанктПетербургскую пятидесятническую общину. В 1916
был арестован и выслан из Петербурга, но в 1917
вернулся и стал пресвитером. В 1918 усилиями
С. и другого лидера пятидесятников-унитариев
Н.И. Иванова был открыт молитвенный дом в Пет
рограде. В 1935 после смерти Иванова, С. стал гла
вой движения пятидесятников-единственников
всего Советского Союза, но к этому времени пятидесятнические общины в СССР находились на не
легальном положении. В 1947 часть общин смородинцев — последователей С. были присоединены к
Союзу евангельских христиан-баптистов. Сам С.
умер в Мордовии в 1953, где находился в заключе
нии за антисоветскую деятельность. См. также Пя-

СЛУЖИТЕЛИ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ - см.
Дети Бога.

СМИТ Джозеф (1805—1844) — основатель Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней. Происходил
из семьи ремесленника. Вскоре после рождения С.
его семья переехала в штат Нью-Йорк, вначале в
г. Пальмиру, а через четыре года — в г. Манчестер.
В подростковом возрасте на юношу оказали силь
ное влияние религиозные волнения в городе. Ран
ней весной 1820 во время уединённой молитвы к
Богу в лесу его посетило первое видение —в столпе
света явились два лица, которые запретили ему ста
новиться последователем методистов, баптистов
или какой-либо иной христианской конфессии.
Рассказ С. об этом видении вызвал глубокую не
приязнь и преследования со стороны представите
лей других религиозных направлений. В ночь на 21
сентября 1823 С. пережил второе видение, во время
которого его посетил вестник Бога, Мороний, рас
сказав о сокрытой книге, написанной на золотых
листах, содержащей историю прежних жителей
Америки о двух камнях в серебряных оправах, с
помощью которых возможно перевести текст с «из
менённого египетского» языка на современный ан
глийский. 22 сентября 1827 С. начал переводить
тексты. Вскоре преследования семьи С. вынудили
его с женой Эммой покинуть Манчестер и пере
ехать в округ Саскуэханна (Пенсильвания). Со 2
апреля 1829 в переводе текстов С. начал помогать
школьный учитель Оливер Каудери. На основании
дарованного им обоим свыше священства, С. окре
стил Оливера Каудери, а тот — его. По окончании
перевода текстов «Книги Мормона» С. вместе со
своими сторонниками приступил к учреждению
церкви, которое началось с посвящения 6.4.1830 С.
и Каудери друг друга в старейшины Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней (священство Мелхиседеково). После причащения хлебом и вином
Джозеф и Оливер «возложили руки» на каждого из
присутствующих, которые стали членами церкви.
В дальнейшем в местечке Киртланд, куда пересели
лись С. и его последователи, был построен первый
храм. Количество членов церкви быстро росло, и в
местечке Индепенденс (штат Миссури) возникло
первое мормонское поселение штата. В 1838 прояв
ления религиозной нетерпимости вынудили мор
монов переехать в штат Иллинойс, где непримет
ное местечко Коммерс вскоре было превращено
ими в цветущий город Наву (Nauvoo). Через пять
лет в Наву насчитывалось уже ок. 40 тыс. жителей.
Однако вскоре мормонов вновь подвергли дискри
минации, вменяя им в вину в числе прочего поли
гамию. С. и его брат Хайрум были арестованы и
заключены в тюрьму в Картидже (штат Иллинойс),
где в ожидании суда 27 июня 1844 были застрелены
неизвестными людьми в масках прямо в тюрьме.
СМИТ Джон (ок. 1554—1612) - основатель первой
баптистской общины. Был магистром теологии,

тидесятничество в России.
СМОРОДИНЦЫ — см. Евангельские христиане в
духе апостолов.

СОБОР — собрание руководителей и представи
телей религиозных организаций в целях решения
вопросов, связанных с вероучением, культовой
практикой, взаимоотношениями религиозной орга
низации с обществом, её административно-органи
зационными структурами. В христианстве сущест
вуют Вселенские соборы —собрания представителей
всех поместных церквей (до 1054), решения кото
рых считаются высшим авторитетом в вопросах ве
роучения и организационного устройства церкви.
Православием признаются в качестве вселенских
семь первых С., состоявшихся до разделения церк
вей в 1054. В Русской православной церкви практику
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ются архиерейские С., в которых участвуют только
епископы, и поместные С., на которых присут
ствуют, помимо епископов, клирики и миряне.
В католицизме проводилось два Ватиканских С. С.
также именуется богослужение, в котором участвуют
более двух священников или более двух епископов.
С. архитектурный — центральный храм города, ре
гиона или монастыря, в котором расположена
епископская кафедра, а богослужение, как правило,
проводит правящий архиерей при участии большого
количества духовенства. См. также Синод, Церков
ные соборы.

СОБОРНОСТЬ — в православии русском понятие,
обозначающее единение всего народа под началом
церкви на нравственно-благочестивых основах.
Было введено А.С. Хомяковым и развито рядом
русских религиозных философов. См. Славянофиль
ство и западничество.

СОБРАНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА - см.
в ст. Евангельские христиане-единственники.
СОВЕТ МУФТИЕВ РОССИИ — централизован
ная религиозная организация федерального уровня,
созданная 2 июля 1996, объединяющая мусульман,
проживающих на территории более 80 субъектов
Российской Федерации. 25 ноября 1998 С.м. Р. объ
единился с Высшим координационным центром
Духовного управления мусульман России и Коорди
национным центром мусульман Северного Кавказа.
С.м.Р. осуществляет ряд программ, в числе кото
рых мероприятия, направленные на укрепление
нравственности и повышение уровня знаний, стро
ительство мечетей и образовательных учреждений,
социальное развитие и благотворительность, отста
ивание интересов мусульман и мусульманских ор
ганизаций, укрепление международных связей.
С 2002 С.м.Р. проводит работу по защите прав по
требителей продукции халяль, а с 2008 осуществля
ется серия программ по развитию этических норм в
бизнесе и финансировании. С.м.Р. видит свою ос
новную цель в осуществлении интеграции россий
ских мусульман, объединении усилий исламских
религиозных организаций для решения актуальных
жизненно важных вопросов, а также выработки
единой позиции представителей мусульманских
общин в отношении различных аспектов духовно
нравственной и общественно-политической жизни
страны. Председатель С.м.Р. — шейх Равиль Гайнутдин.
СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИ
СТИАН-БАПТИСТОВ — см. в ст. Инициативники.
СОГЛАСИЕ — наименование различных направ
лений в рамках старообрядчества, имеющих специ
фические особенности вероучения или культовой
практики. Переход из одного С. в другое сопровож
дается определенным чином (покаяние, миропома
зание или крещение). См. также Толк.

СОГЛАСИЕ БЛАГОЧЕСТИВЫХ

-

см. Ааро-

новцы.

СОГЛАСИЕ ПО КРЕСТУ - см. Рябиновцы.
СОГЛАСИЕ РАЗИНЕЙ —см. Онисимово согласие.
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (англ. — Город Солёного
озера) — город в США, находящийся на «среднем
западе», в долине среди Скалистых гор, на берегу
Солёного озера (отсюда название), столица штата
Юта; религиозный центр Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней (мормонов); место пребыва
ния Первого Президентства и Кворума Двенадцати
Апостолов — руководящих органов церкви. В 1846
мормоны из-за гонений, покинули г. Наву, и под
руководством Бригама Янга стали двигаться на за
пад США, в сторону Скалистых гор. В июле 1847
они прибыли в долину Солёного озера. Здесь ими
был основан C.-JI.-C. Это место называлось шта
том Дезерет (англ. —Медоносная пчела). В Дезерет
тогда входили территории современных штатов Не
вада, Юта, часть Калифорнии, Аризоны, Колорадо,
Нью Мексико и др. 9.9.1850 Президент США Мил
лард Филлмор подписал распоряжение о создании
меньшей по площади Территории Юта и назначил
Бригама Янга её первым губернатором. В качестве
штата Юта эта территория была официально при
знана и принята в Федерацию штатов лишь 4.1.1896,
после отмены полигамии у мормонов. Ныне Юта —
один из богатейших и наиболее развитых штатов
США, который характеризует более низкий, в срав
нении с другими штатами, уровень преступности,
алкоголизма, наркомании и прочих социальных
пороков. «Город Солёного Озера поражает не
только одним своим видом..., но и почти совер
шенным отсутствуем бедных, —писал более ста лет
назад М.М. Ковалевский. — Более 80% всех домов
занято их собственниками... Расположенный среди
пустыни Солт-Лейк-Сити сделался центром ряда
цветущих поселений, вызванных к жизни искус
ственной ирригацией полей». Период 1847—77 был
очень благоприятен для развития С.-Л.-С. и Цер
кви в целом: увеличивалось число членов Церкви,
строился и рос город. Постепенно, благодаря пора
зительному трудолюбию, дисциплине и глубокой
вере, пустынная местность превратилась в цвету
щий сад, «область высшей культуры» (B.C. Соло
вьёв). Мормоны осуществили мелиорацию земель,
проведя воду из гор и создав, тем самым, прекра
сные нивы, сады с фруктовыми деревьями, луга и
пастбища. С.-Л.-С. строился с широкими улицами,
засаженными канадскими тополями, богатыми до
мами, утопающими в цветниках и садах, комфорта
бельными отелями и прекрасными ресторанами.
В центре города высится величественный храм из
белого камня с шестью башнями, на одной из ко
торых находится позолоченная статуя вестника
Морония, сына Мормона, являвшегося в видениях
Джозефу Смиту. Храм строился в течение сорока
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овальной формы, которое могло разместить до 8000
человек. Президент Янг попросил о помощи Генри
Гроу, опытного мостостроителя, который заменил
решётчатые фермы на огромные эллипсоидные
арки, перекрывавшие здание по ширине без проме
жуточных опор. В 1867 строительство Табернакля в
C.-JI.-C. было завершено. В качестве опоры зданию
служили 44 колонны, изготовленные из песчаника
и соединённые деревянными брусьями, которые, в
свою очередь, скреплялись деревянными клинь
ями. Гвоздей не хватало, поэтому строители обёр
тывали деревянные детали сыромятной кожей. Она
сжималась при высыхании, и таким образом обес
печивалось прочное соединение. Через несколько
лет руководители церкви одобрили сооружение
балкона внутри здания, который улучшил его аку
стические свойства и расширил вместительную
способность примерно до 10 000 человек. Но са
мым впечатляющим элементом нового здания Та
бернакля, по форме напоминающего яйцо гига
нтских размеров, стал огромный орган, состоящий
из 2000 труб и поистине величественного корпуса.
Инструмент был изготовлен по образцу органа в
Бостоне, и в пределах Америки до сих пор не было
ничего похожего на него. Орган несколько раз пе
ределывался. Теперь он состоит из 11 623 труб, из
готовленных из дерева, цинка, олова и свинца. Они
сгруппированы в 206 рядов и 147 голосов. Хотя Ге
неральные конференции Церкви теперь проводятся
в Конференц-центре на 21 тыс. мест, расположен
ном к северу от Храмовой площади, старый
почтенный Табернакль с его необыкновенными
акустическими свойствами и оригинальными дере
вянными покрытиями, прочно скреплёнными ко
жаными ремнями, продолжает служить церкви и
местной общине. Поскольку, согласно учению
мормонов, благословения доступны не только жи
вущим, но и умершим, которых представляют жи
вые члены церкви, последние часто выступают в
качестве доверенных лиц своих умерших родствен
ников. В этой связи Церковь создала самую боль
шую в мире генеалогическую библиотеку — Се
мейно-историческую библиотеку. Она расположена
к западу от Храмовой площади. В фондах этой биб
лиотеки, предоставляющей доступ к самому круп
ному в мире фонду генеалогических документов,
собрано более 2,3 млн катушек микрофильмов,
180 тыс. микрофишей, 288 тыс. книг и 4500 перио
дических изданий. Кроме того, через компьютеры
библиотеки обеспечивается доступ к базе данных
Ancestral File, в которой имеется приблизительно
35,6 млн имён людей, связанных родственными
узами, к Индексу умерших из службы социального
обеспечения США и к Военному индексу США.
Огромный список ресурсов библиотеки всё растёт
и растёт, и богатство информации постоянно ши
рится. Только в 1999 году среднемесячные поступ
ления составили 4100 катушек микрофильмов и 700

лет (1853—93). Через день после того, как первые
повозки с пионерами вступили в Долину Солёного
озера, Президент Церкви Янг выбрал участок земли
в четыре гектара, чтобы возвести на нём величест
венный храм, ставший главной достопримечатель
ностью нового города. Было время, когда храм
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в
С.-Л.-С. был самым высоким зданием в городе.
Шесть его гранитных башен величественно возвы
шались над домами и офисами крупнейшего города
в штате Юта. Естественно вписавшийся в ланд
шафт окружающих его деревьев, кустарников и
цветов, он по-прежнему остаётся одним из непре
ходящих образов мормонской общины. Когда в
июле 1847 первый отряд пионеров вошёл в долину,
их руководитель Янг уверенно указал на участок
твёрдой, сухой земли. Он объявил, что именно
здесь, на этом месте они построят храм, своё самое
священное здание. Храм и в то время представлял
собой нечто большее, чем просто удобное здание,
предназначенное для определённой цели. Храм был
средоточием веры пионеров, поселившихся в до
лине Солёного озера. На отделке интерьеров храма
были заняты квалифицированные мастера и худож
ники. Они приложили все свои знания и навыки
для изготовления занавесей, мебели, гобеленов и
полов более чем в 170 комнатах здания. Янг при
звал много квалифицированных ремесленников,
которые присоединились к Церкви в начальный
период её становления. Приехав в Юту из Англии,
Уэльса, Шотландии, Скандинавии и восточных
штатов США, эти новые члены Церкви привезли с
собой инструменты и трудились, вкладывая в это
святое дело всё своё умение и все силы. Храм был
освящён в апреле 1893. Янг не дожил до его завер
шения. При закладке С.-Л.-С. землемерам были
даны указания спроектировать город в виде сетки,
состоящей из квадратов, так чтобы квартал с хра
мом располагался в самом центре города. Серьёз
ное благоустройство квартала датируется началом
1880-х гг., за десять лет до завершения строитель
ства храма. В ранних документах отмечается, что в
западной части квартала в первую очередь были
высажены газоны и разбиты сады. Сегодня Храмо
вая площадь утопает в зелени. Зелёные стены на
саждений окружают со всех сторон не только храм,
но и другие расположенные здесь исторические
здания — уникальный Табернакль и Зал собраний
времен первых поселенцев. Первое строение Табернакля, сооружённое из веток с тростниковой
крышей, которую подпирали деревянные шесты,
уступило место зданию из глинобитного кирпича,
построенному в 1851—52. Этот «Старый Табер
накль» мог вместить лишь 2500 человек. Однако с
ростом численности местного населения в этом
здании не помещались все желающие присутство
вать на собраниях. В 1863 Президент Церкви Янг
объявил о плане строительства здания с куполом
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книг. Прекрасно оформлены Мемориальный ком
плекс Джозефа Смита и Музей церковной истории
и искусства. Здание, в котором расположены адми
нистративные структуры Церкви, выдержано в со
временном стиле и также находится на Храмовой
площади C.-J1.-C. В числе других достопримеча
тельностей C.-JI.-C., имеющих религиозное значе
ние, можно назвать Музей истории и искусства
Церкви, «Бихайв-хаус» («Дом-улей») и «Лайонхаус» («Львиный дом»), Исторический парк Бри
гама Янга и его дом, построенный в 1854, Гумани
тарный центр Церкви, площадью 15 тыс. м2,
используемый для размещения пожертвованных
для неимущих и социально незащищённых групп
населения всего мира товаров и продуктов.
СОПЕЛКОВЦЫ — см. Истинно православные
христиане странствующие.
СОПУНЫ — см. Прыгуны.

СОТЕРИОЛОГИЯ (греч. сгсотрркх — искупление,
спасение и Хоуо<; — учение, слово) — часть догма
тического богословия, в котором содержится уче
ние об искуплении и спасении человека, а также
раздел религиозной антропологии, в котором рас
сматриваются условия и пути избавления от греха и
обретения вечного блаженства в загробном мире.
С. является важнейшей частью большинства рели
гиозных систем. В своих развитых формах она су
ществует во всех мировых религиях — буддизме,
христианстве, исламе.

СОФОНТИЕВЦЫ — сторонники направления в
беглопоповском старообрядчестве, основанного в
кон. 17 в. на реке Керженец иноком Софонтием.
Постепенно С. перешли к беспоповской практике
и отрицали всякое священство. После разорения
Керженских скитов беглопоповцы-С. переселились
на Урал, в Верхокамье. Впоследствии софонтиевское согласие стало основой для возникновения
беспоповского часовенного согласия. См. также Беглопоповцы, Беспоповцы, Часовенное согласие.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ - религиозно
мотивированное служение религиозных орга
низаций в сфере милосердия и благотворитель
ности. В С.д.р.р.о. не входят миссионерство,
издательская,
просвещенческо-образовательная,
хозяйственно-экономическая и прочие виды внекультовой религиозной деятельности. С.д.р.р.о. за
ключается в милосердно-благотворительной работе.
Под благотворительностью понимается бескорыст
ное оказание помощи нуждающимся и неимущим.
Основные принципы религиозной благотворитель
ности содержатся в священных книгах тех или иных
религий — Библии, Коране, Танахе и др. Танах обя
зывает богатых помогать бедным и нищим, нужда
ющимся в помощи вдовам, сиротам, бедным, чуже
земцам. (Втор 15:11). Раздача подаяния в форме
милостыни рассматривается в иудаизме как вне

шний признак праведности, приводящий к искуп
лению грехов. Неслучайно, в Талмуде благотвори
тельность
обозначается
словом
«цдака» —
праведность или справедливость. Сегодня в иудаизме
существуют следующие направления социальной
деятельности: 1) денежные выдачи через благотво
рительную кассу; 2) помощь продуктами питания;
3) выдача одежды и 4) забота о погребении. Сред
ства на благотворительные цели поступают из раз
личных источников: налоги на членов общин,
пожертвования, наследства, завещания на благо
творительные цели, штрафы, арендная плата за
пользование имуществом общины.
В исламе принцип благотворительности — закят
(милостыня) —является четвёртым «столпом» рели
гии. Каждый имущий мусульманин обязан раз в год
делиться своими доходами, выделяя часть их (как
правило 2—3%) в пользу бедных. Кроме обязатель
ного закята, в исламе существует и дополнительная
доброхотная милостыня — садака. Это доброволь
ные подаяния нищим, дервишам, на богоугодные
нужды (строительство мечетей, школ, больниц и т.
п.). Милостыня всегда воспринималась в исламе
как очистительный ритуал для имущих, позволяя, с
другой стороны, сводить концы с концами самым
бедным членам мусульманских общин.
В христианстве традиция благотворения полу
чила широкое развитие с первых веков существова
ния этой религии. Ссылаясь на правила древних
Вселенских соборов, протоиерей Михаил Чельцов,
выступая по проблемам социальной деятельности
православной церкви в нач. 1900-х гг., выделял сле
дующие виды милосердно-благотворительной де
ятельности, обозначенные в документах первых
семи соборов: во-первых, ходатайство за осуждён
ных преступников «немедленно и без сомнения»,
не думая ни о личной пользе, ни даже о том, по
лезно ли это церкви, то есть только ради самого
преступника, и, во-вторых, помощь вдовам, сиро
там, заступничество за них перед власть имущими
(если последние покушаются на то, что принадле
жит лицам этой категории). При этом отмечается,
что подобные действия со стороны священников
были достаточно частыми уже в тот давний период
истории. Поэтому, писал он, «в наши дни, когда
при разрешении всех церковных вопросов внима
ние невольно обращается к седой старине, выше
приведённые примеры общественной деятельности
древнехристианского и древнерусского пастырства
должны иметь решающее значение». Активно про
водится благотворительная работа Римско-католи
ческой церковью и различными протестантскими
церквями и деноминациями. Разного рода благо
творительные общества, комитеты, фонды (напр,
широко известный католический «Каритас») осу
ществляют благотворительную помощь социально
незащищённым слоям населения, в частности де
тям из малообеспеченных семей или не имеющим
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ями 1917 конечно уделяла внимание социальному
служению. В то же время нельзя идеализировать
эту её гуманитарную функцию. Милосердно-благо
творительная деятельность церкви вызывала нема
лые нарекания не только со стороны светских, но и
религиозных деятелей. В опубликованной в марте
1906 записке «Союза ревнителей церковного об
новления», поставившей ряд вопросов «христиан
ской политики», говорится о явной недостаточ
ности средств, выделяемых церковью на раздачу
милостыни и строительство богаделен. Благотвори
тельность, которая занимала существенное место в
официальной доктрине церкви, в реальной прак
тике отодвигалась на «второй... и даже третий
план». На первом месте у большинства монастырей
была забота о потреблении и накопительстве. Си
нод пытался заставить монастыри расширить бла
готворительную деятельность. Но монастыри отка
зывались, ссылаясь на свою бедность. При
сравнении участия различных организаций в про
ведении благотворительной работы доля Русской
православной церкви оказывается сравнительно
невелика. В кон. 1920-х гг. благотворительная де
ятельность религиозных организаций была приос
тановлена, а сама благотворительность была объяв
лена свойственной лишь «буржуазному» обществу».
Такое отношение вело к забвению института мило
сердно-благотворительной деятельности.
Интерес к церковному социальному служению в
обществе начинает постепенно возрождаться в рам
ках православия русского с 1950-х гг., что было об
условлено интересом к личности, её свободам, к
социальному обеспечению и защите прав нуждаю
щихся слоёв населения, заботой о слаборазвитых,
испытывающих бедствия странах, мирном разви
тии национальных общностей и установлении доб
рых межнациональных отношений. В настоящее
время возникновение и деятельность благотвори
тельных государственных и общественных — как
светских, так и религиозных организаций, стано
вится насущной необходимостью, и диапазон де
ятельности Русской православной церкви сущест
венным образом расширился, включив многие
направления, ранее находившиеся под запретом, а
сегодня являющиеся чрезвычайно важными и не
обходимыми. В первую очередь, это социальное
служение: милосердно-благотворительная работа,
проводимая Отделом по церковной благотвори
тельности и социальному служению Русской пра
вославной церкви. Работа осуществляется через
группы активистов в храмах, больницах, обществах
инвалидов, детских домах и центрах, в тюрьмах.
Помимо православных приходов и монастырей ми
лосердную работу ведут различные православные
братства и сестричества.
Институт милосердно-благотворительной де
ятельности Русской православной церкви предпо
лагает наличие определённых моральных принци-

семей и живущим в интернатах и детских домах,
осуществляют патронат над домами престарелых и
больницами, ведут работу в тюрьмах, реабилити
руют алкоголиков и наркоманов, помогают бездом
ным и др. Аналогичную работу проводит и Русская
православная церковь.

До событий октября 1917 благотворительная де
ятельность в Российской империи имела большое
распространение и существовала как в лоне Рус
ской православной церкви, так и в форме различ
ных государственных (земских, городской управы и
др.) и негосударственных учреждений (Человеколю
бивое общество, Общество Императрицы Марии и
др.) учреждений, открывающих приюты для детей и
стариков, больницы, родовспомогательные заведе
ния, работные дома, начальные школы и училища,
дешёвые и бесплатные столовые и квартиры и т.п.
Благотворительностью занимались также масонские
ложи и тайные общества. Финансирование благо
творительной деятельности до 1917 осуществлялось
из трех основных источников: 1) за счет государ
ственных субсидий; 2) из вкладов общественных
организаций и 3) из пожертвований частных лиц.
Сама Русская православная церковь делала пожерт
вования на создание и содержание приютов, боль
ниц, школ, раздавала деньги нуждающимся (милос
тыня). С другой стороны, православные священники,
обращаясь в своих проповедях к прихожанам, пос
тоянно говорили о необходимости участия верую
щих в милосердно-благотворительной деятельности.
Одной из важных форм сбора пожертвований от
частных лиц в дореволюционной России были вы
пуск и продажа специальных благотворительных
марок, что осуществлялось при непосредственном
участии Русской православной церкви. Марки пред
ставляли собой своего рода квитанции, подтвержда
ющие факт благотворения. Формой отчётности и
контроля за расходованием средств были благотво
рительные боны — талоны, чеки, квитанции, кре
дитные марки. По договорённости с владельцами
магазинов, лавок, столовых и чайных эти замени
тели денежных знаков принимались в качестве пла
тежей за товары, продукты и услуги. В 1913 при
монастырях было 192 больницы с 2368 койками и
1517 призреваемыми. Это ничтожно мало по срав
нению с общим числом монастырей и огромной
армией монахов. Ещё меньше Православная цер
ковь тратила на дешёвые квартиры (23 руб. 37 коп.
в год) в то время как, напр., в общежитии сестёр
Красного Креста подобные расходы составляли
208 руб. 93 коп. в год на содержание одной сестры.
Подобные примеры можно было бы продолжать.
Но все они свидетельствуют о том, что Русская пра
вославная церковь тратила на милосердно-благо
творительную деятельность средств менее, чем дру
гие организации, общества, фонды.
Всё вышеизложенное позволяет говорить о том,
что Русская православная церковь перед событи
256

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

скопатами и осуществляет задачи Католической
церкви в сфере социальной помощи и благотвори
тельной деятельности. Организации «Каритас»
работают среди бедных, больных, голодных, без
домных. Основными принципами деятельности
«Каритас», являются помощь всем нуждающимся
без исключения, вне зависимости от их националь
ной принадлежности, философских, политических
или религиозных воззрений, и оказание не только
материальной помощи, но и духовно-нравственной
поддержки нуждающимся. При этом в основных
направлениях развития католической «Каритас»
отмечается «миссионерское направление» деятель
ности.
Среди протестантских церквей и деноминаций
социальная деятельность получила широкое разви
тие. В течение многих столетий в протестантском
мире благотворительность рассматривалась как ре
лигиозный долг, исполнение заповеди о любви к
ближнему. Источник социальных проблем проте
стантизм усматривает в духовной сфере. Физичес
кие страдания являются следствиями греховности
людей, падения их нравственности. Поэтому, по
мнению протестантов, необходимо в первую оче
редь устранение причин социальных бед. Социаль
ное служение протестантских церквей строится на
принципах социальной справедливости, под кото
рой протестанты понимают равенство стартовых
возможностей граждан, независимо от пола, расы
или социального положения, а также равенство
всех перед законом. Вместе с тем, только к отстаи
ванию принципов социальной справедливости слу
жение протестантских церквей не сводится. Она
включает в себя борьбу за достоинство личности
посредством милосердия и любви. «Христианское
милосердие и любовь простираются за пределы че
ловеческой справедливости —они не противоречат
ей, но вступают в силу там, где справедливость бес
сильна». Таким образом, в протестантизме прово
дится различие между справедливостью как возданием за грехи, требованием наказания виновного и
милосердием, подразумевающим не столько нака
зание, сколько исправление оступившегося чело
века и возврат его на истинный, с точки зрения
протестантизма, путь. Используя большой опыт со
циальной работы в странах Западной Европы и
США, протестантские церкви, начиная с рубежа
1980—1990-х гг., развернули активную милосердно
благотворительную деятельность в России. Они ак
тивно работают с социально ущемлёнными слоями
российского населения: заключёнными, тяжело
больными людьми, одинокими стариками, инвали
дами, детьми-сиротами. Большую активность в
сфере социального служения проявляют новые ре
лигиозные движения. Таким образом, С.д.р.р.о., не
смотря на отдельные специфические особенности,
в целом развивается по одним и тем же направле
ниям, в одинаковых формах и находит обоснова

пов,
однако
только
нравственных
норм
благотворителей для реальной помощи нуждаю
щимся недостаточно, так как необходимы и мате
риальные средства, пополняющиеся как за счёт
самого института церкви, так и различных благо
творительных акций поддержки со стороны иных
социальных институтов, частных спонсоров и т.д.
Анализ в этом плане современной ситуации в Рос
сии показывает, что ожидания благотворителей
чаще всего направлены на единовременную по
мощь нуждающимся через различные организации
(фонды, комитеты, общества). Вместе с тем, часть
верующих считает, что нуждающимся необходима в
первую очередь личная помощь, то есть активное
сопереживание и деятельная помощь своим трудом
конкретному человеку. Следует обратить внимание
и на такой факт. Некоторые исследования показы
вают, что ожидания 5 % верующих Русской право
славной церкви направлены на осуществление бла
готворительной деятельности по отношению к
близким и знакомым. Большинство же верующих
считает, что благотворительная деятельность воз
можна лишь по отношению к человеку, не являю
щемуся родственником, ибо помощь близким оп
ределяется не жертвой и инстинктом родственных
отношений, а долгом перед Богом и перед людьми.
Здесь вновь отчётливо выявляется мотивационный
фактор религиозного опыта. В документе Архиерей
ского собора Русской православной церкви (2008)
«О церковном служении милосердия в Московской
епархии» говорится, что «социальная деятельность
является одной из важных задач церковного служе
ния и миссии в современном обществе». Во многих
епархиях Русской православной церкви созданы
отделы по социальной деятельности, организуются
патронажные службы, проводится работа с заклю
чёнными, инвалидами, людьми без определённого
места жительства. Священники посещают дома
престарелых, детские дома и больницы. Одной из
крупнейших социальных служб в церкви сегодня
является действующая при Епархиальном совете
города Москвы Комиссий по церковной социаль
ной деятельности, созданная в 2000. Комиссия ста
вит перед собой такие цели, как координация вза
имодействия приходов и их социальной деятельности
в Москве; инициирование и поддержка новых со
циальных проектов; закрепление каждого социаль
ного объекта (дома ребёнка, дома престарелых, де
тского дом для детей инвалидов, больницы и др.) за
определённым храмом.
Католическая благотворительная международная
организация «Каритас» отличается слаженной си
стемой взаимодействия и взаимопомощи нацио
нальных организаций, которые действуют в 140
странах. В ноябре 1991 она была официально заре
гистрирована Министерством юстиции России.
Каждая национальная организация «Каритас»
является независимой, создаётся местными епи
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ние в священных текстах и религиозной литературе
того или иного религиозного направления.
СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА КАТОЛИЦИЗМА представления Римско-католической церкви о раз
личных аспектах жизни общества и основанные на
них социально-политические, социально-экономи
ческие и этические концепции, изложенные в офи
циальных документах Ватикана, в первую очередь
в социальных энцикликах римских пап, соборных
решениях и др. Первой социальной энцикликой
считается энциклика Папы Римского Льва XIII
«Rerum novarum» («Рерум новарум» — Новые
вещи», 1891), в которой рассматриваются противо
речия между трудом и капиталом, между рабочими
и работодателями и связанное с этим распростра
нение социалистических идей, которые в данном
документе критикуются. Основной призыв энцик
лики — смягчить противоречия. К сороковой го
довщине «Rerum novarum» Папой Пием XI была
издана энциклика «Quadragesimo anno» («Куадрагезимо анно» — «В год сороковой», 1931), затрагива
ющая аналогичный круг вопросов и предлагающая
«депролетаризировать пролетариат» за счёт предо
ставления возможностей рабочим покупать хотя бы
минимальное число акций того предприятия, на
котором они работают. После Второй мировой
войны в С.д.к. появляются темы о положении че
ловека в современном мире; достоинстве челове
ческой личности; месте церкви в современном
мире; о проблемах семьи и брака; по вопросам эко
номического, политического и культурного разви
тия; критики гонки вооружений с предложением
диалога между различными народами и людьми
разных мировоззрений. Эти темы находят отраже
ние в энцикликах Папы Иоанна XXIII «Mater et
Magistra» («Матер эт магистра» — «Мать и настав
ница», 1961) и «Расет in terries» («Пацем ин террис» — «Мир на земле», 1963), в материалах Вто
рого Ватиканского собора (1962—65). Папа
Иоанн-Павел II за время своего длительного пон
тификата (1978—2005) издал ряд социальных энциклик: «Redemptor hominis» («Редемтор гоминис» — «Искупитель человека», 1979), «Dives in
misericordia» («Богат в милосердии», 1980), «Laborem
exercens» («Лаборем экзерценс» — «Трудом своим»,
1981), «Sollicitudo rei socialis» («Солицитудо реи социалис» — «Забота об общественном», 1988), «Сепtesimus annus» («Центезимус аннус» — «Столетняя
годовщина», 1991) и «Evangelium vitae» («Евангелиум вита» — «Евангелие жизни», 1995). За основу
социальной ситуации он принимает религиозно ис
толкованную личность. Причины всех социальных
бед папа видит в материализме, прагматизме, идео
логии потребительства. Они, по его мнению, про
истекают из признания примата материи над ду
хом, вещи над личностью, техники над этикой. Все
это нарушает внутренний мир человека и ведёт к
тем противоречиям, которые раздирают современ

ное общество. Поэтому папа считает, что необхо
димо изменить сложившуюся ситуацию и устано
вить новую иерархию ценностей, в которой
духовные элементы культуры доминировали бы над
материальными. Давая крайне отрицательную
оценку состоянию дел в современном мире, ИоаннПавел II всё же считал, что в настоящее время су
ществуют разрозненные «духовные элементы», по
зволяющие в случае их соединения создавать более
или менее идеальное в земном измерении челове
ческое общежитие. Папа выделял три таких эле
мента: 1) африканская ментальность, которая про
тивопоставляется
папой
«материалистической
цивилизации». Африканцы в представлении папы
выступают потенциальными творцами «интеграль
ной личности», в которой духовные ценности полу
чают приоритет над материальными. В числе
непреходящих ценностей «африканской менталь
ности» Папа называл «врождённое религиозное
чувство», «ощущение сакрального», «глубокое осоз
нание связей, соединяющих природу с её Твор
цом», «сильное чувство семейных и групповых свя
зей», «чувство коллективной ответственности» и
т.п. 2) Жизненный уклад сельских общин. Воспе
вая «аграризм», Иоанн-Павел II пытался уберечь
«сельскую», «народную» религиозность от пагуб
ного воздействия городов. «Сельский мир, — уве
рял Папа, —обладает невиданными человеческими
и религиозными богатствами: природной любовью
к семье, духом дружбы, взаимопомощи, глубокого
гуманизма, чувством миролюбия и гражданского
общежития, живым опытом религиозного измере
ния, доверия и открытости к Богу, любовью к свя
тейшей деве Марии». Разумеется, Иоанн-Павел II
не предлагал всем вернуться к этому «естествен
ному» обществу, однако полагал, что ценности,
присущие сельской общине, могут стать всеобщим
достоянием в процессе трансформации людей в
сторону «сельской ментальности». 3) Демократи
ческие свободы западных государств (прежде всего
США). Во время встреч с президентом США Ио
анн-Павел II не раз заявлял, что Католическая цер
ковь всецело одобряет господствующие в этой
стране религиозную свободу, человеческое твор
чество, свободу мысли и выражения личности.
В апреле 2005 Папа Иоанн-Павел II скончался.
Новым папой был избран немецкий кардинал Йо
зеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI.
Свою первую энциклику «Deus caritas est» (лат.
«Деус каритас эст» — «Бог есть любовь», 2005) Бе
недикт XVI посвятил теологическому размышле
нию о сущности божественной любви как основы
церковной миссии милосердия и человеколюбия.
Вторая энциклика Бенедикта XVI «Spe salvi» (лат.
«Спе салви» — Спасённые надеждой», 2007) рас
крывала христианское понимание надежды в сегод
няшнем мире. Третья энциклика Бенедикта XVI
«Caritas in veritate» (лат. «Каритас ин веритате» —
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патриотической позиции, занимаемой протестант
скими церквями современной России.
Помимо общего социального документа проте
стантских церквей России, имеются также соци
альные концепции отдельных протестантских кон
фессий. Так, выдержали второе дополненное
издание в 2009 (первое —в 2003) «Основы социаль
ного учения Церкви христиан адвентистов седь
мого дня России». Документ (во 2-й редакции)
принят на сессии централизованной религиозной
организации Евро-Азиатского дивизиона (отделе
ния) Генеральной конференции Церкви христиан
адвентистов седьмого дня (ноябрь 2008) и отражает
единую позицию Церкви по рассматриваемым воп
росам. Он предваряется изложением основных ве
роучительных положений адвентистов седьмого
дня. В нем рассматриваются основные подходы
церкви к вопросам государственно-церковных от
ношений и другим общественно значимым пробле
мам, таким как взаимоотношения человека, цер
кви, общества, государства, этические и правовые
нормы, включая толерантность, свободу совести и
свободу вероисповеданий, отношение к культуре, со
циальному служению, экономическому развитию,
труду, здоровью, биомедицинской этике, экологии,
экуменизму и к другим религиям.
«Основы социального учения Церкви христиан
адвентистов седьмого дня в России» являются офи
циальным документом, отражающим понимание
российскими адвентистами социальных проблем
современной России, происходящих в ней процес
сов, роли адвентистов в этих процессах, их степени
ответственности за происходящее, поиска решений
на пути социального служения каждого члена Цер
кви. Структура документа, последовательность рас
смотрения проблем отражают приоритеты Церкви
в отношении человеческого сообщества: человек —
семья — Церковь —общество —государство —ми
ровое сообщество. «Человеку, с его возможностями
и способностями, правами и ответственностью,
нуждами и заботами, призванному служить своему
ближнему и обществу в целом, уделяется основное
внимание. Главенствует же над социальным и
индивидуальным бытием Бог-Творец — дающий
всему жизнь, созидающий и поддерживающий
сотворённый Им мир», —говорится в предисловии
к документу. Близкую структуру имеет документ

«Милосердие в истине», 2009) посвящена социаль
ным проблемам современности и представляет со
бой своеобразный ответ на всё то, что произошло в
мире после публикации энциклики Иоанна Пав
ла II «Centesimus annus» в 1991. Энциклика Бене
дикта XVI посвящена социальным проблемам, свя
занным с процессом глобализации. В ней папа,
имеющий славу одного из крупнейших теологов
современности, подчёркивает необходимость связи
между социально-экономическим развитием чело
вечества и уважением к человеческой личности.
В энциклике поднята тема кричащего контраста
между богатством и бедностью в современном
мире. Новым избранным папой на конклаве в марте
2013 после добровольной отставки Бенедикта XVI,
стал член ордена иезуитов, кардинал Хорхе Марио
Бергольо, принявший имя Франциск (в честь
Франциска Ассизского). В июле 2013 увидела свет
первая энциклика нового папы римского «Lumen
fidei» (лат «Люмен Фиде» — «Свет веры»), посвя
щённая вопросам веры, тесно увязываемой в доку
менте с любовью, разумом, поисками Бога и теоло
гией, а также вопросами «синодальности» и
католического брака. Работу над этой энцикликой
начал ещё Бенедикт XVI, а завершил Франциск.
В целом социальная позиция Папы Франциска но
сит умеренно-консервативный характер.
СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА ПРОТЕСТАНТ
СКИХ ЦЕРКВЕЙ РОССИИ - позиции, выработан
ные в рамках протестантизма, в отношении основ
ных аспектов жизни современного общества,
нашедшие отражение в основополагающем доку
менте российских протестантов — «Социальная
позиция протестантских церквей России», издан
ном в 2003 в соответствии с решением Консульта
тивного совета глав протестантских церквей. В до
кументе приводится понимание протестантскими
церквями человека как образа и подобия Бога, его
прав, свобод, ответственности, достоинства, с его
способностями, заботами и нуждами, вопросов вза
имопомощи людей и их служения друг другу и об
ществу. Большое место уделяется проблемам соци
ального служения, милосердно-благотворительной
деятельности, труду, взаимоотношениям проте
стантских церквей с государством, народами, дру
гими религиями и конфессиями. Формулируется
отношение к развитию науки и техники, связан
ным с этим экологическим проблемам, к средствам
массовой информации, к здоровью личности, во
енной службе, преступности и ряду других соци
ально значимых проблем. Решения в документе
предлагаются в общепротестантском ключе, с ос
новой на библейских текстах и протестантских тео
логических воззрениях. В целом документ говорит
о готовности протестантов России активно участ
вовать в решении всех названных социальных воп
росов и вносить свой вклад в гармоничное развитие
российского общества. Документ свидетельствует о

Российского объединённого союза христиан веры еван
гельской (РОСХВЕ) «Основы социальной концеп

ции Российского объединённого союза христиан
веры евангельской», подготовленный в 2002. Он
также предваряется основными богословскими по
ложениями. Далее в документе рассматриваются
позиции РОСХВЕ по основному кругу вопросов,
связанному с проблемами современного обще
ства — отношение РОСХВЕ к нации, государству,
политике, военной службе, преступности, другим
религиям и конфессиям, к труду, предпринима
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тельской деятельности и экономическому разви
тию, к культуре, науке, образованию, средствам
массовой информации, социальному служению,
христианской этике и праву, семье, здоровью, к
проблемам биомедицинской этики и экологии.
В документе подчеркивается, что при возникнове
нии конфликтов в отношениях между религиозной
организацией (церковью) и государством физиче
ское восстание, мятеж, призывы к насильственному
изменению существующего порядка и призывы к
гражданскому неповиновению «не являются
Божьим путём их решения, а потому неприемлемы
для Церкви. У верующих есть более действенные
средства: проповедь Слова Божьего..., молитв...».
Сферами взаимодействия церкви и государства на
зываются: забота о сохранении нравственности в
обществе; духовное, культурное, нравственное и
патриотическое образование и воспитание; акции
милосердия и благотворительности; сохранение
диалога между органами государственной власти и
Церковью по вопросам подготовки и принятия со
ответствующих законов, подзаконных актов и соот
ветствующих решений; посильная деятельность по
профилактике правонарушений, попечение о ли
цах, находящихся в местах лишения свободы; на
ука; здравоохранение; культура и творческая
деятельность; работа в средствах массовой инфор
мации (церковных и светских); деятельность по ох
ране окружающей среды; экономическая деятель
ность; поддержка института семьи, материнства и
детства; миротворчество на международном, меж
этническом и гражданском уровнях; содействие в
противодействии экстремистской, террористиче
ской деятельности.
Существуют области, в которых церковь не мо
жет взаимодействовать с государственными струк
турами: политическая борьба, предвыборная агита
ция, кампании в поддержку тех или иных
политических партий, общественных и политиче
ских лидеров; непосредственное участие в разведы
вательной и любой иной деятельности, требующей
в соответствии с государственными законами со
хранения тайны. В экономической сфере РОСХВЕ
исходит из того, что основными библейскими при
нципами в экономической области являются: право
собственности,
свобода предпринимательства,
усердный труд, благотворительность. Церковь дей
ствует в разных социальных направлениях: участие
в воспитании детей в детских домах и интернатах;
опека над немощными людьми; нравственная под
держка заключённых; оказание психологической,
духовной и материальной помощи людям, входя
щим в группы риска. Церковь организует различ
ные виды социальных учреждений: детские при
юты, реабилитационные центры, бесплатные
столовые, воскресные школы, а также учреждения,
оказывающие гуманитарную помощь. В качестве
перспектив социального служения называются: об

щественное служение протестантских церквей и
взаимодействие института социальных работников
и протестантских церквей в деле возрождения Рос
сии; участие протестантских церквей в разрешении
межэтнических противоречий, в установлении
гражданского мира и сотрудничества между людьми
различных национальностей; воспитание конфес
сиональной терпимости среди населения; религи
озное образование и воспитание с целью формиро
вания личности с позитивными социальными
качествами; благотворительная деятельность; фор
мирование нравственных основ гражданского об
щества.
«Социальная концепция Евангелическо-Люте
ранской Церкви Аугсбургского исповедания» также
рассматривает вопросы, связанные с отношением
верующих лютеран к общественной жизни, к соци
альным проблемам, задачам и направлениям разви
тия общества, с опорой на Библию и теологические
источники. В документе указывается на отношение
лютеран к семье, образованию, науке, праву на
жизнь, на социальное обеспечение, на жилище, от
дельно рассматривается отношение к армии, смерт
ной казни, эвтаназии, экономическому развитию,
праву на свободу совести и свободу слова, на полу
чение информации. Данный документ принят
после обсуждения общинами Евангелическо-Люте
ранской Церкви Аугсбургского исповедания (ЕЛЦ
АИ) 17 августа 2010 и утверждён на Генеральном
Синоде ЕЛЦ АИ 28 января 2011.
Более частный характер носит «Концепция соци
ально-духовной реабилитации зависимых людей»,
разработанная Российским Союзом евангельских
христиан-баптистов. В «Концепции...» отражены
цель, актуальность работы по реабилитации зави
симых, библейский взгляд на проблему зависимо
стей, также дана характеристика реабилитацион
ному
служению,
проводимому
в
церквях
Российского Союза евангельских христиан-баптис
тов, включающая основные принципы и этапы
служения. Для того чтобы выработать и практи
чески построить максимально эффективную мо
дель служения в масштабах всей России, в «Кон
цепции...»
изложена
стратегия
развития
реабилитационного служения, состоящая из не
скольких направлений: 1) привлечение к служению
всех поместных церквей Российского Союза еван
гельских христиан-баптистов. Каждая церковь мо
жет распространять информацию о служении, про
водить собеседования и направлять людей в
существующие центры. После окончания реабили
тации церковь принимает людей обратно и помо
гает им интегрироваться в общество и в поместную
церковь. 2) Построение эффективно работающего
служения в каждом регионе Российской Федера
ции и на общероссийском уровне. Максимально
плодотворная работа в каждом регионе возможна
при скоординированной работе всех поместных
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щей унификации, полагая, что научно-техническое
развитие должно иметь в своей основе нравствен
ные принципы, подчеркивает важность бережного
отношения к природе. Также в документе при
знаётся возможность справедливого типа войн;
православным верующим не воспрещается участво
вать в боевых действиях.
СОЦИАЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ЕВАНГЕЛИ
ЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ АУГСБУРГ
СКОГО ИСПОВЕДАНИЯ — см. в ст. Социальная

церквей данного региона. Для этого должны рабо
тать подготовленные служители: консультант от
церкви, областной координатор, региональный ко
ординатор. 3) Организация процесса духовного об
разования и повышения квалификации сотрудни
ков служения. Необходимо обучение служителей
на базе учебных заведений евангельских христианбаптистов. Также очень важно сохранять положи
тельные наработки и опыт в реабилитационном
служении, организуя процесс передачи данного
опыта на базе школы для служителей. 4) Налажи
вание тесного взаимодействия с различными госу
дарственными структурами и общественными орга
низациями, работающими в сфере профилактики и
борьбы с наркоманией, алкоголизмом и иными за
висимостями. 5) Создание Координационного Со
вета по служению реабилитации при Российском
Союзе евангельских христиан-баптистов как ор
гана, координирующего работу служения на все
российском уровне.
СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА РУССКОЙ ПРАВО
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ — истолкование различных
аспектов жизни общества с православной точки
зрения. В систематизированном виде это нашло от
ражение в документе «Основы социальной концеп
ции Русской православной церкви», утвержденном на
Архиерейском соборе (2000). В документе представ
лены учение о церкви как богочеловеческом орга
низме, её взаимоотношениях с государством (пози
ция взаимного невмешательства во внутренние
дела друг друга, политика приятия того государства,
в котором существует церковь, однако в ситуации
богоотступничества церковь может призвать веру
ющих к гражданскому неповиновению в мирных
формах), с нацией (не признаётся деление народов
на «хорошие» и «плохие», даётся критическая
оценка национализму, ксенофобии, межэтниче
ской вражде). В документе изложены принципы
христианской этики в их соотношении со светским
правом, рассматриваемым как божественное по
своему происхождению, критикуется секуляризм,
придаётся важное позитйвное значение трудовой
деятельности, социальному служению. Что каса
ется собственности религиозных организаций, то
поскольку её основным компонентом являются
добровольные пожертвования верующих, представ
ляющие собой особый случай экономических и со
циальных отношений, на неё не должны автомати
чески распространяться законы, регулирующие
финансы и экономику государства, в частности го
сударственное налогообложение. Свою задачу цер
ковь видит в утверждении в обществе духовно
нравственных начал, что должно помочь в борьбе с
преступностью, с распадом семей. При этом крити
куется положение о равенстве полов, растущей тру
довой активности женщин как не отвечающей их
изначальной природе. Церковь критически воспри
нимает процессы глобализации, ведущие к всеоб
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СОЦИАЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ИУДАИЗМА
В РОССИИ — изложение выработанных в рамках
иудаизма подходов к основным проблемам жизни
современного общества. В наиболее полном виде
сформулирована в документе «Основы социальной
концепции российского иудаизма», подготовлен
ном в 2002, и отражает позицию Конгресса еврей
ских религиозных организаций и объединений в
России в области сотрудничества религиозных ор
ганизаций как с гражданским обществом, так и с
государственными институтами власти и неправи
тельственными организациями. Помимо общих по
зиций иудаизма по вероучительным и обрядовым
вопросам, в документе рассматриваются ключевые
положения по ряду социально значимых проблем,
напр, о возрастании роли синагоги в жизни соци
ума. В документе указывается, что основой иуда
изма являются взаимоотношения между Богом и
народом Израиля и соответствующие этому этика и
образ жизни. Но вера для иудеев — это не набор
«мёртвых догм», а доверие — движущая сила по
ступков и действий людей, определённая жизнен
ная установка, включающая в себя моральные обя
зательства перед людьми и перед обществом.
В документе рассматриваются вопросы как повсед
невной жизни иудеев (законы питания — кашрут,
семья и брак, отношение к жизни и смерти, обре
зание, отношение к женщине и др.). Эти вопросы
решаются с опорой на иудейские правовые нормы,
именуемые «Галахой». В число традиционных обя
занностей еврея входят создание еврейской семьи,
изучение Торы, личная и общественная молитва,
соблюдение Субботы и Святых дней. В документе
подчёркивается важная роль женщины, которая
определяет «духовный характер» дома, воспитывает
детей, участвуя тем самым в формировании буду
щих поколений, поддерживает мужа. Важное место
отводится проблемам образования, взаимопомощи
и социального служения. Рассматривая проблемы
нации, документ указывает, что несмотря на рели
гиозный принцип «богоизбранности еврейского
народа», иудеи относятся с уважением ко всем на
циям и народам, проявляя патриотизм в отноше
нии того государства, в котором проживают, и того
гражданского общества, в котором функционируют
их общины. В числе областей сотрудничества сина
гоги и государства в документе названы: миротвор
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рующими различных конфессий, а также между ве
рующими и неверующими. В документе также в
общерелигиозном ключе рассмотрен ряд вопросов,
связанных со здоровьем, биоэтикой, наукой и куль
турой, проблемами собственности, военными дейс
твиями и преступностью и, наконец, с отношением
к стране проживания и Израилю.
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРОТЕСТАНТ
СКИХ ЦЕРКВЕЙ РОССИИ» - см. в ст. Социальная

чество на международном, межэтническом и граж
данском уровнях, содействие взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами и госу
дарствами; забота о сохранении нравственности в
обществе; духовное, культурное, моральное и пат
риотическое образование и воспитание; дела мило
сердия и благотворительности, развитие совмест
ных социальных программ; охрана, восстановление
и развитие исторического и культурного наследия,
включая заботу об охране памятников истории и
культуры; диалог с органами государственной
власти любых ветвей по вопросам, значимым для
синагоги и общества, в том числе подготовки зако
нов, подзаконных актов, решений, распоряжений;
попечение о воинах и сотрудниках правоохрани
тельных учреждений, их духовно-нравственное
воспитание; забота о профилактике правонаруше
ний, попечение о лицах, находящихся в местах ли
шения свободы; наука, включая гуманитарные ис
следования; здравоохранение; культура и творческая
деятельность; работа еврейских религиозных и
светских средств массовой информации; деятель
ность по сохранению окружающей среды; эконо
мическая деятельность на пользу синагоги, госу
дарства и общества; поддержка института семьи,
материнства и детства. В то же время синагога не
может оказывать помощь государству в таких сфе
рах, как политическая борьба, предвыборная агита
ция, кампании в поддержку тех или иных полити
ческих партий, политических лидеров; ведение
гражданской войны или агрессивной внешней
войны; непосредственное участие в разведыватель
ной и любой иной деятельности, требующей в со
ответствии с государственным законом сохранения
тайны. В целях поддержания социальной стабиль
ности и межрелигиозного мира синагога: пресекает
всякое подстрекательство к религиозному экстре
мизму, включая вовлечение кого-либо в религиоз
ную деятельность с использованием насилия или
угрозы насилия; принимает все необходимые меры
для предупреждения и ликвидации проявлений ре
лигиозного экстремизма; признавая конституцион
ное право каждого свободно искать, получать, пе
редавать, проводить и распространять информацию
любым законным способом, запрещает возбужде
ние религиозной вражды, оскорбление религиоз
ных чувств верующих, пропаганду неполноцен
ности граждан по признаку их отношения к
религии, а также акты насилия или подстрекатель
ство к таким актам, направленное против любой
группы лиц по признаку их отношения к религии,
либо предоставление любой помощи, включая фи
нансирование и поддержку в средствах массовой
информации, для проведения указанной противо
правной деятельности; содействует мирному сосу
ществованию религиозных объединений, сниже
нию социальной напряжённости в обществе,
поддержанию уважительных отношений между ве
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУСУЛЬМАН
РОССИИ — ключевые подходы, выработанные в
рамках российского ислама, к проблемам совре
менного общества, нашедшие отражение в «Основ
ных положениях социальной программы россий
ских мусульман» — документе, разработанном
Советом муфтиев России и изданном в 2001. В до
кументе излагаются основы религиозного учения
ислама, описываются традиционные течения рос
сийского ислама с указанием на суннизм, к кото
рому относится подавляюще большинство россий
ских мусульман, перечисляются основные права и
свободы человека в соответствии с положениями
Корана, в том числе свобода совести и свобода веро
исповеданий, право на жизнь, честь и достоинство,
право на имущество, право на равенство и запрет
всех форм дискриминации; выделяются социаль
ные проблемы современности, которые решаются в
исламе — отношение к неимущим, отношение к
семье, запреты на употребление алкоголя и нарко
тиков; указывается на уважительное отношение ис
лама к науке, культуре и образованию; к другим
этносам, религиям и конфессиям; даётся негатив
ная оценка экстремистским организациям, убий
ствам, военным действиям, за исключением за
щиты своей страны и своей веры («священная
война»). В документе указано, что неисполнение
своих законных гражданских обязанностей, при
зывы от имени верующих и религиозных общин к
участию в каких-либо акциях гражданского непо
виновения и мятежа считаются в исламе недопус
тимыми. Взаимоотношения мусульманских рели
гиозных организаций с государством в современной
России (именуемые «миром согласия») в документе
предлагается выстраивать на следующих основа
ниях: со стороны государства соблюдение прав че
ловека — свобода вероисповедания, равенство ре
лигий перед законом и институтами государства,
запрет дискриминации граждан по признаку отно
шения к религии, запрет религиозной розни, за
прет оскорбления религиозных убеждений и чувств
граждан, участие представителей религиозных ор
ганизаций в обсуждении готовящихся государ
ственных решений, затрагивающих интересы веру
ющих; свобода религиозной деятельности, которая
включает в себя: свободное совершение религиоз
ных ритуалов и церемоний, создание религиозных
организаций и центров, право собственности на
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объекты религиозного назначения, свободное обу
чение религии детей и взрослых, создание образо
вательных и просветительских учреждений и цент
ров, выпуск, экспорт, импорт и распространение
религиозной литературы, периодической печати,
видео- и аудиопродукции и предметов культа, сво
бодные международные контакты, свободный вы
езд российских верующих на религиозное обучение
и в паломничество, занятие благотворительной де
ятельностью, обеспечение условий для нравствен
ного и физического здоровья верующих и их детей.
Со стороны мусульманских организаций — при
знание легитимности действующего законодатель
ства Российской Федерации; лояльность по отно
шению к законно избранной государственной
власти Российской Федерации; сохранение в обще
стве духовности, высокой морали, веротерпимости,
братских отношений между людьми различных на
циональностей; укрепление чувства патриотизма у
мусульман по отношению к своей земной Родине;
невмешательство в деятельность органов государ
ственной власти Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации; разрешение конфлик
тных
ситуаций
исключительно
в
рамках
действующего законодательства; взаимные кон
сультации с органами государственной власти Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Феде
рации, стремление к заключению с ними постоянно
действующих договоров о формах взаимодействия;
взаимоуважительный диалог и сотрудничество в
социальной сфере с верующими других традицион
ных российских религий и представителями свет
ских организаций.
СОЦИАЛЬНЫЕ
ЭНЦИКЛИКИ
РИМСКИХ
ПАП — см. в ст. Социальная доктрина католи
цизма.

СОЮЗ ВСЕХ СЛАВЯН — см. Схорон еж словен.
СОЮЗ ДУХОВНЫХ ОБЩИН ХРИСТА, Право
славные духоборцы Канады — наиболее многочис
ленная группа североамериканских духоборцев,
проживающих, в основном на западе Канады.
С.д.о.Х. является старейшей из трёх групп канад
ских духоборцев, к которым также относятся Обще
ство независимых духоборцев и Христианская община
и братство реформированных духоборцев (свободники).
СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИС
ТОВ — см. Российский союз евангельских христианбаптистов.

СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ
ХРИСТИАНСКИХ
МИССИОНЕРСКИХ ОБЩИН - см. Дети Бога.
СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИ
СТИАН — централизованная религиозная орга
низация федерального уровня, правопреемница
Всероссийского союза евангельских христиан
(ВСЕХ) — общенационального объединения еван
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гельских христиан, начатого И.С. Прохановым.
С.ц.е.х. был создан в Москве 28 августа 1992, в него
вошли церкви — члены ВСЕХ, а также те церкви
евангельских христиан, которые в советское время
не были зарегистрированы. Сегодня в С.ц.е.х. вхо
дят 73 церкви и 39 религиозных групп. Высшим
руководящим органом управления С.ц.е.х. является
Генеральная конференция, представляющая всех
членов объединений, входящих в состав С.ц.е.х. на
добровольной основе. Руководящим органом в пе
риод между съездами Генеральной конференции
является Совет С.ц.е.х., избираемый Генеральной
конференцией. Цель С.ц.е.х. — объединение об
щин евангельских христиан на территории России
и за её пределами. Церкви и религиозные группы
евангельских христиан функционируют в Цент
ральном и Северо-Запарном регионах России, в
Верхнем и Нижнем Поволжье, на юге России, в
Сибири, Хакассии, на Дальнем Востоке.
СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАНСУББОТНИКОВ, КРЕЩЁННЫХ ДУХОМ СВЯ
ТЫМ — см. в ст. Субботствующие пятидесятники.
СПАСОВСКОЕ СОГЛАСИЕ, спасовцы, нетовщина, нетовцы — направление в беспоповском
старообрядчестве, возникшее в кон. 17 в. вдоль
реки Керженец в Нижегородской губернии. Осно
ватель Козьма Андреев. Согласно его учению, в
мире воцарился антихрист, поэтому благодать ушла
на небеса, церкви стали безблагодатны, таинства
уничтожены, православного священства больше
нет (отсюда второе название). Спасение возможно
только для тех, кто молится Иисусу Христу — Спа
сителю (отсюда первое название), который сам мо
лится за этих людей и только он знает, кто из них
будет спасён. В С.с. отсутствовали единые органи
зация и управление, поэтому достаточно быстро
оно распалось на несколько направлений (толков).
Староспасовцы (нетовщина глухая) —не совершали
таинств, но допускали их отправление (в частности
крещения и браковенчания) в официальной цер
кви. Свои богослужения проводили без пения,
лишь читая Псалтырь и каноны (отсюда второе на
звание). Новоспасовцы (поющая нетовщина) совер
шают крещение, браковенчания и богослужения в
сопровождении пения (отсюда второе название).
Их проводит собственный наставник («старик»).
«Самокрещенцы» («бабушкино согласие») крестили
сами себя (отсюда первое название), а младенцев
крестили повивальные бабки (отсюда второе назва
ние). Дырники (окнопоклонники) отрицали любые
обряды и иконы, молясь в сторону небольшого от
верстия в восточной части избы (отсюда оба назва
ния). С.с. довольно быстро получило распростра
нение в Костромской и Ярославской губерниях и
было весьма многочисленным. В настоящее время
последователи С.с. проживают в Архангельской,
Владимирской, Пензенской. Нижегородской, Са
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Астраханской губерниях. В настоящее время С.
крайне малочисленны и существуют на юге России
и на Кавказе. См. Беспоповцы, Старообрядчество.
СТАВЛЕННИК —в православии человек, который
готовится принять сан.
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ - в пра
вославии монастырь, находящийся в непосред
ственном подчинении патриарху. В синодальный
период Русской православной церкви С.м. подчи
нялся Святейшему Синоду. См. также Монастырь.
СТАРЕЙШИНА — у Свидетелей Иеговы духовно
зрелый мужчина, выполняющий роль руководи
теля, наставника и пастыря. Аналог в некоторых
других христианских конфессиях — священник или
духовник.
СТАРИКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ - см. Часовенное

ратовской, Самарской, Астраханской областях, на
Урале и на юге Западной Сибири. См. также Не
товщина глухая, Нетовщина строгая, Новоспасовцы,
Бабушкино согласие, Беспоповцы, Старообрядче
ство.
СПАСОВЦЫ — см. Спасовское согласие.

СПИРИТИЗМ (от лат. spiritus — дух) — оккуль
тно-мистическое течение, в основе которого лежит
вера в посмертное существование душ умерших в
мире духов, который не воспринимаем обычными
органами чувств, но с которым можно вступать в
контакт при помощи специальных «методик» и ко
торый влияет на жизнь людей. Начало современ
ному С. положило событие на ферме Джона Фокса
(штат Нью-Йорк, США), когда в 1848 ему и членам
его семьи стали слышаться странные звуки, а затем
у дочерей фермера возник контакт с неким духом,
производившим стук. После этого происшествия
С. распространяется по всему миру и приобретает
большую популярность. Он практикуется в форме
так называемых спиритических сеансов, столовер
чения. Во время подобных сеансов медиумом, на
ходящимся в состоянии транса, намеренно вызыва
ется дух кого-либо из умерших родственников или
знакомых участников сеанса и ему задаётся вопрос,
ответ на который может быть получен, в том числе
и в символической форме. В момент вызова духа
стол, за которым сидят участники сеанса, начинает
вибрировать и даже крутиться (отсюда название
спиритических сеансов). Считается, что время по
добных сеансов духи раскрывают участникам зна
ния о Боге, мире, человеке, о конкретных событиях
прошлого и дают предупреждение на будущее. Бог
в С. рассматривается безлично, как высший разум
вселенной. При христианской трактовке С. Иисус
Христос ассоциируется с идеальным медиумом.
В то же время официальные христианские церкви в
основном негативно относятся к С., именуя его
«бесовщиной». С 1860-х гг. С. существует в России,
где по настоящее время у него есть множество при
верженцев. В мире насчитывается несколько мил
лионов спиритов, функционируют различные их
организации как национальные, так и международ
ные.
СРЕДНИКИ —сторонники направления в беспо
повском старообрядчестве, выделившегося из ба
бушкиного согласия. Возникло в сер. 19 в. в селе
Леплейко Спасского уезда Тамбовской губернии.
Основатель — крестьянин этой деревни Кирилл
Алексеев. Отличительной особенностью С. явля
ется празднование среды вместо воскресенья и, со
ответственно, пасха у них также приходится на
среду (отсюда название). С. исходили из того, что
Петр I при перенесении празднования нового года
с 1 сентября на 1 января совершил ошибку на во
семь лет, а также перепутал дни недели. Общины
С. функционировали в Тамбовской, Саратовской и

согласие.

СТАРОВЕРИЕ — см. Старообрядчество.
СТАРОВЕРЫ — см. Старообрядчество.
СТАРОДУБКЕ — см. в ст. Поповцы.
СТАРОМЕННОНИТЫ — см. Церковные меннониты.

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ МИТРОПОЛИЯ -

см.

Русская православная старообрядческая церковь

СТАРООБРЯДЧЕСТВО, древлеправославие, староверие, староверы — наименование совокупности
направлений (согласий и толков) в православии рус
ском , не принявших церковных реформ патриарха
Никона и царя Алексея Михайловича (сер. 17 в.),
связанных с унификацией русского богослужеб
ного чина с греческим. Реформы вызвали раскол в
православии русском. До 1905 в Российской импе
рии старообрядцы именовались раскольниками и
были гонимы (за исключением Единоверческой цер
кви, выделившейся из поповского направления в
1800). Только в 1971 на Поместном соборе Русской
православной церкви было принято особое опреде
ление, снимающее запреты на С. и признающее
спасительную силу совершаемых староверами об
рядов. Однако восстановления «евхаристического
общения» С. с Русской православной церковью не
произошло. Вероучительно-культовая специфика
С. в целом может быть сведена к следующим пози
циям: двуперстие при крестном знамении; креще
ние путём троекратного полного погружения;
только восьмиконечное распятие; написание имени
Иисус с одним «и»; исключительно унисонное пе
ние при богослужении; не используются акафисты
(кроме Акафиста Пресвятой Богородице); крестный
ход совершается по часовой стрелке (по Солнцу);
обязательность сугубой (двойной) аллилуйи; не до
пускаются поясные поклоны вместо земных и ряд
других богослужебных особенностей, а также ню
ансы в переводе Символа веры. С. не является одно
родным. Изначально оно состояло из двух крупных
направлений: поповцев и беспоповцев. Поповцы по
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признавая «нововерие» еретическим. В противном
случае священнослужители оценивались С. как
безблагодатные, незаконные и порочные. В резуль
тате подобной практики С. оказались без священ
ников, переложив в той или иной мере их функ
ции, включая руководство общинами, на уставщиков
и других мирян. Особенностью С. было причаще
ние богоявленской водой во время болезни (отсюда
их второе название). См. также Беспоповцы.
СТАРОПОСТОЯННЫЕ — см. Постоянные.
СТАРОСПАСОВЦЫ —см. Нетовщина глухая.
СТАРОШТУНДИЗМ, Плотская штунда, Штундобаптизм — направление в штундизме, отвергающее
церковную иерархию, поклонение кресту, иконам,
мощам, святым, посты, обряды, за исключением
обряда хлебопреломления («святой вечери»), на ко
тором обязательно присутствуют все члены об
щины. Также отрицаются все таинства, кроме вод
ного крещения во взрослом возрасте. В случае
перехода в С. из другой конфессии перекрещива
ние считается обязательным. Богослужение состоит
из чтения и толкования Библии, пения псалмов, а
также песен из собственных сборников. Источни
ком вероучения считается Библия, при этом допус
кается достаточно свободная интерпретация биб
лейских текстов. Собственная иерархия С. состоит
из пресвитеров, в роли которых выступают выбор
ные старцы (они же проводят водное крещение),
проповедники (учителя) и дьяконы.
«СТАРЫЙ ИЗРАИЛЬ» — направление в христововерии, возникшее в 1830-е гг. Основатель тече
ния — Перфил (Парфентий) Петрович Катасонов
(ум. в 1888). В «С.И.» сильны мотивы актуальной
эсхатологии. Сторонники «С.И.» исходили из соб
ственной богоизбранности и считали своей целью
построение Царства Божьего на земле. В отличие
от христововеров, в «С.И.» допускался брак, были
существенно смягчены пищевые запреты. К 1888 —
году смерти Катасонова, «С.И.» насчитывал около
500 тыс. последователей, однако после смерти
своего лидера, на рубеже 19—20 вв. «С.И.» распался
на несколько течений, самым известным из кото
рых стал «Новый Израиль». Попытки объединения
«С.И.» с «Новым Израилем», предпринятые в 1906
в Таганроге, потерпели неудачу. В настоящее время
число сторонников «С.И.» составляет ок. 2 тыс. че
ловек, проживающих преимущественно в Тамбов
ской области. См. также Христововеры.
СТАТЕЙНИКИ, иерархиты — сторонники на
правления в беспоповском старообрядчестве, воз
никшего в 1860. Поводом к возникновению С. по
служило принятие подготовленного Никитой
Семёновым (Киселёвым) нового церковного устава
(«Статей», отсюда название) и создание собствен
ной иерархии, во главе которой оказался Семёнов,
именуемый «патриархом» (отсюда второе назва
ние). Руководящим органом церкви был общий со

лагали необходимым иметь священников (попов) и
принимали священнослужителей из официальной
православной церкви (отсюда название). Иногда их
также именуют беглопоповцами, поскольку они при
нимали «беглых» православных священников. Не
которые исследователи С. отделяют беглопоповцев
от поповцев и таким образом оказывается, что в С.
существует не два, а три крупных направления.
Беспоповцы исходили из того, что мир погряз во
грехе, в нём воцарился антихрист, поэтому церкви
стали безблагодатными и настоящее священство
исчезло. Богослужения беспоповцев совершались в
отсутствие священников и дьяконов (отсюда назва
ние). Подавляющее большинство беспоповцев
также именуют поморским согласием, или помор
цами, поскольку богослужения без священников
практиковались в глухих деревнях Поморья, ещё до
возникновения С. Постепенно в беспоповстве сло
жился институт наставников. В дальнейшем беспоповство раскололось на множество направлений —
согласий и толков. Одним и ключевых разногласий
был вопрос о браке, в связи с которым выделились
федоссевское согласие (старопоморцы), брачные по
морцы. Центр беспоповцев-федосеевцев — Преображенское кладбище существует сегодня в Москве.
Брачные поморцы России объединены в Древлеправославную поморскую церковь. В беспоповстве также
возникли такие направления, как даниловцы,
аристовцы, часовенное согласие, спасовское согласие
(нетовцы), бегуны (см. Истинно-православные хри
стиане странствующие), филипповское согласие.

В настоящее время существует ряд церковных орга
низаций старообрядцев: Русская православная ста
рообрядческая церковь, Древлеправославная церковь,
Древлеправославная поморская церковь. Общая чис

ленность старообрядцев в России св. 2 млн чело
век. Помимо России, в настоящее время старооб
рядческие общины функционируют в Латвии,
Литве, Эстонии, Молдавии, Белоруссии, Польше,
Румынии, Болгарии, Украине, в Австралии, США,
Канаде, странах Латинской Америки. В целом Ми
нистерством юстиции РФ зарегистрировано 308
старообрядческих религиозных организаций, из
них 7 централизованных, 293 местных, 1 духовное
учебное заведение, 5 монастырей и 2 религиозных
учреждения.
СТАРОПОМОРСКО-ФЕДОСЕЕВСКОЕ
СОГЛА
СИЕ —см. Федосеевское согласие.
СТАРОПОМОРЦЫ — см. Филипповское согласие.
СТАРОПОПОВЦЫ, водяники — сторонники на
правления в беспоповском старообрядчестве, полу
чившего распространение в Саратовской губернии.
С. не принимали священников официальной пра
вославной церкви, которые переходили в старооб
рядчество из-за личной выгоды, и готовы были их
принимать только в том случае, если они прини
мали «старую веру» по внутренним убеждениям,
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бор, церковь была чётко структурирована. В мае
1913 внутри С. произошёл раскол: четвёртый пат
риарх А.В. Рябинин, занимающийся торгово-пред
принимательской деятельностью, вызвал серьёзное
недовольство своих сторонников. Недовольные С.,
возглавляемые Фёдором Михайловым, собрали
собственный собор и предали Рябинина анафеме.
В дальнейшем Рябинин был арестован, а центр С.
в 1930 уничтожен. В настоящее время численность
С. крайне незначительна. См. также Беспоповцы.
СТЕФАНОВО СОГЛАСИЕ — направление в по
повском старообрядчестве, основанное во 2-й пол.
19 в. беглым священником Стефаном (отсюда назва
ние). Спецификой С.с. было то, что его сторон
ники считали ненужной евхаристию на том основа
нии, что свойствами святых даров обладают
пасхальный хлеб и богоявленская вода. См. также
Поповцы.

СТЕФАНОВЦЫ — одна из групп истинно-право
славных христиан.

«СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ», «Башня стражи» —
журнал Свидетелей Иеговы, издающийся с 1879 (на
русском языке с 1924). Полное название «С.б. воз
вещает Царство Иеговы». Основатель и первый ре
дактор — Ч.Т. Рассеш. К 2013 выходит два раза в
месяц, распространяется бесплатно на 207 языках
мира в печатном виде, шрифтом Брайля, в виде
электронных и аудиокниг, видеозаписей с сурдопе
реводом. Все члены редколлегии «С.б.» являются
Свидетелями Иеговы, при этом их фамилии не ука
зываются. Название объясняется в выпуске от 1 июля
1979: «В древние времена стражи на башнях часто
предупреждали других людей о предстоящей опас
ности. Это необходимо также в духовном отноше
нии, ибо Бог сказал Своему пророку Иезекиилю:
„Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому
Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих
и будешь вразумлять их от М еня“ (Иез. 3:17). Стоя
на страже в духовном отношении, этот журнал
усердно старался поступать соответственно своему
имени». Журнал служит основным инструментом,
при помощи которого разъясняется учение Свиде
телей Иеговы, а также выражается отношение ре
лигии к современным явлениям; обсуждаются во
просы морали, библейские пророчества, история
религии и Библии. Выпуск от 15-го числа каждого
месяца адресован самим Свидетелям Иеговы (ти
раж 14 млн), выпуск от 1-го числа каждого месяца
адаптирован для широкой аудитории (тираж 44
млн.). Спутник «С.б.» — журнал «Пробудитесь\»,
ориентированный на читателей-атеистов и пред
ставителей неавраамических религий. Согласно ан
нотации к «Пробудитесь!», в нём рассказывается «о
жизни в различных странах, обсуждаются насущ
ные проблемы и их решение, поднимаются вопросы
науки и религии, анализируются мировые события
и то, что за ними стоит. При этом статьи полити
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чески нейтральны и в равной степени уважительны
ко всем народам и расам». В 2009 решением суда
несколько выпусков «С.б.» и «Пробудитесь!» в
числе 34 публикаций Свидетелей Иеговы были
включены в список экстремистских материалов
Министерства юстиции Российской Федерации, а
в 2010 Роскомнадзор аннулировал лицензию на
распространение в России печатных изданий «С.б.»
и «Пробудитесь!». См. также Свидетели Иеговы в
России.

СТРАННИКИ — см. Истинно-православные хри
стиане странствующие.

СТРАННИКИ БРАЧНЫЕ — см. Брачные стран
ники.

СТРАННИЧЕСКИЙ ТОЛК - см. Истинно-право
славные христиане странствующие.

СТРАШНЫЙ СУД — в авраамических рели
гиях — иудаизме, христианстве, исламе — судный
день в конце времён, когда Бог вершит суд, в про
цессе которого устанавливаются праведники и
грешники с соответствующим определением их
дальнейшей посмертной судьбы. В иудаизме идея
С.с. как «дня Господня», когда Бог торжествует
свою победу над врагами, постепенно вытеснилась
мессианством (см. Мессия). В христианстве С.с.
должен произойти во время Второго пришествия
Иисуса Христа, когда будут окончательно повер
жены антихрист и сатана. В исламе представления
о С.с. близки христианским, только судьёй высту
пает не Иисус Христос, богочеловечность которого
не признаётся мусульманами, а единственный
Бог —Аллах.
СТРИГОЛЬНИЧЕСТВО — религиозное направ
ление, возникшее во 2-й пол. 14 в. в Пскове и Нов
городе. Основателями С. были новгородские дья
коны Никита и Карп. Последний занимался
пострижением волос во время таинства рукополо
жения, и сам был расстриженным, лишенным сана
(отсюда название). В С. отвергались церковная ие
рархия, монашество, поклонение иконам, таинства
(напр., причащение не считалось священнодей
ствием), богослужения в храмах, посредничество
церкви и духовенства в отношениях человека и Бога.
Богослужения в С. проводились под открытым не
бом, каждый из членов общины мог непосред
ственно обратиться к Богу, практиковался обряд
исповеди земле. Стригольники придерживались ас
кетического образа жизни, осуждали роскошь и бо
гатства власть имущих и высшего духовенства. Об
щинами стригольников, получивших широкое
распространение в северных областях Руси и позд
нее в Москве, руководили выборные наставники
(так называемые «простецы). Только к 1430-м гг.
властям удалось уничтожить С. — часть стриголь
ников вернулась в официальную церковь, часть
была уничтожена (так, Карп и Никита были утоп
лены в реке Волхов), часть пустилась в бега.
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хангельской, Пензенской губерний. В 1823 в Рос
сийской империи насчитывалось ок. 20 тыс. С.
Они состояли из разнородных групп, часть которых
практиковала обрезание, другая (напр, московские
общины) обрезания не производили, отдельные об
щины соблюдали иудейские заповеди и отправляли
иудейские обряды, но при этом не признавали Тал
муда и читали православные молитвы или, напро
тив, пользовались караимскими молитвенниками и
караимской религиозной литературой (см. Кара
имы). Некоторые общины (в Иркутске, Пятигор
ске) исполняли православные обряды и носили
русскую национальную одежду. Кто-то из С. ожи
дал прихода Мошиаха, а Иисуса не считал пома
занником Божьим. Ряд общин воспринимали Ии
суса Христа как библейского пророка, наряду с
другими ветхозаветными пророками, и не считали
возможным его второе пришествие. Часть общин
не признавала Нового Завета, считая источником
своего вероучения только иудейскую Библию ( Вет
хий Завет), другие признавали Евангелие, но не
считали его равным Ветхому Завету, которому при
давали более важное значение. Среди С. существо
вало и наиболее радикальное течение — «геры»,
или шапочники (поскольку, как иудеи, они, не
снимая даже дома, носили головные уборы), кото
рые полностью идентифицировали себя с этниче
скими евреями, стремясь к слиянию с ними путем
заключения соответствующих браков. Геры ком
пактно проживали в Воронежской области (село
Ильинка), а в 1990-е гг. многие из них эмигриро
вали в Израиль. Вместе с тем, несмотря на столь
очевидную неоднородность С., их отличал ряд об
щих признаков, таких как празднование субботы
(а не воскресенья, как принято в подавляющем
большинстве христианских конфессий), употребле
ние кошерной пищи, как принято в иудаизме, при
знание в качестве источника вероучения и высшего
авторитета только текстов Ветхого Завета, отрица
ние почитания икон, отказ от церковной иерархии,
непризнание Троицы и вера в Бога «в одном лице».
В 1-й пол. 19 в. С. были выселены на Кавказ, в
Закавказье, а также в Иркутскую, Тобольскую,
Енисейскую губернии Сибири. На новых местах
переселенцы проявили себя трудолюбивыми и
трезвыми крестьянами, что способствовало форми
рованию достаточно большие центров С., напр., в
Закавказье (село Привольное), в Иркутской губер
нии (село Зима) и др. В настоящее время числен
ность С. в Российской Федерации, по приблизи
тельным подсчётам, составляет несколько десятков
тысяч человек.
СУББОТСТВУЮЩИЕ ПЯТИДЕСЯТНИКИ, Ду
ховные субботники, Евангельские христиане-суб
ботники, крещённые Духом Святым —сторонники
направления в пятидесятничестве, возникшего в
1920-х гг. в Западной Украине (г. Кременец, ныне
Тернопольская область Украины), в то время вхо

В Пскове С. существовало в 15 в., а затем посте
пенно исчезло.
СТУПА (от санскр. — макушка, хохол) — в буд
дизме вид культового строения, возникновение ко
торого связано с легендой об идее С., которую по
дал сам основатель буддизма Будда Шакьямуни.
После смерти странствующих монахов (бхикшу),
их обычно хоронили в тех местах, где они чаще
всего обитали. В честь наиболее выдающихся де
ятелей раннего буддизма на местах их захоронений
буддисты-миряне возводили куполообразные па
мятники. Однажды Будде задали вопрос о том, как
увековечить память о нём. Будда расстелил мона
шескую тогу, поставил на неё вверх дном чащу для
подаяний и увенчал её своим зонтиком. С тех пор
три обязательных архитектурных элемента — осно
вание, чашеобразное тело С. и навершие в виде
зонта — присутствуют во всех буддийских ступах.
Позднее вокруг этих памятников стали возникать
различные постройки, в которых постепенно осе
дали странствующие бхикшу, что привело к появ
лению первых буддийских монастырей. Вскоре они
превратились в главную и по существу единствен
ную форму организации буддистов. После сожже
ния останков Будды и его ухода в паринирвану в
восточной части долины реки Ганг было построено
восемь ступ, позднее — ещё две. В них хранятся
некие реликвии, связанные с Буддой, поэтому дан
ные ступы исполняют функции реликвария. Ступы,
выстроенные в местах, связанных с тем или иным
событием из жизни Будды, называются мемориаль
ными. В дальнейшем вокруг ступ стало строиться
множество маленьких (вотивных) ступ, содержа
щих таблички с текстами мантр. В 12—13 вв. в связи
с упадком буддизма в Индии строительство ступ
прекратилось. Но к тому времени буддизм распро
странился в ряде стран и регионов Юго-Восточной
Азии и Дальнего Востока, где ступы имеют свои
архитектурные особенности и названия: в буддий
ских регионах России С. именуется субурганом, на
Дальнем Востоке — пагодой.
СУББОТА, Шабат (от ивр. — прекращение, воз
держание) —в иудаизме и некоторых направлениях
христианства (адвентисты, отдельные группы пре
свитериан, баптисты-субботники, молокане-суббот
ники, субботствующие пятидесятники и др.) день,
соотносящийся с седьмым днём творения и исхо
дом евреев из египетского плена, описанными в
Библии. Почитание С. является одной из десяти за
поведей иудаизма. В этот день запрещены любые
дела, работа и хозяйственная деятельность. В по
давляющем большинстве христианских конфессий
таким днём считается воскресенье.
СУББОТНИКИ — сторонники религиозного на
правления, возникшего в 1-й пол. 18 в. среди кре
стьян Воронежской, Саратовской, Московской,
Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Ар
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дившей в состав Польши и Чехословакии, а нака
нуне Второй мировой войны 1939—45 оказавшейся
территорией СССР. Возникновению и распростра
нению С.п. в Западной Украине способствовала
миссионерская деятельность представителей Цер
кви Бога (Кливленд, Теннесси) — одной из амери
канских пятидесятнических организаций. С сер.
1930-х гг. под редакцией Д. Гарасевича в Кременце
начал издаваться журнал «Строитель Церкви Бога».
Вероучение С.п. включает представление о трёх ду
ховных кризисах (благословениях), включающих
обращение религиозное (принятие веры религиозной),
освящение {рождение свыше), крещение Духом Свя
тым (проявляющееся в глоссолалии). С.п. также
свойственна доктрина о дотысячелетнем приходе
Христа. Специфической особенностью С.п. явля
ется празднование субботы (отсюда название), а не
воскресенья (что характерно для подавляющего
большинства христианских конфессий). С.п. объ
единены в Союз церквей евангельских христиансубботников, крещённых Духом Святым. Последо
ватели проживают в Закарпатской, Винницкой,
Черновицкой и Житомирской областях Украины,
Краснодарском крае Российской Федерации, в
странах Прибалтики. Общины С.п. малочисленны.
Общее число последователей, по приблизительным
подсчетам, составляет несколько тысяч человек.
СУБДИАКОН —см. Иподьякон.
СУБДЬЯКОН —см. Иподьякон.
СУБУРГАН - культовое сооружение, хранящее
священные реликвии, связанные с жизнью Будды
Шакьямуни; гробницы лам; мемориальные пост
ройки, состоящие из пьедестала, дарохранилища и
шпиля. Распространены в Монголии и буддийских
регионах России: в Бурятии, Калмыкии, Туве
(здесь, напр., в настоящее время возведено св. 70
субурганов).
СУЕВЕРИЕ — вера в особое, а зачастую опреде
ляющее значение для жизни и успеха в делах раз
личных примет — знаков и явлений, а также в та
инственные свойства предметов, способных влиять
на судьбу человека. Свойственная людям склон
ность к надеждам на чудеса, талисманы и обереги,
пользу гадания и значимость вещих снов и др.
представляет собой отголоски магического воспри
ятия, свойственного начальным стадиям формиро
вания религиозности. С. функционируют как на
бытовом (использование бытовых понятий и ситу
аций), так и на околонаучном уровнях (использо
вание научных понятий); они могут подразделяться
на возрастные (в зависимости от возраста), геогра
фические ( в зависимости от региона, города или
деревни), профессиональные (в зависимости от
профессии, особенно связанной с высоким рис
ком).
СУННА (от араб. — способ, привычный путь,
следование, образ действий, поведение, обыкнове
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ние, обычай посланника Божьего) — описание
поступков, высказываний, невысказанной подде
ржки тех или иных действий пророка Мухаммада,
сделанное в форме рассказов (хадисов —в суннизме,
хабаров — в шиизме) его сподвижников и являюще
еся образцом и примером для всех мусульман в раз
личных областях личной, общественной и религи
озной жизни. В настоящее время следование С.
является важнейшей чертой мусульманского образа
жизни, несмотря на то что С. сформировалась в
7—9 вв. В исламе, исходя из аналогии с христиан
ством, С. по существу выполняют роль Священного
Предания, в то время как Коран является Священ
ным Писанием. Набор рассказов в С. имеет некото
рые отличия у суннитов и шиитов (у последних к
С. добавлены рассказы об Али). В суннизме в ка
честве авторитетных признано 6 сборников С., ко
торые считаются источниками вероучения сун
низма.
Противоположностью
С.
считаются
«новшества» (бида), которые делятся на «благие»,
не противоречащие общему духу и конкретным
установлениям Корана, и С. «дурные». «Дурные»
новшества, по мнению суннитов, были введены
шиитами (которые, естественно, настаивают на
том, что именно их версия С. верна). По степени
достоверности тексты С. делятся на полностью до
стоверные, «хорошие», «слабые», полностью недо
стоверные, а также священные, отражающие слова
Аллаха, а не Мухаммада (они дополняют С.). С.
также содержит в себе описание значения поступ
ков и дел, которые желательно, но не обязательно
совершать. В этом аспекте С. состоит из двух час
тей, первая из которых содержит правила, необхо
димые для постоянного исполнения, пропуск кото
рых допускается лишь в крайне редких случаях и
по уважительным причинам, вторая описывает
правила, исполняемые от случая к случая. См.
также Ислам.
СУННИЗМ — самое многочисленное направле
ние в исламе, считающееся ортодоксальным. После
смерти пророка Мухаммада в исламе возникло не
сколько направлений, основными среди которых
были С., шиизм, хариджизм. Шииты исходили из
того, что руководство халифатом должно осущест
вляться только Али и его потомками и не призна
вали других халифов —Абу Бакра, Омара и Османа.
Хариджиты, наоборот, признавали только Абу Ба
кра и Омара и отвергали Османа и Али. Сунниты
же заняли срединную позицию между этим двумя
сторонами. Они признавали всех четырёх халифов
и отстаивали принцип избрания халифа {имама)
общиной только из рода курейшитов. Коран и Сунна
в С. свободно комментировались и интерпретиро
вались {иджтихад), при этом создавались основы
вероучения и мусульманского права вплоть до 10 в.
Благодаря этому в С. сформировалось четыре бого
словско-правовых школы {мазхаба), считающиеся
правоверными —маликиты, ханафиты, шафииты и
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ханбалиты. Все четыре школы признают правомер

ность друг друга. Мусульманин может выбрать лю
бую из этих школ и следовать той, с которой согла
шается. Сунниты делают особый акцент на
следовании Сунне пророка Мухаммада, на вер
ности традиции, на участии общины в выборе
своего главы —халифа (имама). Критериями отне
сения к С. являются признание законности первых
четырёх («праведных») халифов (Абу Бакра, Омара,
Османа и Али); признание достоверности шести
сборников хадисов (см. Сунна)', признание суннит
ских школ акыды (формы раскрытия убежденности
в исламских догматах): матуридитской, ашаритской
и асаритской; принадлежность к одному из при
знанных мазхабов— маликитам, ханафитам, шафиитам, ханбалитам. В настоящее время С. состав
ляют большинство мусульманского населения во
всех странах исламского мира, кроме Ирана, Ирака
и Азербайджана, представляя абсолютное боль
шинство всех мусульман в мире. По численности
сунниты составляют более 1 млрд человек (более
90% всех исповедующих ислам). Большинство му
сульман в Российской Федерации являются сунни
тами.
СУРА — наименование главы Корана, состоящей
из аятов (абзацев). Структурно Коран состоит из
114 сур. Если исключить первую С., то все осталь
ные расположены по чисто внешнему признаку —в
порядке убывающего объёма. Первая С. —«Откры
вающая книгу» — представляет собой небольшую
молитву, часто повторяемую мусульманами, и вы
полняет в исламе примерно такие же функции, как
молитва «Отче наш» в христианстве. Суры делятся
на мекканские и мединские. При этом в мединских
С. могут быть мекканские аяты и наоборот. При
нцип объединения аятов в С., равно как и последо
вательности самих С., неясен. По содержанию С.
Корана являются очень разнообразными тракта
тами, в которых можно найти не только представ
ления об Аллахе, ангелах и джинах, о взаимоотно
шениях человека с миром сверхъестественных сил,
но и космологическую, антропологическую, соци
альную концепции, описания реальных историче
ских событий, лирико-поэтические тексты, право
вые и этические нормы, вплоть до порядка развода
и правил торговли.
СУСЛОВСКОЕ СОГЛАСИЕ, сусловцы — сторон
ники направления в поповском старообрядчестве,
возникшего и получившее распространение в 18 в.
в Черниговской губернии. Одним из активных по
следователей С.с. был Фёдор Суслов (отсюда назва
ние). В С.с. принимались только те священники,
которые могли доказать преемственность рукопо
ложивших их епископов от московских патриархов
Московских и всея Руси Филарета и Иосифа. См.
также Поповцы.
СУСЛОВЦЫ — см. Сусловское согласие.

СУТРА, сутта (от санскр. — нить) — используе
мый в религиях Индии ( буддизме, индуизме и джай
низме) литературный жанр, состоящий из кратких
афоризмов или сборник подобных афоризмов.
Язык С. характеризуется образностью и афори
стичностью, в С. часто используются притчи. В буд
дизме С. построены в основном в форме диалогов
или бесед, как правило Будды или бодхисаттвы с
учениками, в которых излагаются основы учения.
Эти С. гораздо объёмнее. Частично они излагаются
от имени ученика Будды Шакьямуни — Ананды и
содержат в себе разъяснение того или иного ас
пекта буддийского учения. С. в хинаяне составля
лись начиная с 4 в. до н.э. Так, С.-питака в Типитаке содержит св. 5 тыс. сутр. В махаяне С. не
образуют отдельного канонического корпуса. Они,
изначально написанные на санскрите, переводи
лись на языки тех стран, где распространялся буд
дизм. Свиток С. символизирует мудрость и иногда
используется в изображениях как атрибут будды
или бодхисаттвы.
СУТТА — см. Сутра.
СУФИЗМ, тасаввуф (от араб, суф — шерсть) —
направление в исламе, возникшее в 7—8 вв. Основа
телем С. принято считать Хасана Басрийского (Басри; 642—728). Первые религиозные общины суфиев
появились в Ираке и Сирии в 8 в., затем быстро
распространились повсюду — от Испании до Ин
дии. На начальных этапах формирования С. его
сторонники были объединены в пёстрые группы
аскетов, отшельников, нищих дервишей, фанатич
ных воинов. Сближало их то, что в своём религиоз
ном рвении они готовы были отказаться от земных
благ во имя святой веры и стремления слиться с
Аллахом. Пугая правоверных своим необычным ви
дом и поведением, суфии на первых порах вызы
вали в отношении себя подозрения и даже пресле
довались официальными властями. Однако с
течением времени к суфиям привыкли. За свою
преданность вере и ревностное служение Аллаху
они стали почитаться всеми мусульманами, кото
рые видели в контактах с суфиями верное средство
приобщения к их святости, а, следовательно, и
приближения к Аллаху. Хотя С. возник на доктри
нальной основе ислама, в его истоках, наряду с по
ложениями Корана, наблюдаются и некоторые дру
гие учения. Среди них специалисты обычно
называют неоплатонизм с его положениями о Бо
жественной эманации и мистическом богопознании. Несомненно также влияние на С. индийской
религиозно-философской традиции с её кардиналь
ным тезисом о примате абсолютной реальности над
феноменальным миром и практикой достижения
слияния с Абсолютом. Наконец, определённое вли
яние на С. оказал и христианский аскетизм, при
меры которого были чрезвычайно яркими и жи
выми, особенно в Египте и Сирии. Все эти влияния,
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пройдя сложный процесс переработки на ислам
ской основе, породили сложный синтез, который и
называется С. Никогда не представлявший собой
целостной и стройной системы С. — это совокуп
ность самых разнообразных вариантов, течений,
школ, каждая из которых ориентируется на учение
своего основателя, авторитет которого безусловен.
Отличительной особенностью С. являются мисти
цизм, лежащий в основе ключевой суфийской идеи
интуитивного богопознания при отсутствии логи
ческого суждения, общение с Богом и даже, в со
стоянии религиозного транса, —слияние с ним как
достижение высшей ступени богопознания и глав
ной жизненной цели. Для достижения высшей сту
пени богопознания необходимо вести строго аске
тический образ жизни. В этой связи в С. разработана
концепция тарика (пути), проходя по которому су
фий или дервиш (перс.—бедняк) постепенно пости
гает высшие истины и достигает состояния вилайя
(святости), являющегося целью тарика. Примерно
с 11 в. начинают возникать суфийские братства
(тарикаты). На смену весьма неопределённым ор
ганизационным формам постепенно приходит
строгая иерархическая структура организаций во
главе с шейхами, муршидами, пирами, ишанами.
Общим для всех суфийских братств была жёсткая
дисциплина, полная преданность исламу в той его
форме, которую проповедовал глава ордена, готов
ность по первому знаку вождя вести священную
войну с неверными. Поэтому в ряде случаев суфий
ские братства превращались в мощные боевые от
ряды, вокруг которых складывались национальноосвободительные движения. Некоторые из них
хорошо известны. В частности, восстание Шамиля
на Кавказе разворачивалось как суфийское движе
ние, получившее название мюридизм. Усилиями су
фиев с появлением орденов и их глав в исламе по
явился и получил распространение культ святых, о
существовании которого не могло быть речи в годы
жизни пророка или составления Корана и Сунны.
В среде суфиев возникло представление о том, что
лидеры орденов являются носителями божествен
ной благодати (барака), способной передаваться от
основателя ордена к его преемникам, и многие из
шейхов ещё при жизни почитались почти как свя
тые. После же их смерти имена шейхов и их деяния
обрастали легендами, а места захоронений (мазары)
становились святыми местами. Считалось, что
гробницы таких святых обладают чудодейственной
силой, способной излечивать людей, помогать пра
воверным. Их посещение рассматривалось как бо
гоугодное дело. В некоторых случаях два—три по
добных посещения приравнивались к хаджжу.
Введённый суфиями святых культ быстро распро
странился по всему исламскому миру, а в неко
торых районах, например, среди берберов Север
ной Африки, оттеснил на задний план культ Аллаха.
В процессе исторического развития С. места посто
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янного обитания суфиев (ханака, завия, такийа)
постепенно стали центрами формировавшихся тарикатов. В 12—14 вв. в С. образовался ряд тарикатов (братств), двенадцать из которых являются
основными: рифаийя, ясавийа, шазилийя, сухравардийя, чиштийа, кубравийя, кадирийя, бадавийя,
маулавийя, бекташийя, халватийя и накшбандийя.
Некоторые исламоведы к названным двенадцати
добавляют ещё тарикаты дасукийя, саадийя, байрамийя, сафавийя. В любом случае, из основных тарикатов в дальнейшем выделился ещё ряд братств.
В целом все суфийские направления могут быть
разделены на западный (арабский) С. и восточный
(персидско-индийский) С. Арабский С. (умерен
ный) близок к мистическому деизму, его сторон
ники стремятся строго соблюдать религиозные
обязанности, избегая состояний транса. Восточный
С. (крайний) исходит из того, что личность чело
века должна полностью раствориться в Боге, только
так возможно слияние человека с Божеством. Глав
ной считалась не внешне проявленная, а внутрен
няя религиозность дервишей, говорящая в конеч
ном счёте о том, что человек стоит на пути к Богу.
Путь состоит из четырёх основных ступеней: ша
риат (закон) — точное исполнение религиозных
предписаний и законов ислама; тарикат (путь) —
путь, подавление воли и любовь к Богу, послуша
ние, подчинение мюрида (ученика, ищущего) муршиду (духовному наствнику), шейху (учителю);
марифат — познание единства вселенной в Боге,
познание Бога не умом, а сердцем; хакикат (ис
тина) — полное погружение в Боге, постижение
истины. Суфийские шейхи являются частью це
почки преемственности учения, которая, согласно
С., восходит к пророку Мухаммаду. Путь мюрид
проходит под началом своего духовного наставника
(пир, ишан, шейх, муршид). Взаимосвязь настав
ника (учителя) и ученика является важнейшим
принципом С. В целом в тарикатах действует пра
вило жёсткого иерархического подчинения. Во
главе тариката находится шейх (обычно это на
следственный статус). Представители шейха, воз
главляющие отдельные общины братства, осущест
вляют
текущее
руководство
конкретными
общинами. Связь между ними и шейхом осущест
вляют наибы (заместители шейха). Сами суфии бы
вают как полностью посвятившими себя Богу и
живущими в братстве постоянно, так и ведущими
обычный образ жизни и участвующими в собра
ниях, сопровождаемых зикром (многократное про
изнесение молитвенной формулы, содержащей
прославление Бога). С. в целом, независимо от его
отдельных направлений, свойственны: проповедь
бедности (факр), утверждение призрачности окру
жающего мира (аш-шабах); аскетизм (зухд); молча
ливая молитва таффакур), иногда сопровождаемая
зикром; полагание на волю Аллаха (таввакуль).
Многие из суфийских братств пользуются значи-

тельным влиянием и в наше время. Напр., орден
кадирийя (последователи аль-Кадира, основавшего
этот орден в 12 в.) имеет ответвления в различных
районах Азии и Африки. Филиалы ордена сенусийя
можно встретить в ряде районов Ближнего и Сред
него Востока и т.д. В России С. имеет распростра
нение на Северном Кавказе и в Волго-Уральском
регионе (преимущественно накшбандийя).
СХОРЕН ЕЖ СЛАВЕН — см. Схорон еж словен.
СХОРОН ЕЖ СЛОВЕН, Схорон еж славен, Союз
всех славян («единение, сохранение всех сла
вян») — религиозное направление в современном
неоязычестве (родноверии), последователи кото
рого называют себя «славянами-поморами», со
зданное в 1991 (хотя сами последователи, часть из
которых именует себя славянами-поморами, пола
гают, что их организация ведёт своё происхожде
ние с 11 в. и основана новгородским князем Милославом Богомилом Первым для сохранения
священных текстов и обычаев славян). Высшим ор
ганом управления С.е.с. является так называемый
Великий Круг, состоящий из девяти тайных членов
и одного явного — руководителя организации, в
качестве которого в настоящее время выступает
Владимир Голяков (под именем Владимир Богумил II Голяк). Богослужения, проводимые жре
цами, три раза в неделю совершаются в святили
щах. Три раза в день верующие молятся дома.
Жречество включает в себя три основных группы:
родари, отвечающие за культ бога Рода и являющи
еся носителями преданий; рожены —жрецы культа
рожениц и природы; волхвы отвечающие за сохра
нение баланса между животным и человеческим
началами в людях. Символика С.е.с. выражена в
рунической форме: присутствуют рунический ал
фавит, внеалфавитые руны, речевые руны (краткие
молитвенные формулы) и телесные руны (опре
делённые положения тела). В рунической форме
выражается и вероучение С.е.с., сводящееся к следу
ющим положениям: Бог являет себя как Вселенная.
Поэтому его называют Всебогом. Славянские
боги —только лики Всебога, его проявления (ипо
стаси). Наиболее важен Всеобщий Завяз —взаимо
отношения между различными проявлениями
(ипостасями) Всебога. Вселенная не может сущест
вовать без равновесия. Божественное равновесие
сохраняется в триединстве Всебога. В этой связи
вводится понятие Треглава, в который входят При
рода — богиня-мать, Сварог, представляющий со
бой тело Всебога, и бог Времени, являющийся «ус
ловием Всего», силой, соединяющей Треглав в
Завяз. При этом каждый народ имеет право вос

принимать Бога по-своему и создавать свой пан
теон божественных ипостасей. Важная роль в С.е.с.
отводится культу предков. Внутреннее устройство
С.е.с. представляет собой так называемую «бояр
скую кольчугу» — союз славянских родов (семей).
Присутствует также территориальное деление на
«пятины». В основе каждой пятины лежит святи
лище, за которое отвечает жрец (радарь) и поддер
живающие его должностные лица — опорник и
оберег. Святилище выступает одновременно сак
ральным и административным центром общины.
В современной России пятины имеются в Москве
(столичная пятина), Санкт-Петербурге (выборгская
пятина), Екатеринбурге (уральская пятина), Тю
мени (тюменская пятина), Сыктывкаре (печорская
пятина), Комсомольске-на-Амуре (амурская пя
тина), Владивостоке (океанская пятина), Железно
горске (рудоградская пятина), в Московской об
ласти (поселение близ деревни Поповка, Можайский
район). Общины С.е.с. имеются также в Белорус
сии (минская пятина), в украинских городах - Ки
еве, Харькове, Донецке, Житомире, Луганске, Пол
таве и др.
СЦИЕНТИСТЫ — см. «Христианская наука».
СЮТАЕВ Василий Кириллович (1819—1892) —
основатель религиозного направления сютаевцев,
получивших название по его имени, крестьянин
деревни Шевелиной Новоторжского уезда Твер
ской губернии. См. также Сютаевцы.
СЮТАЕВЦЫ —сторонники синкретического ре
лигиозного направления, возникшего в 1870 в
Тверской губернии. Основатель — крестьянин де
ревни Шевелиной Новоторжского уезда Тверской
губернии Василий Кириллович Сютаев (1819—
1892). С. сочетали в своём учении положения пра
вославия русского, в особенности православной
этики, евангельского христианства и толстовства.
Они не посещали церковь, не признавали таинства
христианские, иконы, святых, не соблюдали посты,
отрицали государственную власть, военную службу
и присягу. Детей С. не крестили, хотя имена им
давали в соответствии с православными святцами.
С. исходили из того, что в основе праведной жизни
лежит поклонение Богу и взаимная любовь людей,
а достижение нравственного идеала возможно
только на пути самосовершенствования человека.
Поэтому С. стремились жить честно с нравствен
ной точки зрения, помогать нуждающимся. С. пре
следовались властями за отказ от присяги и от кре
щения. К нач. 20 в. численность С. резко
сократилась, а затем они вообще прекратили своё
существование.
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ТАБОРИТЫ (от наименования горы Табор в
Южной Чехии — места, где был основан первый
лагерь таборитов) — радикальное крыло движения
гуситов. Умеренным крылом в гуситском движении
были чашники. Вождем Т. был Ян Жижка. Под его
руководством Т. удалось отбить два крестовых по
хода, предпринятых Римско-католической церко
вью, и затем, после смерти Жижки от чумы в 1424,
под руководством его преемника Прокопа Боль
шого — третий крестовый поход. Однако в 1434 в
битве при Липанах чашники одержали верх над Т.
Они не были единым движением. Так же, как и в
гуситском движении в целом, у них выделилось со
временем два направления: радикально-хилиастическое (см. Хилиазм) и умеренное, которым, соб
ственно, и руководил Жижка. Радикалы исходили
из того, что Иисус Христос уже искупил все былые
и будущие грехи человечества, а потому можно
вести аморальный образ жизни. Многие из радика
лов, включая их руководителей, были сожжены.
Умеренные Т. стремились соблюдать принципы,
выработанные в раннехристианских общинах. Они
обобществляли имущество, вели аскетический об
раз жизни, проповедовали необходимость построе
ния Царства Божьего на земле в форме сообщества,
в котором действуют принципы равенства и спра
ведливости, допускали свободное толкование Биб
лии. В культовой практике Т. сохранили только два
таинства —крещение и причащение, богослужения
проводили под открытым небом, при этом их мог
проводить любой член общин, знающий Библию,
включая женщин. Т. не признавали икон, святых
культа, мощей, священнических одежд, атрибутов
роскоши, принадлежавших католическим храмам,
и выступали за секуляризацию церковной собствен
ности. Они разработали свой хорал, состоящий из
трёх частей. Несмотря на то, что к 1453 в Чехии
были уничтожены и умеренные Т., само движение
оказало заметное влияние на будущую Реформацию
в Европе. Именно Т. дали толчок к возникновению
религиозного направления Чешских братьев. См.
также Гус Ян.
ТАВИЛ — аллегорическое толкование Корана с
целью постижения его скрытого первосмысла.
ТАИНСТВА ХРИСТАНСКИЕ (др.-греч. риотрpiov; лат. sacramentum) — в христианстве священ
ные действия, цель которых состоит в низведении

на верующих Божественной благодати. Древней
шие и в то же время важнейшие Т.х. — крещение и
причащение. Затем в течение ряда веков посте
пенно были введены ещё пять таинств: миропома
зание (у католиков оно называется конфирмацией),
елеосвящение (соборование), священство (рукопо
ложение), брак и покаяние (исповедь). Официально
все 7 таинств были признаны Католической церко
вью на Лионском соборе в 1279, а несколько позже
установлены и в православном культе. Крещение
совершается посредством погружения в воду или
омовения (обливания, кропления) водой. В ходе
этого таинства человек очищается от «первород
ного греха» и перерождается к новой жизни. Миро
помазание (конфирмация) направлено на то, чтобы
укрепить уже перерождённого крещением человека
к новой жизни — «запечатать» в нём, как в сосуде,
дары Духа Святого. Этот ритуал состоит из молитвы
священника о нисхождении на человека Духа Свя
того и помазания частей тела (лба, век глаз, нозд
рей, ушей, груди, рук, ног) ароматическим мас
лом —миром —чувственнымобразом божественной
благодати. После смерти человека, во время отпе
вания, священник читает специальную разреши
тельную молитву на прощение всех свершённых
человеком ведомых и неведомых грехов и «распечатание» даров Духа Святого, умноженных человеком
за его жизнь. Причащение (евхаристия) «соединяет
верующих с Иисусом Христом», делает их причаст
ными к вечной жизни во Христе. Совершая это та
инство, верующие под видом хлеба и вина вкушают
тело и кровь Господа Иисуса Христа и тем самым
становятся участниками «божеского естества». По
каяние (исповедь) — суть этого таинства заключа
ется в том, что верующий признаётся Богу в своих
грехах при свидетеле и посреднике — священнике,
который именем Бога и дарованной на то от Бога
властью отпускает ему эти грехи или налагает за
них обязательное к исполнению наказание (епити
мья). С точки зрения церкви, покаявшийся пре
ступник имеет больше шансов попасть в Царство
Божье, чем нравственно чистый, но не кающийся
человек. Первоначально исповедь в христианстве
была публичной и тайная вводится лишь в 13 в.
Священство (рукоположение) — таинство, по
средством которого человек возводится в сан свя
щенника (дьякона, пресвитера, епископа, а также и
чтеца). При этом епископ, совершающий таинство
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рукоположения, чудесным образом передаёт посвя
щаемому благодать Святого Духа. Брак (браковенчание) —таинство, в результате которого заключа
ется небесный союз между мужчиной и женщиной
и даруется благодать для рождения детей и воспи
тания их в христианском духе. Это таинство —одно
из самых поздних в христианстве, его ритуал сло
жился лишь в 16 в. Елеосвящение (соборование) —
таинство, совершаемое над тяжело больным чело
веком, в том числе находящимся в бессознательном
состоянии; во время таинства 7 священников освя
щают деревянный елей —масло, зерно и виноград
ное вино и затем, после поочередного чтения 7 от
рывков из Евангелий и специальных молитв о
даровании больному прощения в нераскаянных
грехах, духовной и телесной помощи, смазывают
больного этим маслом, смешанным с вином. Освя
щённый елей, по учению церкви, способствует ис
целению от телесных и душевных болезней, одно
временно освобождая — «размягчая, омывая» от
грехов —душу и плоть человека. Соборованием это
таинство называется потому, что для его отправле
ния необходимо 7 священников, хотя его может
совершать и один священник. В протестантизме, в
отличие от православия и католицизма, таинства
церквями были отвергнуты. Исключения: люте
ранство, сохранившее крещение и причащение;
кальвинизм, практикующий крещение и Вечерю
Господню (причащение), причём у кальвинистов
они не имеют спасительной силы, являются только
знаками спасения человека; англиканство, в кото
ром существуют крещение, причащение, брак.
ТАКИЯ — см. Ханака.
ТАЛИСМАН — предмет, которому приписыва
ется магическая сила, способная приносить счастье
и удачу, одновременно охраняя владельца Т. от бо
лезней, неприятностей и др. Т. может быть как не
большой предмет, носимый человеком на теле, так
и отдельно находящиеся вещи, изображения и даже
животные. См. также Амулет, Оберег.
ТАЛМУД (букв. - изучение, обучение, учёба,
наука) — в иудаизме объёмный многотомный (в за
висимости от издания от 12 до 20 томов) свод рели
гиозных, этических и правовых норм. Т. является
устным дополнением к тестам Священного писа
ния — Танах, сообщённым Моисею на горе Синай
одновременно с письменным учением, и содержит
развернутые комментарии к 613 заповедям, приня
тым в иудаизме. Существуют две редакции Т. — Т.
Иерусалимский и Т. Вавилонский. Древнейшая
часть текста, общая для обеих редакций, — Мишна
(«Второучение») — составлена иудейскими «зако
ноучителями» после разрушения римлянами Храма
Иерусалимского. Мишна состоит из 63 трактатов,
где иудейское право, в отличие от письменного За
кона, кодифицировано по 6 тематическим разде
лам, посвящённым земледелию, праздникам, граж
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данскому и уголовному праву, «поучениям отцов»,
проблемам брака и его расторжения, правилам
жертвоприношений и гуманного убиения живот
ных, вопросам ритуальной чистоты. Появившиеся
позднее комментарии к Мишне составили Гемару
(«Дополнение»). Вместе с Мишной она составила
Иерусалимский Т. В Вавилонском Т. Гемара содер
жит более подробные комментарии к Мишне, со
ответственно, Вавилонский Т. является более объ
ёмным (в три раза превышает Иерусалимский Т.) и
считается более авторитетным. Каждый трактат Т.
состоит из Галахи и Агады. Галаха представляет со
бой рассуждение о соотношении законов Мишны с
библейскими, а также об определении необходи
мых разъяснений и дополнений. Агада иллюстри
рует тексты Галахи нравственными поучениями и
историческими преданиями. Перевод Т. на русский
язык впервые был осуществлён Н.А. Переферковичем в 1897—1911. В 2006—12 издательской группой
«Таргум» было выпущено 10 томов перевода Вави
лонского Т. на русский язык.
ТАЛМУД-ТОРА (евр. —изучение Торы) —еврей
ские религиозные учебные заведения в Европе для
мальчиков — сирот или вышедших из малообеспе
ченных семей. В Т.-т. изучались иврит, Тора, Тал
муд, некоторые общеобразовательные предметы
для подготовки к поступлению в иешиву (мальчики
из состоятельных семей поступали в хедер). В об
щинах сефардов школы Т.-т. предназначались для
всех мальчиков, независимо от обеспеченности их
семей. Также термин «Т.-т.» имеет значение мицвы
(заповеди) каждому иудею с детства изучать Талмуд
и Танах.
ТАМБОВСКАЯ ВЕРА - направление в духовном
христианстве, близкое к скопчеству (см. Скопцы).
Возникло в 1872 в Белевском уезде Тамбовской гу
бернии (отсюда название). См. также Духовные
христиане.

ТАНАХ — священная книга иудаизма, основной
корпус текстов которой сложился к кон. 1 тыс. до
н.э. Т. состоит из трёх частей: Тора (Закон, Уче
ние), Небиим (Невиим, Пророки), Кетубим (Ктувим, Писания). Т. практически полностью со
ответствует Ветхому Завету, составляющему три
четверти Библии — священной книги христиан.
В целом в Т. содержатся основы вероучения и рели
гиозной жизни иудеев. Тора (в Библии Пятикни
жие Моисея) состоит из пяти книг, автором кото
рых считается Моисей: Бытие, Исход, Левит, Числа
и Второзаконие. В Небиим входят пророческие и
некоторые другие книги, именуемые историче
скими хрониками. В свою очередь, Небиим подраз
деляется на две: «ранние» пророки, к которым от
носятся книги Иисуса Навина, Судей, 1 и 2 Самуила
(1 и 2 Царств), 1 и 2 Царей (3 и 4 Царств), и «позд
ние» пророки, включающие 3 книги «больших»
пророков —Исаии, Иеремии и Иезекииля и 12 книг
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«малых» пророков. Кетубим включает произведе
ния израильских мудрецов и молитвенную поэзию.
В составе Кетубим выделялся сборник «пяти свит
ков», включающий книги Песнь песней, Руфь,
Плач Иеремии, Екклесиаст и Есфирь, собранные в
соответствии с годичным кругом чтений в синагоге.
Ключевой идеей всех частей Т. являются моноте
изм и богоизбранность еврейского народа.
ТАНТРИЗМ — эзотрическое направление в буд
дизме и индуизме, требующее от своих членов со
вершения специальных обрядов посвящений в це
лях получения тайного знания. В буддизме Т.
развивается в махаяне (северном буддизме), иногда
его называют варджаяной (алмазной колесницей);
в индуизме Т. тесно связан с шактизмом и не
сколько слабее —с шиваизмом. Сакральная литера
тура Т. представляет собой сборники огромного
количества тантр. В буддийском Т. мужское начало
(упая) является активным, а женское (праджня) —
пассивным. В индуистском Т., наоборот, приоритет
активности закреплён за женским началом
(Шакти), в то время как мужское начало {Шива) —
пассивно. Важное место в тантрийском пантеоне
занимают женские божества, которые олицетво
ряют различные виды энергий. Согласно Т., в теле
человека (позвоночнике) находится единый энер
гетический центр. По позвоночнику человек на
правляет вверх энергию кундалини. В человеке
существует несколько чакр —энергетических цент
ров, через которые проходит энергия. В Т. практи
куются магические приёмы, произнесение мантр,
дыхательные и двигательные практики. Мандола
как символическое изображение вселенной в буд
дийском Т. (аналог в индуистском Т. — янтра) иг
рает большую роль в тантрических практиках. Важ
ное место в Т. отводится гуру (учителю), который
помогает ученику постигать тайные тантрические
знания, чтобы направить его энергию в «духовное
русло», ибо иным путём, кроме тантрических прак
тик, невозможно постичь Абсолют и слиться с ним,
тем самым освободившись от круговорота сансары
и цепи перерождений по законам кармы. Некото
рые школы Т. практикуют ритуальный секс. Инду
истский Т. получил распространение в Юго-Вос
точной Азии, буддийский Т. — в Тибете, Китае,
Японии, Индонезии. В России определённое рас
пространение получил буддийский Т., прежде всего
в Бурятии, Калмыкии, Туве, а также крупных горо
дах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Влади
восток и др. В настоящее время в России Мини
стерством юстиции РФ не зарегистрировано ни
одной тантрической религиозной организации.
ТАНЦУЮЩИЕ БРАТЬЯ - см. Гюпферство.
ТАРИКАТ (от арабск. тарик —путь) —в суфизме
мистический путь познания Бога и, тем самым,
постижения истины. В то же время в классическом
суфизме Т. называется один из этапов на пути бо274

гопознания, который приводит суфия от закона
{шариат) к божественной истине (хакикат). Путь
состоит из остановок {макам), преодолевая кото
рые суфий овладевает методами Т. и проходит ста
дии от очищения до познания Бога. Также сущест
вуют состояния (хал), не зависящие от усилий
суфия. Продвигаться по пути мюриду (ученику)
помогает его наставник или учитель {шейх, пир,
муршид). Также Т. называют суфийские братства,
среди которых основными являются следующие
двенадцать, возникшие до 14 в.: сухравардийя, кадирийя, рифаийя, шазилийя, бадавийя, кубравийя,
халватийя, накшбандийя, бекташийя, маулавийя,
ясавийа, чиштийя.
ТАСАВВУФ — см. Суфцзм.
ТАУХИД — в исламе признание того, что Аллах
является единственным Творцом всего сущего, об
ладающим прекрасными именами и совершенными
качествами. Все процессы в мире творятся только
им и зависят только от него. Аллах вечен и кроме
него других богов не существует. Все нуждаются в
Аллахе, в то время как Аллах самодостаточен и ни
в ком не нуждается. Таким образом, Т. — это при
знание единобожия {монотеизм) и, соответственно,
отрицание многобожия {политеизма). Т. — основ
ной принцип мусульманской веры, на котором ак
центируется внимание в Коране и других мусуль
манских источниках. Начало шахады (первого
столпа ислама) заключается в утверждении при
нципа Т. — «Нет божества, кроме Аллаха...».
ТАФСИР (арабск. — толкование) — толкование
и комментирование текстов Корана. В рамках Т.
использовалось как толкование аятов Корана на
основе личного мнения (это было свойственно, на
пример, мутазалитам), так и на основе традицион
ного религиозного знания, в первую очередь Сунны
(что практиковалась ханбалитами). Различные ин
терпретации Корана использовались и использу
ются как существенный аргумент во внутримусульманских спорах между различными направлениями
в исламе. См. также Тавил.
ТАШИ-ЛАМА — см. Панчен-лама.
ТЕИЗМ (греч. 0ео<; —Бог) —вера в единого Богатворца, свойственная монотеистическим авраамическим религиям — иудаизму, христианству и
исламу, религиозное учение, утверждающее суще
ствование единого Бога, сотворившего вселенную и
продолжающего влиять на все происходящие в ней
процессы ( в этом отличие Т. от деизма, исходя
щего из того, что безличный Бог создал мир, но
более никаким образом в нём не участвует), нахо
дясь за пределами «земного» и представляя собой
некое личное трансцендентное бытие (в этом отли
чие Т. от пантеизма, рассматривающего мир, раст
ворённым в безличном Боге —мистический панте
изм, или безличного Бога, растворённого в
мире — натуралистический пантеизм). Некоторые
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исследователи полагают, что в широком смысле,
говоря о Т. можно подразумевать любую веру в
Бога или богов (следовательно, помимо монотеизма,
в область Т. попадает и политеизм и генотеизм).
Впервые термин «Т.» употребил Ральф Кедворт
(1617—1688) в работе «Истинная интеллектуальная
система универсума» (1643). В дальнейшем термин
«Т.» получил разработку в теологических и религи
озно-философских трудах европейских мыслите
лей. Т. противостоит атеизм —как отрицание веры
в Бога.
ТЕЛЕШИ — направление в христововерии, воз
никшее в конце 19 в. Считая себя безгрешными,
какими были Адам и Ева в Эдемском саду, Т. не
признают браков и сексуальных отношений, совер
шая радения совершенно нагими (отсюда их назва
ние). См. Христововеры.
ТЁМНОЕ ТОЛСТОВСТВО — см. Толстовство
тёмное.

ТЕОДИЦЕЯ (греч. qeoz- — бог, ueoz — справед
ливость) — оправдание абсолютным добром Бога
существование зла в созданном им мире; религи
озно-философские учения, пытающиеся соединить
идею благого Бога с несовершенным миром и до
казать божественную непричастность к мировому
злу. В древности проблемам Т. большое внимание
уделяли стоики и орфики. Первым критиком Т.
выступил Эпикур, полагающий, что либо Бог хочет
избавить мир от зла, но не может; либо может, но
не хочет; либо не хочет и не может (тогда это не
Бог); либо и хочет, и может (тогда непонятно нали
чие зла в мире). В воззрениях Плотина Т. приобре
тает форму космодицеи — оправдания мира, дока
зывающего, что отдельные недостатки мироздания
лишь увеличивают его совершенство в целом. Сам
термин «Т.» впервые был введён Г.В. Лейбницем в
одноимённой работе (1710). Он рассматривал мир
как «наилучший», избранный Богом, а существую
щее в нём зло (и физическое, и моральное) как не
обходимое, не созданное Богом, но допустимое им
для того, чтобы подчеркнуть величие добра. Ещё
одним существенным вопросом в Т. Лейбница был
вопрос об оправдании человеческой свободы как
источника зла. Лейбниц решал этот вопрос, исходя
из трёх видов необходимости: метафизической, мо
ральной и физической, две последние сопряжены
со случайным выбором и человеческой свободой.
Большое внимание проблемам Т. уделяли русские
философы B.C. Соловьев (в форме агатодицеи —
оправдания добра), П.А. Флоренский, Н.А. Бер
дяев, концепция которого основывается на при
нципе свободы воли человека, подразумевающей
возможность морального зла, порождающего зло
физическое. В настоящее время в рамках Т. полу
чили развитие антроподицея (оправдание чело
века), демодицея (оправдание народа), этнодицея
(оправдание этноса, его духовной культуры).

ТЕОКРАТИЯ (от греч. 0ео(; — бог и краток власть) — форма политического правления, при
которой в одном лице или группе лиц сосредото
чена как духовная, так и светская власть. Термин
«Т.» был введён Иосифом Флавием. Типы Т.: счи
тается, что либо Бог непосредственно управляет
народом или страной (например древний Израиль),
либо опосредованно (например Папское государ
ство, Ватикан ). В исламе умма, руководимая про
роком Мухаммадом, представляла собой Т. К теокра
тическим формам правления могут быть отнесены
власть Далай-ламы в Тибете (до 1950), осуществляв
шего одновременно светские и духовные функции
высшей власти, Женевская Т. Ж. Кальвина в эпоху
Реформации (1555—64), Т. в североамериканском
пуританском Бостоне (1630—40) и др. В кон. 20 в.
Т. обычно связывается с миром ислама, где не было
существующих в христианском мире процессов се
куляризации, приводящих, в том числе, к светскому
государству. После революции 1979 в Иране уста
новилась теократическая форма правления, осу
ществляемого шиитским духовенством. Тенденции
подчинить светскую власть религиозной и, в част
ности, светское право шариату, наблюдались в кон.
20 в. и существуют до сих пор в Афганистане, Сау
довской Аравии, Пакистане и др. Достаточно ощу
тимо религиозный фактор присутствует в политике
Израиля, Индии, Шри Ланки. Те страны, в кото
рых идут процессы клерикализации различных
сторон общественной и государственной жизни,
становятся теократическими с авторитарно-тотали
тарным режимом правления. Напротив, страны,
находящиеся в русле секуляризационных процес
сов, пришли или приходят к светскому типу госу
дарственного устройства, в основе которого могут
лежать идеи демократии, прав и свобод человека.
К числу квазисветских государств могут быть отне
сены государства, в которых проводится политика
государственного атеизма, где идеология, по су
ществу, занимает место религии. Таким государ
ствам, как правило, так же как и теократическим,
свойствен авторитарно-тоталитарный характер
правления. Отличие их от Т. состоит лишь в том,
что меняется высший авторитет, к которому апел
лируют власти и от имени которого осуществляется
социальный контроль, то есть устанавливаются со
циальные нормы (предписания, что должно делать)
и санкции (вознаграждения и наказания) в соот
ветствии с установленными нормами.
ТЕОЛОГИЯ, богословие (от греч. 0 е о (; — Бог,
\oyoc; — слово, учение) — религиозное учение о
Боге, его атрибутах и доказательствах его существо
вания, о богопознании, об истинности догматики
той или иной религии, какого-либо иного религи
озного направления, о религиозной этике, о прави
лах богослужения. В рамках Т. можно выделить три
направления: историческая Т., предметом которой
являются история церкви, формирования вероуче-
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ния и догматики, библеистика, история теологи
ческой мысли; систематическая Т., включающая в
себя апологетику, догматику, нравственную теоло
гию; и практическая Т., составными частями кото
рой являются гомилетика, катехетика, литургика.
Термин «Т.» («богословие») впервые встречается у
раннехристианских апологетов, однако уже Арис
тотель употреблял его, правда, в глагольной форме
«богословствовать», вкладывая в это смысл мифо
творчества. Аллегорическое истолкование мифов и
углублённая философская трактовка мифологии,
встречаемые у стоиков, получили название «фило
софского богословия». Неоплатонизм, рассмотрен
ный в данном аспекте, предстаёт Т. политеизма,
облекающей религиозное содержание в философ
скую форму. Таким образом, Т. в той или иной
форме существовала уже в дохристианский период
и была попыткой объяснить и обосновать сущест
вование дохристианских (языческих) богов. Пер
вым христианским теологом по праву считается
апостол Павел, признающий оправдание только ве
рой (принцип «sola fide», в дальнейшем выдвину
тый в качестве основополагающего в лютеранстве).
Фома Аквинский, провозглашая Т. «царицей наук»,
определял её как «науку о Боге и всех вещах в их
отношении к Богу». Богословие претендовало на
некую наукообразность (например, те же по форме
рациональные попытки доказательства существова
ния Бога). Но специфические для Т. вопросы — о
существовании Бога и об истинности Открове
ния, — научными и даже философскими методами
не исследуются. Тот же Фома Аквинский утверж
дал, что некоторые истины Откровения, в том
числе существование Бога, могут быть доказаны
рационально, но в то же время он считал, что су
ществуют сверхразумные истины, которые должны
приниматься на веру. Последние недоказуемы ни
средствами науки, ни средствами философии. Объ
ектом изучения Т. является Бог. Предмет изучения
Т. — самообнаружение Бога в мире, потому что
представить себе Бога иначе как потустороннюю,
внеземную, сверхъестественную сущность нельзя.
Согласно теологическим представлениям, рели
гия — это связь человека с Богом, некое субъектно
объектное отношение, где в качестве субъекта вы
ступает верующий человек (шире — религиозная
группа, община, общество), а в качестве объекта —
Бог. По мнению теологов, разрывать данную субъ
ектно-объектную связь нельзя, ибо она неразрывна
в своей сути. Объект (Бог) — бесконечен и непо
знаваем (по определению самих же теологов, это а
и w любого религиозного, в данном случае христи
анского, миросозерцания). Любое человеческое до
казательство бытия Бога и сама попытка его позна
ния — заведомо невозможны, ибо конечный ум не
может постичь бесконечное, не располагая к тому
средствами. Поэтому основной постулат о сущест
вовании Бога либо должен быть принят на веру,
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либо — рассматриваться как гипотеза. В узком
смысле слова термин «Т.» применим только к хри
стианству или, при некотором расширении смысла,
к доктринам тех религий, в которых присутствуют
представления о личном Боге.
ТЕОСОФИЯ (греч. 0ео(; — Бог и стофкх — муд
рость, знание; букв. — божественная мудрость, богопознание) — религиозно-философское учение о
возможностях и границах мистического познания
Бога, для обоснования чего в Т. используются уче
ния гностицизма, манихейства, герметизма, каб
балы, буддизма, индуизма, современной эзотерики и
магии. Признание Т. возможностей общения чело
века с потусторонним миром и сверхъестествен
ными сущностями сближает Т. с оккультизмом и
спиритизмом. Большой вклад в развитие Т. в 19 в.
своими трудами и активностью внесла Е.П. Блаватская. В 1875 она основала в Нью-Йорке (США)
Теософское общество. Во многом благодаря уси
лиям Блаватской и её единомышленников, Т. полу
чила широкое распространение во многих странах
мира — США, Индии, странах Западной Европы,
России. В Российской империи Теософское обще
ство функционировало в 1908—18. Деятельность
Российского Теософского общества была возоб
новлена в январе 1991 ( в марте 1991 устав обще
ства был официально зарегистрирован Министер
ством юстиции РФ).
ТИЛАК — см. Тилака.
ТИЛАКА, тилак — в индуизме сакральные знаки
на теле, символизирующие принадлежность к опре
делённой сампрадае (религиозной ученической
преемственности). Знаки Т. имеют различный вид,
размер и цвет в зависимости от сампрадаи и нано
сятся, как правило, особой глиной, краской, це
лом, сандаловой пастой. Иногда Т. вырезают из
бумаги и приклеивают на тело. В вишнуитеких
сампрадаях, к которым относится и известное со
временное духовное движение Международное об
щество сознания Кришны, Т. имеет форму, напоми
нающую латинскую букву U, что означает стопу
Вишну (Кришны) и свидетельствует о смиренной
подчинённости верующих Богу. Бенгальские вайшнавы (кришнаиты) наносят Т. себе на лоб, грудь,
предплечья и спину глиной с берегов священных
рек (прежде всего Ямуны). Украшенное таким об
разом тело считается освящённым и защищённым
от влияния тёмных сил и невежества. Т. может на
носиться как ежедневно, так и в особых случаях.
Например, знаки Т. наносятся верующими на тело
всякий раз после совершения омовения. Т. также
украшаются храмы, жилые и общественные поме
щения.
ТИПИТАКА, Трипитака (пали, санскрит — три
корзины) —буддийское собрание священных книг,
написанных на языке пали (отсюда его наименова
ние —«палийский канон») и сохранившееся на ост
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рове Цейлон. Создание Т. датируется 1 в. до н.э.
Тексты были написаны на банановых листьях и
уложены в три корзины (отсюда название). В Т. из
лагается история возникновения буддизма и ин
формация об основателе этой религии — Будде Шакьямуни. Три части Т. включают: 1) «Виная-питака»
(«корзина дисциплинарных правил»), содержащая
правила монашеского образа жизни, питания, ме
дитации, общения, расселения, поведения и др.
2) «Сутта-питака» («корзина проповедей»), состоя
щая из пяти разделов, четыре из которых имену
ются суттами, в них от лица ученика Будды —
Ананды описывается та или иная ситуация, по по
воду которой следует наставление Будды. Лишь пя
тая часть «Кхуддака-никая» отличается от четырёх
других. В неё входят «Джатаки» (описание жизни
Будды), «Дхаммапада» (сборник афоризмов),
«Сутта-нипата» (сборник легенд и поучений) и др.
3) Третья часть Т. — «Абхидхамма-питака» («кор
зина высшего учения») включает семь вероучитель
ных трактатов: «Дхаммасангани», «Дхатукатха»,
«Ямака» и др. В таиландскую версию Т. также
включена «Милиндапанъха» («Вопросы царя Милинды»), а в других версиях палийского канона
этот текст отсутствует. Имелись Т. и на санскрите,
на тибетском языке под наименованием Ганчжур и
Данчжур (комментарий к Ганчжуру), на китайском
языке — Сань цзан. В настоящее время полностью
сохранились Т. на языках пали, китайском и тибет
ском.
ТИПЫ РЕЛИГИЙ — набор признаков и крите
риев, по которым возможно провести сравнение и
классификацию различных религий мира, при ко
торой устанавливается определённая типология,
включающая в тот или иной тип все религии, обла
дающие характерными для него признаками. На
протяжении последних полутора веков предлага
лись различные классификации религий —деление
на истинные и ложные, национальные и индивиду
альные религии, на имеющие в своей основе пись
менные источники и не имеющие таковых, на ес
тественные и откровенные, политеистические,
дуалистические и монотеистические, на генотеис
тические и атеистические религии. Однако предло
женные типологии содержат ряд недостатков. Так,
нормативное разделение религий на «истинные» и
«ложные», где истинной считается «своя» религия,
а ложными все остальные, свойственна не науч
ному религиоведению, а конфессиональной теоло
гии. Подобная классификация по существу не от
вечает объективным научным критериям, является
субъективной и по естественным причинам заве
домо предвзятой. Классификация религий на име
ющие в своей основе письменные источники и не
имеющие таковых, более традиционна для стран
Востока. При этом первые считаются более респек
табельными, нежели вторые. Здесь снова присут
ствуют оценочные суждения, которых при научной
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классификации необходимо избегать. Классифика
ция религий на откровенные и естественные имеет
весьма расплывчатые критерии. При делении на
национальные и индивидуальные религии крите
рием является личность основателя религии — она
либо анонимна, либо известна и религия носит её
имя. В первом случае это, например, брахманизм, а
также древнегреческая, древнеримская, древнесла
вянская, древнегерманская, древнекельтская рели
гии; во втором — конфуцианство, даосизм, буддизм,
иудаизм, христианство, ислам. В данном случае при
детальном анализе может быть обнаружено влия
ние отдельных индивидов или групп на формиро
вание той или иной религии. Более того, при рас
смотрении индивидуальных религий очевидны
также вполне определённые и достаточно сущест
венные заимствования из ранее существовавших
традиций. Следующая классификация подразуме
вает деление всех религий на политеистические,
дуалистические, генотеистические и монотеисти
ческие, тем самым в качестве критерия или основа
ния классификации принимается вера в определён
ное число богов и вытекающие из неё вероучение,
культ и организационные структуры. Таким обра
зом, ключевым признаком в данной классифика
ции оказывается природа высшей силы. Классик
религиоведения Макс Мюллер предлагает класси
фикацию религий, аналогичную классификации
языков. Всё многообразие религий мира он сводит
к трём основным ветвям: арийской, семитской и
туранской (северной и южной). В качестве недо
статков его классификации религий можно отме
тить: во-первых, излишне жёсткую связь между ти
пологией языков и типологией религий, когда
вторая полностью зависит от первой, без учёта спе
цифики религий в сопоставлении её с языками; вовторых, сама классификация языков Мюллера при
знаётся современными лингвистами устаревшей,
излишне схематичной, не отражающей существую
щего разнообразия языковых семейств. Голланд
ский теолог и религиовед Корнелис Тиле в работе
«Основные принципы науки о религии» предлагает
следующую классификацию религий: 1) Естествен
ные религии. Высшие естественные религии, по
Тиле — политеистические племенные религии,
зооморфизм, магия. К естественным религиям Тиле
относит ведизм, древнеегипитескую, ассиро-вави
лонскую, древнегреческую, древнегерманскую,
древнеримскую религии. 2) Этические религии, в
рамках которых Тиле выделяет две ступени: партикуляристские (номистические) религии, универса
листские (мессианские) религии. В терминологии
современного отечественного религиоведения партикуляристским религиям соответствуют народностно-национальные (или национально-госу
дарственные) религии (конфуцианство, даосизм,
брахманизм и др.), а универсалистским —мировые
религии (буддизм, христианство, ислам). Помимо
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приведённых типов классификаций, выработанных
классиками мирового религиоведения, существует
ещё целый ряд основанных на географическом,
философском, этнологическом, феноменологиче
ском и других принципах. Каждая из них обладает
своими достоинствами и недостатками. Так, гео
графическая классификация отталкивается от гео
графического ареала распространения религий,
группируя их по признаку принадлежности к тому
или иному региону. Наиболее известные примеры
такой классификации — это религии Ближнего
Востока (иудаизм, христианство, ислам, зороаст
ризм, древнеегипетская религия и др.), религии
Дальнего Востока (конфуцианство, даосизм, буд
дизм махаяны, синтоизм); религии Индии (ранний
буддизм, джайнизм, индуизм, сикхизм, буддизм хи
наяны); религии Африки (включая племенные аф
риканские культы); религии Америки; религии
Океании (включая новозеландские и австралий
ские религии); религии Древней Греции и Древнего
Рима. Недостатки этой классификации очевидны:
во-первых, мировые религии вовсе не ограничены
одним регионом распространения (например ис
лам, христианство), более того, возникнув в одном
регионе, своего наибольшего развития и расцвета,
они достигали в другом (например христианство,
буддизм); во-вторых, в одном и том же регионе мо
гут присутствовать и, как правило, сосуществуют
различные религии, зачастую весьма далёкие друг
от друга по сути своих вероучений, организации,
культу, истории. В этнологической классификации
за основу обычно принимается раса. Соответ
ственно, она включает в себя следующие религии:
океанической расы, африканской расы, американ
ской расы, монголоидной расы (которая, почемуто, вмещает в себя и арийцев, и индоариев, и семи
тов). Недостатки этой классификации тоже
очевидны, ибо ряд религий исповедуется людьми
различных рас, а представители одной и той же
расы могут исповедовать разные религии. Класси
фикация религий известного антрополога Эдуарда
Бернетта Тайлора включает в себя: культ предков,
фетишизм, идолопоклонство, тотемизм, политеизм
и монотеизм; и в основном автор пытается класси
фицировать лишь первобытные верования. В то
время как все развитые религии включены им в два
последних класса без выделения специфических
признаков. Как видно из этой классификации, в её
основу положены разноуровневные критерии, что
делает её практически неприемлемой для исследо
вателей религии. Философские классификации ре
лигий, авторами которых были Георг Вильгельм
Фридрих Гегель, Отто Пфлейдерер и другие мыс
лители, в основу классификации помещают соб
ственные философские принципы. Например, Ге
гель, исходя из своих общефилософских посылок,
рассматривает все религии как ступени в постепен
ном развертывании Абсолютного Духа. В соответс

твии с этим все религии подразделяются им на три
группы: 1) природные религии, в основе которых
лежит чувственный опыт (это, как правило, рели
гии Востока); 2) духовно-индивидуальные религии
(иудаизм, древнегреческая и древнеримская рели
гии); 3) абсолютная религия (христианство). Таким
образом, оказывалось бы, что развитие религий уже
завершено на момент составления классификации,
и в ней нет места не только дальнейшему развитию
уже существующих религий и возникновению но
вых, но не упомянутым в ней даже таких крупных
мировых религий, как ислам. Эти недостатки пред
ставляются весьма существенными, а классифи
кация Гегеля неприемлемой для современного
научного религиоведения. Феноменологическая
классификация религий может быть рассмотрена
на примере классификации, предложенной Герардусом ван дер Леувом. Все религии он подразделяет
на религии уединённости и полёта (древнекитай
ские религии, деизм 18 в.); религии борьбы (зороаст
ризм ); религии покоя (различные формы мисти
цизма); религии беспокойства (теизм); религии
силы и формы (древнегреческая религия); религии
бесконечности и аскетизма (религии Индии); рели
гия ничто и страдания (буддизм); религия воли и
послушания (иудаизм); религия величия и уничи
жения (ислам); религия любви (христианство).
Данная классификация чрезвычайно субъективна,
в то время как научная классификация религий
должна избегать субъективно-предвзятого харак
тера, за основу в ней должны быть взяты сущност
ные и типические черты религий с учётом специ
фики каждой из них. То есть классификация
обязана учитывать как общие характеристики ре
лигии, так и особенности отдельных религий. По
скольку в настоящее время существует более 5000
религий, выработать некую единую идеальную
классификацию, учитывающую абсолютно всё ре
лигиозное многообразие и все аспекты существова
ния и развития религий, крайне трудно. Эволюци
онный подход к религии был предпринят в
классификации мировых религий американского
учёного Роберта Нилли Белла. Эта классификация,
охватывая все исторические формы религии, выде
ляет пять уровней её развития. 1) Примитивные
религии — тотемизм, анимизм, фетишизм, магия,
земледельческие культы. 2) Архаические религии —
шаманизм, ранние и поздние национальные рели
гии (религии древних Греции, Рима, Китая, Ин
дии). 3) Исторические религии — христианство,
буддизм, ислам, в которых происходит усложнение
религиозных форм. 4) Ранние современные рели
гии —чётко ориентированные на специфику своих
конфессий. 5) Современные религии — модерни
зированные религии, неорелигии ( сатанизм , Сви
детели Иеговы, кришнаизм, дзен ( чанъ-буддизм),
саентология, Рерихов последователи, трансценден
тальная медитация), модифицированные варианты
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традиционных религий. За основу сравнения Белл
принимает степень религиозной дифференциации.
Религиозные комплексы, возникающие на каждом
этапе, имеют схожие характеристики Белл изучает
и классифицирует религии по следующим катего
риям: система символов, религиозные действия,
религиозные организации и социальные последст
вия. Довольно широко распространён подход, при
котором за основу классификации берутся струк
турные элементы религии и исходя из этого выде
ляются следующие Т.р.: догматический (такие ре
лигии, в которых детально разработано вероучение,
от верующих требуется его усвоение, например ка
толицизм); эмоционально-этический (такие рели
гии, в которых особое внимание уделяется нравст
венному воспитанию верующего и осуществлению
верующим моральных деяний, например буддизм);
ритуальный (такие религии, в которых особую роль
играет выполнение религиозных обрядов); тради
ционалистский (такие религии, в которых сущест
венное значение имеет способ осуществления ре
лигиозных обрядов, причём последние охватывают
большое количество элементов древних народных
верований и обычаев). В отечественной науке о ре
лигии наиболее устоявшейся и научно обоснован
ной считается классификация религий, впервые
использованная основателем Тюбингенского еже
квартального теологического журнала Иоганном
Себастьяном Дреем в 1827. Дрей первым предло
жил ввести различие между государственной и ми
ровой религиями и использовать его как принцип
классификации. Позднее этот принцип приобрёл
большую популярность, его придерживались мно
гие исследователи религии. Принятая сегодня боль
шинством отечественных религиоведов классифи
кация религий в своей основе имеет принцип
объединения всех известных истории и существую
щих ныне современных религиозных направлений,
имеющих сходные черты, в соответствующие
группы. Во-первых, это родо-племенные религии,
включающие фетишизм, тотемизм, магию, анимизм
и другие верования. Во-вторых, это этно-локальные или государственно-национальные религии
(конфуцианство, даосизм, синтоизм, джайнизм, иу
даизм и др.). В-третьих, это мировые религии (буд
дизм, христианство, ислам). Все мировые религии
возникли в условиях кризиса традиционных обще
ственных устоев. Их первой особенностью является
их универсализм, то есть обращённость ко всем на
родам независимо от национальности, языка,
страны проживания и подданства. Вторая особен
ность мировых религий состоит в том, что они зна
чительно упростили культ, отказались от специфи
чески национальной обрядности, которая разделяла
людей и затрудняла прозелитизм. Третьей особен
ностью мировых религий является эгалитаризм,
призыв к равенству и справедливости и одинако
вый для всех, независимо от материального поло

жения или социального статуса, путь к спасению.
Такова наиболее распространённая современная
классификация религий, которой придерживаются
большинство отечественных и рад зарубежных ре
лигиоведов. Из неё отчётливо видно, что во всех
наиболее существенных моментах эта классифика
ция опирается на ключевые, хотя порой и небес
спорные идеи, которые были выдвинуты класси
ками мирового религиоведения более полутора
веков тому назад.
ТИПЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ - на
бор признаков и критериев, по которым возможно
провести сравнение и классификацию различных
религиозных организаций и установить их типоло
гию. В России в соответствии с Федеральным
законом «О свободе совести и о религиозных объ
единениях» (№125-ФЗ от 26 сентября 1997 все ре
лигиозные объединения разделены на два типа: ре
лигиозные организации и религиозные группы.
Религиозным объединением в Российской Федерации
признаётся добровольное объединение граждан
Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на
законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях со
вместного исповедания и распространения веры и
обладающее соответствующими этой цели призна
ками: наличие вероисповедания; совершение бого
служений, других религиозных обрядов и церемо
ний; обучение религии и религиозное воспитание
своих последователей (глава II, статья 6). Религиоз
ной организацией признаётся добровольное объеди
нение граждан Российской Федерации, иных лиц,
постоянно и на законных основаниях проживаю
щих на территории Российской Федерации, обра
зованное в целях совместного исповедания и рас
пространения веры и в установленном законом
порядке зарегистрированное в качестве юридиче
ского лица. Все религиозные организации, в зави
симости от территории своей деятельности, разде
лены на два типа: местные и централизованные.
Местной считается та религиозная организация,
которая состоит из не менее чем десяти участни
ков, достигших возраста восемнадцати лет, посто
янно проживающих в одной местности либо в
одном городском или сельском поселении. Центра
лизованной признаётся религиозная организация,
состоящая в соответствии со своим уставом не ме
нее чем из трёх местных религиозных организаций
(глава II, статья 8). Религиозной группой признаётся
добровольное объединение граждан, образованное
в целях совместного исповедания и распростране
ния веры, осуществляющее деятельность без госу
дарственной регистрации и приобретения право
способности юридического лица. Помещения и
необходимое для деятельности религиозной группы
имущество предоставляются в пользование группы
её участниками. Религиозные группы имеют право
совершать богослужения, другие религиозные об
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ряды и церемонии, а также осуществлять обучение
религии и религиозное воспитание своих последо
вателей (глава II, статья 7). Существенной сторо
ной современного российского законодательства в
сфере религии является отсутствие в нём класси
ческой типологии религиозных организаций, при
нятой в мировом религиоведении, включающей в
качестве основных три типа таких организаций:
церковь, секту и деноминацию.
ТИТЛОВЦЫ — сторонники направления в федосеевском согласии беспоповского старообрядчества,
возникшего в 1781 в связи с несогласием верующих
с надписью на кресте титлов 1.Н.Ц.1 — Исус Назаретянин Царь Иудейский. Т. приняли завещанный
Феодосием
Васильевым
поморский
вариант
Ц.С.1.Х.С.Б. — Царь Славы Исус Христос Сын Бо
жий. Т. поклонялись только кресту с последними
титлами (отсюда название). Другой отличительно
чертой Т. было совершение молитвы над всеми
купленными товарами и продуктами, чтобы очи
стить их от скверны; лишь после этого допустимо
их использование. До революционных событий
1917 общины Т. существовали в Петербургской и
Новгородской губерниях. В советский период Т.
влились в поморское согласие и ныне в качестве от
дельного направления не существуют. См. также
Беспоповцы.

ТИТУЛЯРНЫЙ ЕПИСКОП — в католицизме на
именование епископа, не имеющего своего диоцеза
(епархии). Нунции, как правило, также бывают Т.е.
или титулярными архиепископами.
ТИШИ-ЛАМА — см. Панчен-лама.
ТОЛК — в старообрядчестве наименование отде
льного направления, имеющего определённые от
личия в вероучении или культовой практике от
других направлений. Соотношение понятия «Т.» с
понятием «согласие» не имеет чёткой зависимости.
Ряд авторов использует понятие «Т.» шире, чем по
нятие «согласие» — Т. включает несколько согла
сий. Другие, напротив, в одном согласии выделяют
несколько Т., как более мелких направлений.
Иногда понятия «Т.» и «согласие» рассматриваются
как синонимичные. В самоназваниях старообряд
ческих направлений, в отличие от слова «согласие»,
слово «Т.» не используется.
ТОЛСТОВСТВО —религиозное направление, воз
никшее в Российской империи в нач. 1880-х гг. на
основе религиозно-философских взглядов русского
писателя Льва Николаевича Толстого (1828—1910).
Толстовцы крайне негативно оценивали Русскую
православную церковь, считая «мёртвыми» и закос
невшими её вероучение и догматику. Не менее не
гативно толстовцы воспринимали самодержавное
государство, построенное на системе угнетения на
рода и насилии, считая неприемлемой государ
ственно-церковную слитность и саму ситуацию с
наличием государственной религии, когда граждане

страны должны принадлежать к конфессии не по
вере религиозной, а по обязанности и принуждению.
Сами сторонники Т. считали необходимым исправ
лять общество и отдельных людей непротивлением
насилию, всеобщей любовью, моральным и рели
гиозным самосовершенствованием. Они выступали
против военных действий и социальных конфлик
тов, против смертной казни и каторжных работ, за
отделение церкви от государства, за свободу вероис
поведаний и свободу совести. В этой связи в 1897 Т.
было объявлено «вредной сектой», подрывающей
«устои религии и власти». В советский период от
ношение к Т. оставалось негативным, и к 1933 в
стране не осталось ни одного последователя этого
религиозного направления. Однако оно продол
жало существовать за пределами СССР — в США,
странах Западной и Восточной Европы, Японии,
Индии, Южной Африке. Т. оказало сильное влия
ние на знаменитого индийского деятеля Махатму
Ганди, на известного эзотерика Г.И. Гурджиева и
многих других не менее известных людей. В Вели
кобритании и Южной Африке функционировали
колонии толстовцев. В настоящее время последова
тели Т. есть в США, Европе, Японии и Южной
Африке. В Российской Федерации религиозная ас
социация «Духовое Единство» (Церковь Льва Тол
стого, толстовцы) была зарегистрирована Мини
стерством юстиции РФ 22 ноября 1991. В Уставе
указывается, что цель её создания — способство
вать распространению толстовского понимания ре
лигии и духовной жизни общества. Канонически
российская организация толстовцев подчиняется
Всемирной религиозной организации «Единство»
(«Unity»), расположенной в США. См. также Тол
стовство тёмное; Толстовство светлое; Церковь
Льва Толстого.
ТОЛСТОВСТВО СВЕТЛОЕ —направление в тол
стовстве, основанное супругой Льва Николаевича

Толстого (1828—1910) — Софьей Андреевной Тол
стой и просуществовавшее до начала 1920-х. В Т.с.
практиковались светские беседы и религиозно-фи
лософские обсуждения и занятия. В составе на
правления преобладала городская интеллигенция.
См. Толстовство темное; Толстовство; Церковь
Льва Толстого.

ТОЛСТОВСТВО ТЁМНОЕ - синкретическое на
правление в толстовстве, просуществовавшее до
1945. В составе направления преобладало крестьян
ское население. Т.т. не было однородным, в него
входил ряд групп, наиболее известной из которых
была «Дружина церкви Христовой» (великановцы).
См. также Толстовство светлое; Церковь Льва Тол
стого.

«ТОЛЬКО ИИСУС» — см.в ст. Евангельские христиане-единственники.
ТОМАЗИТЫ —см. Кристадельфиане.
ТОТЕМ — см. в ст. Тотемизм.
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ТОТЕМИЗМ (от языка американских индейцев
племени оджибве ототеман — род его) — одна из
ранних форм религиозных верований, представля
ющая собой веру в сверхъестественную связь между
некоторой социальной группой людей (родом, пле
менем) и каким-то животным или, реже, растением
(тотемом). Выбор тотема во многом зависел от того,
какой хозяйственной деятельностью занималась та
или иная первобытная группа людей, а следова
тельно, от каких животных или представителей
растительного мира в большей степени завила её
жизнь. На самых ранних этапах Т. предполагал в
определённые дни года употребление в пищу то
темного животного иди растения. В дальнейшем на
поедание тотема был наложен запрет —табу. В ходе
развития Т. возникли и другие табу —предтечи со
циальных норм, которые стали регулировать жизнь
социальных групп (половозрастные, брачные, пи
щевые и другие табу). Элементы Т. можно обнару
жить практически во всех современных религиях.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ - но
вое религиозное движение ориентального (неоиндуистского) происхождения, основанное Махешем
Прасад Вармой (1917—2008), принявшим имя Махариши Махеш Йоги. В течение двух лет Махариши
жил в Гималаях в уединении, затем поселился на
юге Индии, где выступал с лекциями о полученных
в Гималаях знаниях. Лекции Махариши вызвали
огромный интерес, залы были переполнены. На ос
нове прочитанных лекций Махариши написал свою
первую книгу «Свет маяка Гималаев», в которой
описал, как через Т.м. постигается истинный смысл
древних Вед. В 1957 на Фестивале духовных светил
Махариши представил свою теорию Т.м., которую
в дальнейшем стал распространять через созданное
им в 1958 движение «Духовное возрождение». Од
нако «Духовное возрождение» не имело заметного
успеха в Индии, и его автор решил несколько видо
изменить свою теорию. Он перестал характеризо
вать Т.м. как религиозное явление, предложив
вместо этого максимально упрощённую версию
мантра-йоги, которую всего лишь необходимо по
вторять по 20 минут утром и вечером, и это суще
ственно увеличит личностный потенциал. Теперь
человек в учении Махариши предстал величествен
ным Богом, в то же время сам Бог оказался разли
тым в природе. Абсолютное бытие явлено не в лич
ностном всемогущем Боге, непостижимом для
человека, а, напротив, может быть полностью осоз
нано благодаря Т.м., посредством которой человек
выходит в седьмое состояние (за пределы обычного
состояния). В таком состоянии, как считают сто
ронники Т.м., человек может решить любую духов
ную и материальную проблему. В 1959 Махариши
уехал в США, где организовал «Международное
студенческое общество медитации». В США и дру
гих западных странах Махариши создал 359 учеб
ных центров, вёл активную миссионерскую де

ятельность, выступал с лекциями, разрабатывал
план устройства идеальных городов и др. Однако
интерес к Т.м. постепенно стал ослабевать, и в 1978
Махариши вернулся в Индию, где жил вплоть до
своей кончины в 2008. На рубеже 20—21 вв. в мире
насчитывалось ок. 5 млн человек, изучающих тех
нику Т.м. в созданных им учебных центрах. Маха
риши неоднократно посещал Советский Союз, и в
кон. 1980-х гг. в СССР появилось немало его сто
ронников, практикующих Т.м. В настоящее время
в Российской Федерации отделения Т.м. сущест
вуют в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других
городах, функционируют филиалы «Международ
ного университета Махариши».
ТРЕЗВЕННИКИ — сторонники нескольких ре
лигиозных направлений, возникших в духовном
христианстве в кон. 19 — нач. 20 вв. Вероучение
очень близко православному, поэтому некоторые
исследователи полагают, что Т. выделились из пра
вославия русского, а не из духовного христианства.
Есть группа Т. и протестантского направления —
это евангельские христиане-трезвенники (чуриковцы). Общим для различных направлений Т. яв
ляется представление о том, что при полном отказе
от алкоголя произойдет религиозно-нравственное
совершенствование личности и общества, что, в
свою очередь, позволит установить Царство Божье
на земле. К Т. относятся такие направления, как
анисимовцы, григорьевцы, духовные христиане-трез
венники, колосковцы, мироновцы и др. В настоящее

время суммарная численность всех Т. невелика.
Они проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Ле
нинградской области, в Новгородской, Вологод
ской и некоторых других областях Центральной
России. Общины Т. функционируют также в Литве,
Белоруссии, Украине, Казахстане, Финляндии.
«ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТАТЕЙ» (англ. - «Thir
ty-Nine Articles» ) — в англиканстве символическая
книга, основной вероучительный документ, состав
ленный в 1553 архиепископом Кентерберийским То
масом Кранмером и группой англиканских рефор
маторов. Изначально документ содержал 42 статьи,
но затем был сокращён, а в 1559 выпущен в форме
«Т.д.с.». В 1571 «Т.д.с.». были официально утверж
дён королевой Елизаветой I и английским парла
ментом, содержат как общехристианские, так и ан
гликанские положения. В общехристианском русле
трактуются Троица, богочеловеческая природа
Иисуса Христа, воплощение, искупление грехов,
воскресение, приводится католическая формула
«филиокве» (лат. filioque — «и от сына» об исхождении Духа Святого не только от Бога-Отца, но и от
Бога-Сына — Иисуса Христа). При этом в проте
стантском ключе провозглашается высший автори
тет Библии, оправдание только верой, из таинств
признаются крещение, причащение (при отрицании
пресуществления Святых даров) и брак. Отрица
ется безбрачие ( целибат) духовенства. Существен
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ным моментом является признание в статье 37 цер
ковного главенства за светской властью — королём
(в документе Американской Епископальной цер
кви это положение заменено на принцип отделе
ния церкви от государства). В целом «Т.д.с.» носит
компромиссный между католицизмом и проте
стантскими направлениями характер. Документ
признаётся всеми англиканскими епископальными
церквями в мире.
ТРИМУРТИ (санскр. — три лика, тройственный
образ) —в индуизме верховная триада и совместное
изображение трёх главных богов — Брахмы, Вишну
и Шивы, каждый из которых наделён собственными
функциями и играет свою роль: Брахма является
создателем, Вишну — хранителем, Шива — разру
шителем, а все трое в совокупности представляют
собой единую духовную основу брахмана. Счита
ется, что Т. —единое Божество, где каждый из вхо
дящих в него богов отражает лишь один из аспек
тов Т. В отдельных направлениях индуизма все
функции Т. как высшего Божества делегируются
одному из богов (например Вишну — в вишнуизме,
Шиве — в шиваизмае).
ТРИНИТАРИИ — в христианстве направления,
в которых признаётся догмат о Троице. Отвергаю
щие этот догмат христианские конфессии носят
название антитринитариев, унитариев, единственников (например Евангельские христиане в духе
апостолов, социниане, Свидетели Иеговы.
ТРИПИТАКА — см. Типитака.

ТРОИЦА - в христианстве трёхипостасность
Бога единого по природе, представленного БогомОтцом, Богом-Сыном (Иисусом Христом) и БогомДухом Святым. Термин «Т.» был введён во 2 в. Феофилом Антиохийским. Затем он получил детальную
разработку на первых Вселенских соборах, в при
нятом ими Никео-Царьградском Символе веры, со
держащем тринитарный догмат. Согласно Символу
веры, Бог-Отец является творцом всего сущего —
видимого и невидимого миров, Бог-Сын предвечно
рождён от Бога-Отца, Бог-Дух Святой предвечно
исходит от Бога Отца. В дальнейшем Католической
церковью было прибавлено слово «филиокве» (лат.
filioque — и от сына), что подразумевало исхождение Святого Духа и от второго лица Т. — БогаСына. Формула «filioque» послужила расколу церк
вей на Римско-католическую и православные,
который произошёл в 1054. Некоторые христиан
ские направления не признают тринитарного дог
мата. Они называются антитринитариями, или
унитарными направлениями ( Евангельские христи
ане в духе апостолов, социниане, Свидетели Иеговы).

Учение о Т. отличает христианство от других авраамических монотеистических религий — иудаизма
и ислама, в которых утверждается исключительное
Божественное единство.
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ТРОПАРЩИКИ — сторонники направления, вы
делившегося из поморского согласия беспоповского
старообрядчества. В 1738 колодник Круглый донёс
властям, что в Выговских скитах не молятся за
царя. Сенатская комиссия поставила выговцев пе
ред выбором — либо они молятся за власти, либо
их уничтожают. Выговцы выбрали первое и стали
упоминать в кондаках и тропарях (отсюда назва
ние) имя императрицы. При этом слова «благоче
стивый и православный» они заменяли на «держав
ный». В отличие от других поморцев, Т. с тех пор
всегда совершали молитву за царя. Проживали Т. в
основном в Саратовской губернии и Поморье. См.
также Беспоповцы.
ТРОЯНОВ А ТРОПА —.религиозное направление,
возникшее в 1993—95 в России в рамках неоязычест
ва. Основатель движения — Алексей (Александр)
Андреев (Шевцов). В основе учения Т.т. лежат
представления о скрытых магических способностях
человека, которые следует развивать, превращая в
сверхспособности. Религиозные ритуалы включают
общение с богом Световидом, во время которого
вокруг головы мастера, взывающего «Приди к нам,
бог Световид!», появляется свечение, и все при
сутствующие повторяют: «Я есть свет». В Т.т. су
ществует обряд «писанка», во время которого
вызываются различные болезненные детские вос
поминания (именуется «западок»), чтобы преодо
леть негативные эмоциональные состояния, с ними
связанные. Целью учения Т.т. провозглашается со
зидание Храма Разума. В этих целях проводятся се
минары, на которых, в том числе, осуществляются
оккультно-мистические практики. Т.т. имеет соб
ственное издательство — «Тропа Троянова». Об
щины Т.т. имеются во многих городах современной
России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибир
ске и Новосибирской области, Ярославле и других.
См. также Новые религиозные движения.
ТРУШАВЕРЫ — сторонники направления в ду
ховном христианстве, возникшего в 1869 в деревне
Верхняя Мосоловка Тамбовской губернии. Основа
тель — крестьянин Трофим Попов, который почи
тался в качестве Бога — Иисуса Христа. Сами Т.
считали себя богоизбранными, а всех, кто не вхо
дил в их число, именовали бесами. Учение Т. раз
вивало идеи мессианства (см. Мессия) и актуальной
эсхатологии. См. также Духовные христиане.
ТРЯСУНЫ — принятое в России наименование
шейкеров — английского религиозного направле
ния, основанного в 1747 Анной Ли, почитающейся
в качестве женского воплощения Бога. В учении
шейкеров преобладали мессианские идеи (см. Мес
сия) и актуальная эсхатология. Первая община была
основана в Манчестере в 1772, но в связи с пресле
дованиями Анна Ли и её сторонники в 1774 пересе
лились в США, где создали несколько общин и
основали ряд поселений. Шейкеры строго соблю-

дали целомудрие (они не рожали детей, и общины
пополнялись за счёт взятых на воспитание сирот) и
строгий режим дня, отмечали собственные празд
ники, отправляли ритуалы, сопровождаемые тан
цами и трясками (отсюда их название). Макси
мальной численностью шейкеров за всю их историю
была в 1-й пол. 19 в. — к 1840 их община состояла
из 6 тыс. членов. В настоящее время осталась лишь
одна шейкерская община в штате Мэн (США), со
стоящая всего из трёх человек. См. также Прыгуны.
ТХЕРАВАДА — см. Хинаяна.
ТЭТАН (от греч. буквы тэта Орта) — в саентоло
гии духовная сущность человека. Разум и тело по
нимаются в саентологии как механизмы, посред
ством которых Т. взаимодействует с миром. Главная
цель всех форм жизни от Т. до Верховного существа

{Бога) — это стремление к бесконечному выжива
нию. В соответствии с саентологическим учением,
достичь окончательного проявления своей сущ
ности и правильного отношения к своей жизни
можно только постепенно, по мере продвижения
по восьми уровням одитинга и достижения состоя
ния «оперирующего Т.». «Оперирующим Т.» счита
ется человек, избавившийся от страданий прошлого
и ставший полностью самим собой, восстановив
шим свои первоначальные способности, понима
ние жизни и Бога. Это духовное существо, которое
находится «в состоянии причины по отношению к
материи, энергии, пространству, времени, форме и
жизни». «Оперирующий» означает «способный
действовать независимо ни от чего материального»,
состояние более высокое, чем клир в саентологии.

У
УАЙТ Элен Гулд (урожд. Хармон; 1827—1915) —
реформатор адвентизма и одна из основателей Цер
кви адвентистов седьмого дня. Происходила из се
мьи методистов. Из методисткой церкви семья
была исключена в 1843 за интерес и симпатии к
проповеди У. Миллера. В том же году У. стала по
следовательницей Миллера, получив откровение
свыше о том, что только адвентистская церковь яв
ляется истинной. Всего У. имела ок. 2 тыс. виде
ний, считающихся в адвентизме пророчествами.
Они нашли отражение в девятитомном собрании
сочинений У. под названием «Свидетельства для
Церкви». У. принимала активное участие в созда
нии церковной организации, призывала своих сто
ронников в качестве обязательного требования
соблюдать субботу (а не воскресенье, как принято в
большинстве христианских конфессий). Также она
выступила с так называемой санитарной реформой.
У. много ездила с проповедями по Америке, посе
щала Западную Европу, Австралию. В 1863 Цер
ковь адвентистов была официально признана в
США. У. стала её главой.
УДЕРЖИВАЮЩИЙ, Катехон — в христианской
эсхатологии основанное на 2 Послании к фессалоникийцам апостола Павла обозначение препят
ствия конца света и Второго пришествия Иисуса
Христа. В православии так традиционно именова
лись царь (помазаник Божий) и в целом государ
ственная власть. Иногда У. называют Дух Святой.
УЖГОРОДСКАЯ УНИЯ — церковная уния, при
нятая 24 апреля 1646 в Ужгороде, состоявшая в
присоединении части православных приходов За
карпатья и 63 православных священников Мукачевской епархии к Римско-католической церкви на
тех условиях, которые ранее (1569) были закреп
лены Брестской унией. После исторических пери
петий, в советский период (1949) уния была разо
рвана и Греко-католическая церковь Закарпатья
ликвидирована. На её места была образована Мукачевская и Ужгородская епархия Московского пат
риархата. Восстановлена Греко-католическая цер
ковь Закарпатья была в 1989. Она курируется
Апостольским нунцием в Украине.
УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА (укр. Украшська
Православна Церква Кзпвського Патр1архату) УПЦ
КП —православная церковь современной Украины.

Была основана на соборе в Киеве в июне 1992. Её
возглавил патриарх Киевский и всея Украины
Мстислав (Скрипник). Патриаршим собором явля
ется собор святой Софии в Киеве. После кончины
Мстислава (1993), церковь возглавил митрополит
Черниговский Владимир (Романюк). После кон
чины Владимира УПЦ КП возглавил митрополит
Филарет (Денисенко), являющийся и сегодня пат
риархом Киевским и всея Украины. УПЦ КП имеет
св. 4 тыс. приходов практически во всех областях
Украины, наибольшим влиянием пользуется в за
падных регионах — в Галиции и на Волыни, а
также в Киевской и Черкасской областях. УПЦ
КП — член Всеукраинского Совета Церквей и ре
лигиозных организаций. В Российской Федерации
зарегистрировано 10 религиозных организаций
УПЦ КП, из них 1 централизованная, 8 местных и
1 духовное образовательное учреждение.
УЛАМА — см. Улемы.
УЛЕМЫ, улама, алимы (от араб. — учёный, зна
ющий) — в исламе богословы и правоведы, знатоки
Корана и Сунны, как правило, окончившие высшие
мусульманские учебные заведения и имеющие не
оспоримый авторитет в вопросах теоретических и
практических основ ислама.
УММА — в исламе община верующих. В Коране
под У. подразумевается всё человечество, незави
симо от национальности, расы и других признаков,
объединённое общей религией, необязательно му
сульманской. В дальнейшем все мусульмане стали
считаться членами одной У. В настоящее время всё
чаще термин «У.» имеет национальный оттенок и
имеет отношения к мусульманам одной нации (на
пример «арабская У.», что в смысловом плане
близко к тождественности словосочетанию «араб
ская нация»),
УНИТАРИИ — см. в ст. Антитринитарии.
УНИЯ (от позднелат. unio — единение) — объ
единение католической церкви с православной или
ориентальной, с сохранением их обрядов и богослу
жения, отсутствием целибата (безбрачия) белого
духовенства, но с признанием главой церкви папы
римского и в целом католического учения о церкви
и католической догматики.
УРСУЛИНКИ, Орден святой Урсулы (Ordo
Sanctae Ursuale) — в католицизме ряд женских ка
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толических орденов, названных в честь святой Ур
сулы. Имеет несколько организаций и общин более
чем в 30 странах мира, в том числе конгрегацию
сестёр У. сердца агонии Иисуса Христа, которая
была создана в 1907 У. польского происхождения
Урсулой Ледуховской (1865—1939) и существовала в
виде общины монахинь-католичек в Санкт-Петер
бурге. Они занимались социальным служением в
особенности, созданием приютов для беспризор
ных девочек, миссионерской и катехизаторской де
ятельностью. После революционных событий 1917
конгрегация переехала в Польшу (1920), где суще
ствует и поныне.
УСТАВ — в христианстве основной церковный
(монастырский) закон. Первым христианским У.
считается У. Саввы Освящённого, составленный в
6 в., а впоследствии утраченный и восстановлен
ный Иоанном Дамаскиным. Он получил название
Иерусалимского У. и широко применялся в Кон
стантинопольском монастыре студитов, заложив
тем самым основы собственно Студийского У.
В 15 в. последний полностью вытеснил Иерусалим
ский У., распространившись и утвердившись в Гре
ции, у южных славян и на Руси (так называемое
«Око Церковное»).
УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(У.РПЦ) — основной документ, регламентирую
щий деятельность Русской православной церкви.
Ныне действующий У.РПЦ. был принят в 2000 на
Архиерейском соборе. Затем определениями Архи
ерейских Соборов (2008 и 2011) в текст У.РПЦ.
вносился ряд поправок. Архиерейский собор (2013)
принял исправленную и дополненную редакцию
Устава. Он. состоит из 23 глав, каждая из которых
включает несколько статей, раскрывающих заяв
ленную тему. В Уставе рассматриваются вопросы
правового положения Церкви, её руководящие ор
ганы, указывается, что высшая власть в Церкви
принадлежит Поместному собору, председателем
которого является патриарх Московский и всея Руси
или, в случае отсутствия патриарха, местоблюсти
тель патриаршего престола. В вероучительных, ка
нонических, богослужебных, пастырских, адми
нистративных и иных вопросах, касающихся как
внутренней, так и внешней жизни Церкви, а также
в области поддержания братских отношений с дру
гими православными церквями, определения ха
рактера отношений с другими религиозными об
щинами, с государствами и светским обществом,
высшим руководящим органом является Архиерей
ский собор, состоящий из епархиальных и ви
карных архиереев, и созываемый патриархом
Московским и всея Руси (или патриаршим место
блюстителем) и Священным синодом не реже од
ного раза в четыре года и в преддверии Поместного
собора. Патриарх Московский и всея Руси имеет
первенство чести среди епископата Русской право
славной церкви и подотчётен Поместному и Архи

ерейскому соборам. Священный синод, возглавля
емый патриархом Московским и всея Руси
(патриаршим местоблюстителем), является органом
управления Русской православной церкви в период
между Архиерейскими соборами, перед которыми
отчитывается в своей деятельности. Священный
синод состоит из председателя, девяти постоянных
и пяти временных членов — епархиальных архи
ереев. Постоянными членами являются: по ка
федре — митрополиты Киевский и всея Украины;
Санкт-Петербургский и Ладожский; Крутицкий и
Коломенский; Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Белоруссии; Кишинёвский и всея
Молдовы; Астанайский и Казахстанский, глава
Митрополичьего округа в Республике Казахстан;
Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеази
атского митрополичьего округа; по должности —
председатель Отдела внешних церковных связей и
управляющий делами Московской патриархии.
Временные члены вызываются для присутствия на
одной сессии по старшинству архиерейской хиро
тонии по одному из каждой группы, на которые
разделяются епархии. Высший Церковный Совет
является исполнительным органом Русской право
славной церкви, действующим при патриархе Мос
ковском и всея Руси и Священном Синоде. Он
подчиняется и подотчётен Патриарху Московскому
и всея Руси и Священному синоду. Высший Цер
ковный Совет рассматривает вопросы богослов
ского образования, просвещения, миссии, церков
ного социального служения, информационной
деятельности канонических подразделений Русской
православной церкви и церковных средств массо
вой информации; вопросы взаимоотношений
Церкви с государством, обществом, поместными
Православными церквями, другими религиями;
вопросы церковного управления и хозяйственной
деятельности и др. В Уставе рассматриваются во
просы межсоборного присутствия, функции сино
дальных учреждений, церковного суда, положение
автономных и самоуправляющихся церквей в со
ставе Московского патриархата, административное
деление Церкви (экзархаты, митрополичьи округа,
митрополии, епархии, приходы), монастыри и их
типы, духовные учебные заведения, церковные уч
реждения за рубежом, наконец, имущественные и
финансовые вопросы, в том числе пенсионное
обеспечение священнослужителей и церковнослу
жителей. См. также Православие русское, Москов
ская патриархия; Московский патриархат.
«УТЕШЕНИЕ» — см. в ст. «Пробудитесь!».
УТРАКВИСТЫ — см. Чашники.

УЧЕНИЕ ЖИВОГО РИТМА - см. Радастея.
«УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ ЦЕРКВИ ИИСУСА
ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» - собра
ние Божественных откровений и Боговдохновен
ных изречений, адресованное последователям Цер
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кви Иисуса Христа Святых последних дней для
утверждения Царства Божьего на земле «в послед

ние дни» и управления им. Эти послания, преду
преждения и призывы адресованы всему челове
честву и обращают его внимание на необходимость
везде и во всем слышать голос Иисуса Христа, об
ращённый к людям ради их благополучия и спасе
ния. Следование положениям данной книги, по
мнению мормонов, является подготовкой ко Вто
рому пришествию Христа. Большинство открове
ний, содержащихся в «У. и з.Ц.И.Х.С.п.д.», полу
чено Джозефом Смитом (1805—1844) и некоторыми
его приемниками. Первое издание книги было осу
ществлено в 1833 в г. Индепенденс, штат Миссури
под названием «Книга заповедей по управлению
Церковью Христа». В дальнейшем в книгу был сде
лан ряд дополнений. Начиная с издания 1835 по
1921 в неё был включён курс из семи теологических
уроков под названием «Лекции о вере», также был
внесён ряд правок для приведения текста в соот
ветствие с историческими документами (уточнены
некоторые даты и названия мест). Книга переве
дена на русский язык.
УШКОВАЙЗЕТ, Ойкие криститту — малочис
ленное христианское направление, появившееся в
Ухтинском приходе в 1870-е гг. Община состояла в
основном из карельских крестьян, торгующих своей
продукцией в Швеции, Финляндии и Норвегии.
Последователи У. призывали своих односельчан к
трезвому и благочестивому образу жизни, нега
тивно воспринимали таинства христианские (но
при этом совершали крещение, причащение и брак
в Православной церкви, считая их простыми обря
дами, а покаяние было публичным), духовенство,
церковь, крест, крестное знамение, культ святых,
иконы; отрицали необходимость соблюдения пос
тов. Спасающей силой, по мнению последователей
У., обладает только личная вера религиозная. При
этом каждый верующий несёт в себе частицу Духа
Святого и потому имеет право проповедовать, как
это делали апостолы. Руководили общинами духов

ные наставники, которые одновременно были про
поведниками. На богослужебных собраниях по суб
ботам, воскресеньям и в праздничные дни читались
Библия и финские религиозные книги, исполня
лись религиозные гимны на финском языке. Рели
гиозное направление получило распространение в
северо-западных регионах России.
УЭСЛИ, братья Джон (1703—1791) и Чарльз
(1708—1788) —основатели методизма. Происходили
из семьи англиканского священника. Джон полу
чил степень магистра теологии, был дьяконом.
Чарльз получил степень магистра искусств в Окс
фордском университете и также принял священни
ческий сан в Англиканской церкви. Приехав в Ок
сфорд к младшему брату, Джон вместе с ним
организовал «Клуб святых», который считается
первой организацией методизма. Впервые методи
стом был назван Чарльз. Он обладал большим ора
торским и проповедническим даром, в то время
как его старший брат был прекрасным организато
ром. Созданный братьями Клуб ставил своей целью
реформирование англиканства через углубление
личного духовного опыта верующих и расширение
проповеднической деятельности (Джон несколько
лет проповедовал в Северной Америке). Собрания
Клуба проходили под открытым небом и состояли
в чтении Библии и комментировании отдельных её
мест. При этом изначально братья У. не ставили
перед собою цели создания нового религиозного
направления, они проповедовали методизм, оста
ваясь англиканскими священниками. Поэтому ме
тодизм сохранял англиканскую организационную
структуру. В дальнейшем Джон У. стал именоваться
генералом-суперинтендантом, что соответствовало
епископскому сану в Англиканской церкви. В 1784
в «Акте декларации» были провозглашены отделе
ние методизма от англиканства и автономия
методистских общин. Джоном У. был составлен
собственный вероучительный документ мето
дизма — «Двадцать пять статей о религий».
УЭСЛИАНСТВО — см. в ст. Методизм.
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ФАКИР —то же, что и дервиш. В Иране и Индии
Ф. — любой странствующий мистик, иногда даже
не мусульманин.
ФАКИХ (от араб. — знающий) — в исламе бого
слов-правовед, который овладел фикхом.
ФАЛУНЬГУН, Фалунь Дафа (кит. — система со
вершенствования по принципам Вселенной, Вели
кий Закон Будды Фалунь) — новое религиозное
движение синкретического характера, возникшее в
Китае в 1992, когда Ли Хунчжи (род. 1951) начал
преподавать систему «совершенствования», чем-то
схожую с традиционной китайской гимнастикой
цигун. В Ф. используется ряд понятий, заимство
ванных из буддизма и даосизма. Последователями
утверждается, что Ф. имеет древние корни и до на
стоящего времени передавался индивидуально, от
учителя к одному ученику. Ли Хунчжи адаптировал
древнее учение с учётом возможности его воспри
ятия современным человеком. Процесс совершенс
твования человека достигается путём развития по
ложительных и устранения негативных личностных
качеств, а также выполнения специальных упраж
нений, и нацелен на слияние с сакральным началом
вселенной. Тем самым повышается духовный уро
вень человека, вплоть до достижения просветления
(познания вселенской Истины). С другой стороны,
выполнение пяти комплексов упражнений, входя
щих в Ф., два из которых статические, а три со
стоят из плавных кругообразных движений, на
фоне повышения духовного уровня, обусловливает
изменение молекулярного состава человеческого
тела, наполнение его клеток субстанцией высокой
энергии. При этом сокращается интенсивность об
мена веществ и, как следствие, замедляется старе
ние и увеличивается продолжительность жизни.
Наполнение человека энергией происходит при по
мощи фалунь —энергетической вращающейся суб
станции, формирующейся в нижней части живота у
совершенствующегося по Ф. человека. Именно фа
лунь преобразует эфирную энергию (ци), переходя
щую в энергию совершенствования. Явление выра
ботки фалунь представляется наиболее характерной
чертой Ф., которая заключается в том, что процесс
совершенствования человека, гармонизации и уси
ления энергетических механизмов в теле и преоб
разования его идёт постоянно, круглосуточно, не
только во время выполнения упражнений, но и во
время работы, сна, приёма пищи. Схематично фа

лунь изображается в виде двух концентрированных
кругов оранжевого и красного цветов, во внутрен
ний круг вписана левосторонняя свастика золо
тисто-жёлтого цвета, по периметру внешнего круга
расположены четыре левосторонние свастики и че
тыре знака тайцзи. В Ф. нет культовых сооруже
ний, богослужений и обрядов, служителей культа.
Среди последователей отсутствует иерархическое
деление, независимо от длительности их практики,
социального статуса и других факторов. На местах
последователи Ф. объединяются в группы для про
ведения совместных занятий, выполнения упраж
нений и обмена опытом в совершенствовании. За
нятия проводятся на бесплатной основе — это
принципиальная позиция Ф. Созданные во многих
странах мира некоммерческие организации Ф. не
ведут финансово-хозяйственной деятельности и
выполняют скорее представительские функции,
направленные на установление официальных взаи
моотношений с органами власти и организациями.
Массовое развитие Ф. и значительный рост его
последователей вызвал обеспокоенность партий
ного руководства КНР, и 20 июля 1999 деятель
ность Ф. была полностью запрещена. С этого вре
мени его последователи подвергаются в Китае
жестоким преследованиям. Однако к моменту на
чала репрессивных действий правительства Китая в
отношении Ф. он уже приобрёл известность и
практикуется во многих странах мира, где распро
страняются диски с показом гимнастических уп
ражнений, проводятся семинары и конференции,
переводятся книги Ли Хунчжи. В настоящее время
Ф. практикуют в 114 странах мира. По оценкам са
мих последователей, их количество составляет по
рядка 100 млн человек. Последователями Ф. во всех
странах мира организовано общественное движе
ние, направленное на привлечение внимания меж
дународного сообщества к происходящим в Китае
репрессиям в отношении последователей Ф. и дру
гих религиозных направлений, развязанная ком
партией кампания квалифицируется как геноцид.
Обращается внимание на наличие свидетельств о
существовании на территории Китая сети концла
герей и трансплантационных клиник, в которых в
широком масштабе производятся операции по
трансплантации за счёт преступного извлечения
внутренних органов у последователей Ф. В Россий
ской Федерации «Центры духовного и физического
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издан сборник «Вселенское дело» (позднее в эмиг
рации в Харбине было издано его продолжение —
сборник «Вселенское дело №2»). В 1943, в связи
арестом Горского, Ф. прекратили свое существова
ние до кон. 1970-х гг., когда постепенно происхо
дит их возрождение. В 1986 начинает функциони
ровать «Федерация общего дела». В 1993 открывается
Музей-читальня Н.Ф. Фёдорова при Центральной
библиотеке №219 Юго-Западного округа Москвы,
в 1994 создаётся «Общество им. Н.Ф. Фёдорова».
Ключевой идеей Ф. является борьба со смертью
(«общее дело») в целях обретения бессмертия, для
чего необходимо объединить всё человечество и на
учиться противостоять природной стихии, массо
вым бедствиям, экологическим катастрофам. Это
предоставит возможность для построения Царства
Божьего на Земле и воскресения всех умерших.
Поэтому Ф. относят себя к активным христианам,
которые, в отличие от пассивных христиан, сами
являются творцами своей судьбы. В целом учение
Ф. достаточно сложно для массового понимания и
рассчитано скорее на философски образованных
людей.
ФЕДОСЕЕВСКОЕ СОГЛАСИЕ, старопоморскофедосеевское согласие, федосеевцы —направление
в беспоповском старообрядчестве, возникшее на
рубеже 17—18 вв. в северо-западных регионах Рос
сийской империи. Основателем Ф.с. был бывший
дьякон деревни Крестецкий Ям рядом с Новгоро
дом Феодосий Васильев (1661 —1711; отсюда назва
ние). Федосеевцы строго придерживаются безбра
чия, поскольку таинство браковенчания совершать
некому — священства больше нет, в мире правит
антихрист, а сожительство без заключения церков
ного брака — греховно. Когда в кон. 18 в. помор
цами было введено собственное браковенчание,
федосеевцы прекратили с ними общение. Во 2-й
пол. 18—19 вв. Ф.с. было самым большим согласием
в беспоповстве по числу последователей. Лишь в
нач. 20 в. численно над Ф.с. стало преобладать ча
совенное согласие. Этому способствовали внутрен
ние разногласия, в результате которых из Ф.с. вы
делилось несколько направлений, таких как
московские федосеевцы (с центром в Москве на
Преображенском кладбище)', казанские федосеевцы
с центром в Казани; филимоновцы, проживающие
в Нижегородской и Кировской областях; необщинники — крайне малочисленные группы федосеев
цев, не признающие государственную регистрацию;
малочисленные группы консервативных федосеев
цев, проживающих в Латвии (село Рымши) и Бело
руссии (село Гусаровка). В сер. 20 в. большинство
федосеевцев перешло в брачное поморское согласие.
Религиозным центром Ф.с. является Преображенское кладбище в Москве. Помимо этого, никаких
централизованных административно-организаци
онных структур у Ф.с. нет. В настоящее время
последователи Ф.с. проживают в центральных ре-

совершенствования Фалунь Дафа» были зарегист
рированы в 2003—05 в форме некоммерческих пар
тнёрств (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и
Иркутск) и общественной организации (Яро
славль). Одновременно в 40 других городах и на
селённых пунктах действуют пункты занятий, объ
единяющие от нескольких сотен до нескольких
тысяч последователей. На регулярной основе про
водится международная художественная выставка
«Истина, Доброта, Терпение», различные фести
вали, призванные привлечь внимание к здоровому
образу жизни, публичные мероприятия со сбором
подписей в поддержку единомышленников в Китае
и др.
ФАЛУНЬ-ДАФА —см. Фалуньгун.
ФАТВА — см. Фетва.
ФАУТВА —см. Фетва.
ФЁДОРОВЦЫ — сторонники религиозного на
правления, возникшего в рамках православия рус
ского в Воронежской области в нач. 1920-х гг. Ос
нователь — крестьянин деревни Новый Лиман
Воронежской губернии Федор Рыбалкин (отсюда
название). Ф. носили рубахи и шерстяные бала
хоны, расшитые крестами, обвязывались связками
лука, символизировавшего горечь земной жизни,
устраивали общие трапезы. В 1926 Рыбалкин и не
сколько его ближайших сторонников, а позднее
другие активные Ф. были арестованы. Вернувшись
из лагерей в сер. 1950-х гг., Алексей Арепьев и Ар
сений Иващенко начали тайно проповедовать среди
крестьянства: Арепьев в сёлах Ростовской области,
а Иващенко — в деревнях Воронежской области.
Постепенно они организовали общины верующих с
центрами на хуторе Цун-Цун в Краснодарском крае
и в деревне Козловка Воронежской области. Од
нако в 1950 ростовская община была уничтожена
властями, её члены арестованы, а в 1961 — то же
случилось и с воронежской группой. В 1969 Ива
щенко, вернувшись из лагерей, собрал немного
численных Ф. в Батайске. Все вместе (ок. 120 чело
век) они переехали в деревню Старая Тишанка
Таловского района Воронежской области, где вели
замкнутый образ жизни — в бытовом отношении
скромный, избегали пользоваться современной
техникой, не включая телевизор, не употребляли
алкогольные напитки, не курили, не выезжали за
пределы деревни. По воскресеньям Ф. устраивали
общее собрание, на котором читали Библию, пели
православные гимны. В настоящее время в общине
осталось всего несколько Ф., находящихся в пре
клонном возрасте.
ФЁДОРОВЦЫ, последователи Николая Фёдоро
вича Фёдорова — сторонники религиозного на
правления, основанного на идеях русского философа-космиста Николая Фёдоровича Фёдорова
(1829-1903). Возникло в 1910-х гг. благодаря ини
циативам А. К. Горского и других. Ф. в России был
288
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гионах Российской Федерации, общины функцио
нируют в Москве, Казани, Нижегородской области.
Наряду с зарегистрированными существует св. 50
не зарегистрированных религиозных общин в ста
тусе религиозных групп. Самоназвание Ф.с. —
«христиане древлеправославно-кафолического веро
исповедания старопоморского Ф.с.». Министерством
юстиции РФ зарегистрировано 7 религиозных ор
ганизаций Ф.с., из них 1 централизованная, 5 мест
ных и 1 монастырь.
ФЕДОСЕЕВЦЫ — см. Федосеевское согласие.
ФЕДОСЕЕВЦЫ ПОЛЬСКИЕ — см. Польские фе
досеевцы.

ФЕДОСЕЕВЦЫ РИЖСКИЕ —см. Рижские федо
сеевцы.

ФЕТВА, фатва фаутва — в исламе авторитетное
решение по вопросам религиозной и гражданской
жизни, вынесенное муфтием или факихом и осно
ванное на положениях Корана, Шариата, Сунны,
владении фикхом и с учётом правовых прецедентов.
Изначально Ф. именовалось разъяснение сподвиж
никами Мухаммада различных религиозных и пра
вовых аспектов ислама. В дальнейшем Ф. стали
называть отдельное заключение, в котором факих
или компетентный муфтий интерпретируют и разъ
ясняют те или иные, зачастую сложные или даже
спорные, вопросы фикха. Процесс выпуска Ф. на
зывается футийа или ифта.
ФЕТИШ — см. в ст. Фетишизм.
ФЕТИШИЗМ (от португ. feiti30 — магическая
вещь) —одна из ранних форм религиозных верова
ний, представляющая собой веру в существование у
отдельных естественных предметов (природных и
сделанных человеком) сверхъестественных свойств,
таких как защита от болезней и несчастий, помощь
в делах, в личной жизни и т.д. Подобные предметы
назывались фетишами. Люди верили, что они при
носят удачу, защищают от нежелательных явлений
и т.п. Элементы Ф. можно обнаружить сегодня
практически во всех современных религиях. См.
также Амулет, Оберег, Талисман.
ФИКХ (араб. — глубокое знание, понимание) —
в исламе наименование права в юридическом ас
пекте и в более широком смысле социальных норм,
регулирующих мусульманский образ жизни. Иногда
термины «Ф.» и «Шариат» используются как сино
нимы, означающие мусульманское право. С другой
стороны, Шариат как система мусульманского
права рассматривается в качестве источника Ф.,
представляющего собой социально-нормативную
(условно прикладную) часть мусульманского
права —нормы поведения мусульман в обществе и
обязанностей правоверных перед Аллахом. В целом
Ф. включает культовые правила и правила испол
нения религиозных обязанностей (ибадат) и нормы,
регулирующие взаимоотношения между людьми,

между государством и его гражданами, отношения
с другими религиями и государствами (муамалят).
Овладевший Ф. богослов именуется факихом. Он
имеет право выносить фетву.
ФИЛИМОНОВЦЫ - см. в ст. Федосеевское согла
сие.

ФИЛИОКВЕ (лат. filioque — и от сына) —добав
ление в догмат о Троице Никео-Царьградского Сим
вола веры, сделанное Римско-католической (Запад
ной) церковью в 6 в. Впервые было сформулировано
и утверждено на Толедском соборе Католической
церкви Испании, а затем получило распростране
ние во всём западно-христианском мире. Суть до
бавления формулы «Ф.» сводилась к тому, что в
Троице исхождение Духа Святого проявляется не
только от Бога- Отца, как говорится в Символе
веры, но и от Бога-Сына — Иисуса Христа. Данное
добавление было сделано с целью укрепления по
зиций христианства и авторитета его основателя
Иисуса Христа в Западной Европе и борьбы с раз
личными внутрихристианскими разногласиями.
Восточно-христианские (православные) церкви от
казались принять формулу «Ф.», что послужило по
водом для раскола христианства на католицизм и
православие, произошедшего в 1054.
ФИЛИПОНЫ — см. Липоване.
ФИЛИППОВСКОЕ СОГЛАСИЕ, филипповцы направление в беспоповском старообрядчестве,
возникшее в сер. 18 в. Основатель — инок Выговского монастыря Филипп (Фотий Васильев, 1672—
1742; отсюда название). Филипповцы выделились
из поморского согласия, поскольку не считали воз
можным молиться за царя, что практиковали по
морцы. Первая община Ф.с. была основана в Каре
лии, на берегу реки Умба, однако в 1743 он была
окружена военным отрядом, что вынудило самого
Филиппа и ок. 70 его сторонников совершить акт
самосожжения. Данное обстоятельство не остано
вило распространение Ф.с., последователи кото
рого вскоре появились в ряде губерний севера Рос
сии: в Архангельской, Олонецкой, Тверской и
других. В дальнейшем сторонники Ф.с. в качестве
крайней меры противостояния миру антихриста
неоднократно прибегали к практике самосожжения
за веру. Филипповцы крайне негативно относились
к любым атрибутам государственной власти и ста
рались как можно меньше общаться с внешним
миром, придерживались строго безбрачия. В 18 в.
из Ф.с. выделились аароновцы адамантовы (пастуховпы) и др. В 20 в. отдельные общины филипповцев перешли в федосеевское согласие. В настоящее
время имеется ок. 20 малочисленных общин филипповцев, существующих в основном в Кировской
и Кемеровской областях. До кон. 1980-х гг. мос
ковская община Ф.с. действовала в федосеевской
часовне на Преображенском кладбище, но впослед
ствии распалась. Ф.с. не является однородным, в
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нём выделяется несколько групп: безбрачные филипповцы, брачные филипповцы и др. См. также
Беспоповцы, Филипповцы, не молящиеся с приглашён
ными, Филипповцы нечадородные, Филипповцы чадо
родные, Филипповцы орловские.
ФИЛИППОВЦЫ — см. Филипповское согласие.
ФИЛИППОВЦЫ БЕЗБРАЧНЫЕ - см. в ст. Фи
липповское согласие.
ФИЛИППОВЦЫ БРАЧНЫЕ — см. в ст. Филип
повское согласие.

ФИЛИППОВЦЫ, НЕ МОЛЯЩИЕСЯ С ПРИГЛА
ШЁННЫМИ — направление в филипповском согла
сии беспоповского старообрядчества, возникшее во
Владимирской губернии. Выделились из филипповского согласия в связи с разногласиями о воз
можности приглашать к общей молитве и общей
трапезе приглашённых для перекрещивания, кото
рые в это время должны поститься. Филипповцы
не допускали их к общей трапезе, но позволяли им
молиться вместе с остальными. Ф., не м.с п. высту
пили против этого, считая, что приглашённых не
льзя допускать не только до общей еды, но и до
общей молитвы (отсюда название). К нач. 20 в.
данное направление практически исчезло. См.
также Беспоповцы.
ФИЛИППОВЦЫ НЕЧАДОРОДНЫЕ - направ
ление в филипповском согласии беспоповского ста
рообрядчества, возникшее в селе Кимры Тверской
губернии. Конфликт Ф.н. с филипповцами выра
зился в том, что Ф.н. считали необходимым изго
нять из своего согласия отказывающихся развестись
филлиповцев, вступивших в брак ещё до того, как
они стали последователями филипповского согла
сия («старожёны») и у которых рождались дети, в
то время как филипповцы не считали необходимым
изгнание, а лишь наказание на некоторое время в
виде епитимии — постом и поклонами, оставляя в
согласии и не понуждая жить в разных домах. Ф.н.
требовали жёсткого отношения к «старожёнам» с
детьми от московских филипповцев, но те не стали
исполнять данное условие. Из-за этого в филип
повском согласии произошёл раскол: кимрские
филипповцы стали именоваться, по понятным при
чинам, «нечадородными», а московские — «чадо
родными». Однако это не мешало их общению и
даже совместному проживанию на Братском дворе
в Москве. См. также Филипповцы чадородные, Бес

праздничные дни). Отстаивавшие ранее установ
ленный строгий образ жизни и быта, Ф.о. отдели
лись от тех, кого считали нарушителями установ
ленных правил, и образовали отдельное согласие.
Специфика Ф.о. заключалась в следовании стро
гому образу жизни и отказе от снятия ограничений,
к которому прибегали другие направления филип
повского согласия. Хотя Ф.о. крайне немногочис
ленны, распространение они получили не только в
Орле, но в других регионах, напр, в Одессе. См.
также Беспоповцы.
ФИЛИППОВЦЫ ЧАДОРОДНЫЕ —направление
в филипповском согласии беспоповского старообряд
чества, возникшее в Москве. Возникновение свя
зано с конфликтом, возникшим вокруг «староженов», отказывающихся разводиться и рожать детей,
которых Ф.ч. оставляли в общине, наказывая лишь
епитимией — постом и поклонами, а после исполне
ния этого считали равными остальным членам об
щины, тогда как филипповцы нечадородные отлучали
таковых от согласия. См. также Филипповское согла
сие, Филипповцы нечадородные.

ФОКС Джордж (1624—1691) — основатель рели
гиозного направления квакеров. Происходил из
бедной семьи, его отец был ткачом. Ф. не удалось
получить образования, он работал сапожником,
торговцем шерстью. При этом был одарённым
ребёнком, почти наизусть знал тексты Библии, имел
религиозные видения, слышал небесные голоса.
С 20 лет Ф. начал проповедническую деятельность,
критикуя греховный образ жизни современников
(пьянство, разврат). При этом он выступал против
церковной иерархии, таинств христианских, пола
гая, что вера религиозная приходит к человеку не
благодаря церковным обрядам, а в результате вну
треннего озарения Духом Святым. Власти были не
довольны активной проповедью Ф., его неод
нократно арестовывали, однако он продолжал свою
деятельность как в Англии, так и за её пределами —
в Ирландии, Шотландии, Голландии, Германии,
Северной Америке. Постепенно учение Ф. стало
популярным, особенно среди бедных слоёв населе
ния, и в 1649 им была создана первая община ква
керов — «Христианское общество друзей».
ФРАНК МАСОНСТВО - см. Масонство.
ФРАНЦ ФредерикУильям — см. Френц Фредерик
Уильям.

поповцы.

ФРАНЦИСКАНЦЫ, минориты (лат. Ordo fratrum
minorum — Орден меньших братьев) — в католи
цизме орден монашеский, основанный Франциском
Ассизским в 1207—09, утвержденный в 1223 Папой
Римским Гонорием III. Является нищенствующим
орденом, поскольку устав предполагает доброволь
ную бедность, включая отказ от личной собствен
ности и жизнь за счёт собственного труда или по
даяния. Помимо этого в ордене практикуется
строгое послушание и установлена жёсткая дис

ФИЛИППОВЦЫ ОРЛОВСКИЕ — направление в
филипповском согласии беспоповского старообряд
чества, возникшее в г. Орле (отсюда название). Ф.о.
были недовольны смягчением нравов у филиппов
цев, особенно у тех, кто проживал в Москве и
Санкт-Петербурге (изменения в одежде, допускаю
щие ношение модных шапок, картузов, смазанных
сапог, тулупов с большими воротниками, модными
в то время и др., а также разрешение торговли в
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циплина. Ф. занимаются миссионерской и благо
творительной деятельностью. Специфика Ф. в том,
что они чаще всего живут не в монастырях, а в
«миру». Во главе ордена стоит избираемый на шесть
лет генерал, провинцией ордена руководит провин
циал, монастырём — гвардиан. Генеральный капи
тул ордена с участием всех провинциалов собира
ется один раз в три года. В настоящее время
существуют три ветви внутри мужского ордена Ф.:
Орден меньших братьев, Орден меньших братьев
конвентуальных, Орден меньших братьев капуци
нов. Женский францисканский орден именуется
орденом бедных кларисс, поскольку был основан
святой Кларой в 1224. Третий орден св. Франциска
(терциарии) учреждён Франциском Ассизским в
нач. 1220-х гг. и с 1401 стал именоваться «Третьим
орденом устава святого Франциска». Функциони
рует также Третий орден мирян-Ф. С 1993 орден Ф.
существует в Российской Федерации — в Москве,
Санкт-Петербурге, Калуге, Астрахани, Элисте и др.
См. также Католицизм; Католицизм в России.
ФРЕНЦ Фредерик Уильям (1893—1992) —амери
канский религиозный деятель, один из лидеров
Свидетелей Иеговы. С 1977 занимал пост четвёртого
президента Общества Сторожевой башни вплоть до
своей смерти в возрасте 99 лет. Уроженец штата
Кентукки, Ф. мечтал о карьере пресвитерианского
священника. В 1913 присоединился к Исследовате
лям Библии (прежнее название Свидетелей Иеговы).
С 1920 работал в главном управлении Общества
Сторожевой Башни, главным образом в писатель
ском отделе. Свободно владел многими языками,
был глубоким исследователем-библеистом, при
этом не указывал своё имя в написанных трудах (с
1942 такая практика стала общей для всех изданий
Свидетелей Иеговы). В 1977-92 — время прези
дентства Ф. — общее число Свидетелей Иеговы
почти удвоилось и достигло 4,5 млн человек. После
смерти Ф. на посту президента его сменил 56-летний Милтон Хеншель.
ФУНДАМЕНТАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ - в ши
роком смысле Ф.р. — буквальное понимание тек
стов сакральных источников, религиозных догма
тов и принципов и неукоснительное следование
им. Как правило, в рамках Ф.р. развиваются соци
альные движения, требующие возврата к теокра
тии, отказа от секуляризации, светскости, развития
науки, от демократических принципов и либераль
ной идеологии в угоду авторитарной и социально
консервативной. Ф.р. во многом является реакцией
на процессы глобализации, происходящие в совре
менном мире, апеллируя к узко конфессиональ
ному восприятию социума, а шире — всего окру
жающего мира. В узком смысле под Ф.р. понимают
межконфессиональный протестантский фундамен
тализм, получивший развитие в США в кон. 19 —
1-й пол. 20 вв. в результате реакции на религиоз
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ный модернизм и либеральную протестантскую
теологию. В рамках протестантского Ф.р. с 1870-х гг.
регулярно проводились так называемые «ниагарс
кие пророческие конференции», которые получили
своё название по месту проведения одной из них —
в Ниагаре (1895). На конференци были определены
принципы протестантского Ф.р.: буквальная безо
шибочность Священного Писания, божественность
Иисуса Христа, его рождение от девы, его физиче
ское воскресение и телесное Второе пришествие,
заместительная теория искупления, согласно кото
рой Христос пострадал на кресте вместо человека.
ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ — отношения религии и
окружающего мира, в частности общества, постро
енного на их взаимосвязи, при которой изменения
одного объекта (общества) влияют на другой объ
ект (религия) и влекут его изменения, а также на
оборот. Социальные функции — это совокупность
социальных действий, регулируемых выработан
ными нормами и контролируемых социальным ин
ститутом, который их выполняет. Совокупность
Ф.р. (как явных, так и латентных) определяет ту
роль, которую играет религия в обществе. Важней
шей целью религиозных организаций является
нормативное воздействие на их членов, формиро
вание у них определённых целей, ценностей, идеа
лов, реализующее себя в обществе через исполне
ние ряда функций. Помимо основной функции
«духовного окормления», религия осуществляет
свою деятельность и оказывает влияние в экономи
ческой, политической, семейной, культурной и
других важнейших сферах жизни социума. На про
тяжении исторического развития одна и та же ре
лигия может выполнять различные, а зачастую даже
противоположные по своим социальным последст
виям функции. 1) Одной из ключевых социальных
функций религии является интегрирующая/дезин
тегрирующая функция. Большинство социологов,
начиная от отцов-основателей социологии как от
дельной науки О. Конта и Г. Спенсера, рассматри
вали религию как средство достижения единства,
объединения (интеграции) общества, сплочения
отдельных людей в массу верующих. Возникнове
ние мировых религий способствовало объединению
значительных масс людей, становящихся привер
женцами того или иного религиозного направле
ния благодаря прозелитизму и миссионерской де
ятельности основателей и первых последователей.
С другой стороны, уже изначально в мировых ре
лигиях была заключена некая противоположная
тенденция — к дезинтеграции, причём не только с
остальным («языческим») миром, но и в рамках
собственной религиозной общины (в широком
смысле слова). В некоторые периоды истории ре
лигиозная интеграция компенсирует отсутствие эт
нического единства в рамках отдельного государ
ства. Напр., католицизм и по сей день является

ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

фактором государственного и регионального соци
ально-психологического единства народов Латин
ской Америки. Для моноконфессиональных стран
характерно отождествление в массовом сознании
религиозного и национального компонентов, на
основе чего зиждется идея национальной и религи
озной исключительности. Здесь интегрирующая
функция религии обычно поддерживается соот
ветствующей системой обрядов и ритуалов. Интегри
рующая функция религии существенна для этни
ческих или религиозных меньшинств, находящихся
на протяжении долгого времени в этнически и ре
лигиозно инокультурной среде. В таких случаях
обычно складываются устойчивые этноконфессиональные общности, в рамках которых именно ре
лигия оказывается наиболее серьёзным интегра
тивным фактором
(диаспаральный
иудаизм,
общины христиан в Ливане, индуисты тамилы в
Шри-Ланке и др.). Объединяя людей в рамках санк
ционированного ею мировоззрения и сложив
шихся под её влиянием социальных, этических и
духовных ценностей, любая религиозная концеп
ция освящает устоявшиеся нормы и существующие
порядки, содействуя тем самым социальной, идей
ной и политической интеграции. Выступая в качес
тве источника социокультурного единения на базе
тех или иных ценностей, нормативных установок,
вероучения, культа и организации, религия одно
временно противопоставляет эти общности другим
общностям, сформировавшимся на базе других
ценностно-нормативных систем, вероучений, куль
тов и организаций. Это противопоставление может
служить и часто служит источником конфликта
между различными конфессиями, усиливая вне
шнюю дезинтеграцию, в то время как внутренняя
интеграция в результате такого противостояния
«чужакам», как правило, только укрепляется —
борьба с «чужими» и «чуждыми» создаёт внутри
групповое чувство общности, делая из просто «чу
жого» — «врага». Таким образом, интегрирующая
функция религии, проявляющаяся в сплочении
единоверцев, в то же время дополняется дезинте
грирующей функцией, противопоставляющей чле
нов религиозной общины остальному миру, зача
стую в весьма агрессивной форме. Эффективность
социальной интеграции на основе религии велика в
обществах традиционного типа, где таким образом
поддерживается коллективная идентичность и со
лидарность социальной группы. В обществах же
социально дифференцированных и сложных, в
условиях религиозного и национального плюра
лизма традиционные религии неспособны в пол
ной мере исполнять эту функцию. Религия в данном
случае уже не является универсальным интегратив
ным фактором, ибо «общественная солидарность»
может устанавливаться и поддерживаться на иной
основе, напр., на принципе права. 2) Коммуникативная/дезкоммуникативная функция является
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двухуровневой. Первый уровень коммуникации,
который устанавливается верующим той или иной
религии (или конфессии), — это общение с Богом
или некими иными сверхъестественными сущест
вами и сущностями. Второй уровень коммуника
ции в религии осуществляется между верующими
одной конфессии —в рамках религиозной общины
происходит их общение друг с другом, нередко вы
ходящее за пределы «церковной ограды»; в рамках
внекультовой деятельности, как религиозной (в
большинстве случаев), так и нерелигиозной (го
раздо реже). Дезкоммуникативность данной функ
ции религии проявляется в доведении до некоего
предела конфессиональной ограниченности, когда
существенно затруднено иди становится невозмож
ным общение с внешним миром, с представите
лями других конфессий или неверующими (напр.,
в некоторых монастырях). Помимо этого, в послед
нее десятилетие происходят изменения, связанные
с виртуализацией религии. Религиозные отноше
ния во многом из социальных превращаются в вир
туальные, когда даже в дни крупных праздничных
мероприятий становится необязательно находиться
в храме или мечети — вполне достаточно прини
мать в них участие «онлайн» посредством сети И н
тернет, либо наблюдая по телевизору. Точно так
же, с любым сакральным текстом или его разъясне
ниями и толкованиями стало возможно ознако
миться во Всемирной Сети; там же можно узнать
обо всех событиях той или иной религиозной орга
низации, не выходя из дома, пообщаться на фору
мах с единомышленниками или оппонентами. В ре
зультате. религиозная община как ядро «первичной»
жизни религиозного сообщества утрачивает былое
коммуникативное значение. 3) Мировоззренческая
(смыслополагающая) функция религии (М. Вебер),
или функция значения (Р. Белла), удовлетворяет
потребность человека в поисках смысла и цели
жизни, переводя относительность жизненных благ
и самой жизни в плоскость абсолютных, вневре
менных ценностей, заменяя временность вечно
стью. Исходя из этой задачи, создаётся определён
ная картина мира, в которой жизни и поступкам
человека придаётся абсолютное значение, несмотря
на исторически изменчивые, преходящие, относи
тельные стороны его бытия. В социуме это прояв
ляется в придании ценностно-нормативным идеа
лам статуса вечных, не зависящих от переменчивости
земного существования и его исторически обуслов
ленных параметров. 4) Регулятивно-нормативная
(дисциплинирующая) функция религии заключа
ется в том, что она закрепляет действие принятых в
обществе социальных норм поведения, осущест
вляя контроль, посредством церковных организа
ций, поощряющих действия, которые согласуются
с религиозно-этическими нормами, и наказываю
щих за те, которые им не соответствуют. Помимо
этого подобный контроль на уровне межличност

ных отношений осуществляется самим сообщест
вом верующих, которое выступает в качестве носи
теля определённых нравственно-конфессиональных
принципов и основанных на них стандартов пове
дения, в свою очередь обусловленных господст
вующими религиозными ценностями. Функция
придания религиозной мотивации социальной де
ятельности глубоко исследовалась Вебером. 5) Ле
гитимирующая/дезлегитимирующая функция свя
зана с регулятивно-нормативной и состоит в
придании нормам, ценностям и образцам поведе
ния в обществе характера абсолютного, неизмен
ного, не зависящего от пространственно-времен
ных рамок человеческого бытия, характера. Эта
функция реализуется через формирование духов
ной жизни общества и отдельного человека,
утверждая приоритет духовности над социальными,
эстетическими и иными ценностными ориентаци
ями и регуляторами. Дезлегитимация происходит в
том случае, если в рамках религии нечто отторга
ется как не соответствующее её моральным и кано
ническим принципам. Легитимация власти, осу
ществляемая
религиозным
институтом
на
протяжении веков, после эпохи европейского Про
свещения (18 в.), постепенно перешла от религии к
праву. 6) Терапевтически-компенсаторная функция
религии проявляется, в первую очередь, в рамках
религиозного сообщества верующих. Её суть за
ключается в том, что культовая деятельность веру
ющих позволяет им обрести и поддерживать для
себя положительный эмоциональный фон (успоко
енность, утешение, радость, умиление). Благодаря
этой функции, которую некоторые исследователи
религии (Э. Дюркгейм, Б. Малиновский) имено
вали эйфорической, религия компенсирует в со
знании верующих людей недостаток в реальной
жизни ценностей, предохраняет от стрессов и дру
гих негативных психических состояний, укрепляет
нервную систему верующих, делая её более устой

чивой в сложных жизненных обстоятельствах. Ис
полнение религией терапевтически-компенсаторной функции способствует тому, что очень часто
религиозное обращение происходит с людьми,
только что пережившими личные трагедии и
утраты, находящимися в сложных жизненных об
стоятельствах. Помимо названных, отдельные ав
торы выделяют ряд иных функций: функция при
надлежности или идентификационная функция
(религиозность напрямую увязывается с внешними
по отношению к религии факторами —этническая,
национальная, социальная, а нередко даже граж
данская и политическая самоидентификация);
транслирующая функция (поддержание социаль
ных традиций через передачу общественно значи
мой информации из поколения в поколение, напр.,
посредством ритуальных действий); культуротранс
лирующая функция (создание, сохранение и пере
дача из поколения в поколение культурных цен
ностей; социализирующая функция (подготовка,
путём следования религиозно-ритуальным образ
цам и запретам, к социальной жизни, напр., об
ряды перехода, инициации и т.д.); сакрализующая/десакрализующая
функция
(освящение
ценностно-нормативных установок общества, его
политических и экономических институтов, стан
дартов поведения и, соответственно, противопо
ложные процессы обмирщения тех же сфер обще
ства); мотивационная функция (религиозная
мотивация для различных социальных действий);
функция «следования образцу» (Т. Парсонс); идео
логическая функция (суть которой, по П. Бурдье,
состоит в усилении власти определённой социаль
ной группы с целью узаконивания всего, что с ней
связано и определяет место данной группы в соци
уме) и некоторые другие функции религии. Сово
купность Ф.р. обусловливает ту социальную роль,
которую религия играет в обществе.
ФУТЙА — см. в ст. Фетва.

X
ХАБАД, Хабад-Любавич, любавический хаси
дизм (аббревиатура от «хохма, бина, даат» — «муд
рость, понимание, знание» —трёх верхних сефирот
в Каббале) — религиозное направление в рамках
хасидизма, основанное Шнеуром Залманом (1745—
1812/1813) из местечка Ляды. К нач. 19 в. у X. было
уже св. 200 тыс. последователей, выделяющихся
своим особым стилем. Большую роль в дальней
шем развитии X. сыграл Менахем Мендель Шнеерсон (1902-1994).
ХАБАД-ЛЮБОВИЧ — см. Хабад; Хасидизм.
ХАБАР —см. Хадис.
ХАББАРД Лафайет Рональд (1911 —1986) — аме
риканский писатель, философ, учёный, основатель
дианетики и саентологии. Происходил из семьи ка
питана 2-го ранга военно-морских сил США Гарри
Росса Хаббарда. С ранних лет X. интересовался
культурой разных народов, вопросами духовности
и интеллекта человека. В двенадцать лет X. позна
комился с трудами Зигмунда Фрейда, в 16 лет по
бывал в Китае, посетив буддийские монастыри.
В 1929 поступил в Университет Джорджа Вашинг
тона на факультет ядерной физики. В 1940-е гг. X.
активно разрабатывал основные принципы диане
тики. Результатом стал выход в свет 9 мая 1950
книги «Дианетика: современная наука о разуме».
В 1952 X. объявил о создании «прикладной религи
озной философии», которая впоследствии стала ос
нованием новой религии — саентологии. Наследие
X. поистине огромно, это более 8 тыс. страниц тек
стов и более 2,5 тыс. записанных на плёнку лекций.
За последнее десятилетие X. трижды попадал в
Книгу рекордов Гиннесса: в 2006 как наиболее пуб
ликуемый автор (1084 опубликованных работы) ; в
том же 2006 — как наиболее переводимый автор в
мире (его труды переведены на 71 язык мира) и,
наконец, в 2009 как наиболее публикуемый автор
аудиокниг.
ХАДЖ —см. Хаджж.
ХАДЖЖ, хадж — в исламе один из пяти «стол
пов», означающий паломничество в Мекку 8—12
числа зу-ль-хиджа (лунного месяца хиджры). Счи
тается важнейшей обязанностью исповедующих ис
лам, подразумевающей, что каждый здоровый му
сульманин раз в жизни должен посетить святые
места в Мекке и поклониться Каабе. Ежегодно в

дни великого жертвоприношения Аллаху тысячи
правоверных прибывают в Мекку. Данное палом
ничество представляет собой целый комплекс об
рядов, включающий семикратное обхождение Ка
абы, целование чёрного, камня, быструю ходьбу
между холмами Сафа и Марва, питьё воды из свя
щенного источника Замзам, стояние у горы Ара
фат, бросание камней в долине Мина, принесение
жертвы Аллаху. Те, кому удаётся совершить X., по
лучают право называться хаджи и носить белую
чалму.
ХАДЖИ — см. в ст. Хаджж.
ХАДИС, хабар (араб. — рассказ, новость, изве
стие) — в исламе предание о том, что говорил, де
лал или одобрял пророк Мухаммад; второй после
Корана источник, на котором базируется Сунна. X.
включает изречение (кауль), одобрение (такрир),
образ (васфи) или действие (филь) пророка Мухам
мада и состоит из двух частей: списка людей, кото
рые передавали его из уст в уста (иснад), и непо
средственно того знания, которое они передавали
(матн). Хадисы, сгруппированные по источнику
получения информации (от одного лица), незави
симо от рассматриваемых в них тем (муснады) яв
ляются наиболее ранними сборниками. В дальней
шем начал использоваться принцип тематического
объединения хадисов, полученных их разных ис
точников в сборники, которые получили название
«мусаннаф».
ХАЗЗАН —в иудаизме лицо, руководящее общей
молитвой, читающее отрывки из Торы при под
держке хора. Должности X. в христианской тради
ции соответствует кантор.
ХАЛИФ, халифа, калиф (арабск. — заместитель,
преемник, наместник) — в исламе высший титул,
глава мусульманской общины (уммы), преемник
пророка Мухаммада, светский и духовный руково
дитель теократического мусульманского государ
ства —халифат.
ХАЛИФА — см. Халиф.
ХАЛИФАТ (от араб, халиф — заместитель, пре
емник, наместник) — в исламе теократическое го
сударство, возглавляемое халифом. Арабский X. су
ществовал в 7—9 вв. Его возникновение было
связано с арабскими завоеваниями, которые велись
под знаменем ислама и разворачивались невидан

ХАНБАЛИТЫ

ными темпами: в 7—8 вв. арабы подчинили себе
Среднюю Азию, Ближний Восток, Северную И н
дию и достигли рубежей Китая; в Северной Африке
ими были захвачены Ливия, Тунис, Марокко; за
тем, переправившись через Гибралтар, арабы заво
евали Испанию и вторглись во Францию, где лишь
в битве при Пуатье в 732 их победоносное продви
жение было остановлено. В результате этих завое
ваний возникло огромное государство —Арабский
X., население которого подвергалось тотальной исламизации. Методы исламизации были весьма раз
нообразны и эффективны. В одних случаях она
происходила путём культурной ассимиляции мест
ного населения, в других — в ход шли мощные
экономические стимулы, в третьих — использова
лась военная сила. Благодаря гибкой политике ха
лифов и их наместников, процесс исламизации
почти не отставал от быстрого темпа завоеваний и
расширения границ X. Сегодня рядом мусульман
ских деятелей X. рассматривается как идеальная
государственная модель.
ХАЛКИДОНСКИЕ ЦЕРКВИ — в христианстве
церкви и направления, которые признают догма
тику первых семи Вселенских соборов, включая
положение о двойственной Богочеловеческой при
роде Иисуса Христа. Поскольку на IV Вселенском
соборе, который проходил в 451 в Халкидоне (ныне
район Стамбула, Турция) и получил название Халкидонского, было осуждено монофизитское пред
ставление о природе Иисуса Христа, церкви, не
присоединившиеся к этому осуждению, получили
наименование Нехалкидонских церквей (к ним от
носятся Ориентальные церкви). Все, согласные с
осуждением монофизитства называются Х.ц.
К ним, в частности относятся православные цер
кви, Римско-католическая и Греко-католическая
церкви, большинство направлений протестан
тизма. См. также Монофелитство.
ХАМАРТОЛОГИЯ (греч. apotpxia — ошибка, не
достаток; Хоуос; — учение) — в христианстве часть
сотериологии, представляющая собой учение о
грехе. В X. рассматривается природа греха; его при
чины, как внутренние — греховность самого чело
века, так и внешние — воздействие на него миро
вого зла и искушение, воздаяние за грехи; и
наконец, возможность отнесения того или иного
проступка к категории греха. Все грехи человече
ства распадаются на ряд классов: первородный,
смертный, неосознанный, случайный, «замыленный, но не совершённый» и др.
ХАМБО ЛАМА АЛТАЯ — см.в ст. ПандитоХамбо-Лама.

ХАНАБИЛА — см. Ханбалиты.
ХАНАГАХ — см.в Ханака.
ХАНАКА, такия , завия, хонако, ханагах, хангах,
ханега (от перс, хане —дом и га — место), — в су
физме культовое сооружение и место проживания

членов тариката. Современная X., как праивло,
включает мавзолей основопложника тариката,
культовые помещения —мечеть (для молтивы), зал
для радений, странноприимный дом и жилые по
мещения для проживания руководителя и членов
суфийского братства. Возникли X. в кон. 9 — нач.
10 вв. и представляли собой скромные дома для
ночлега странствующих дервишей. Постепенно X.
развиваются, в них начинают хоронить суфийских
шейхов, признанных святыми, зал для молитв и ра
дений обретает купол, вокруг него располагаются
кельи (худжры) членов тариката. В X. обязательно
находится мечеть и нередко мавзолей. В целом X.
представляет собой большое прямоугольное соору
жение с внутренним двором.
ХАНАФИЙА — см. Ханафиты.
ХАНАФИТЫ, ханафийа — в исламе один из че
тырёх суннитских мазхабов (религиозно-правовых
школ), основанный Абу Ханифой (699—767; отсюда
название) в 8 в. в Куфе, Ирак. В качестве источни
ков вероучения и права X. принимают, во-первых,
Коран; во-вторых, Сунну со специально отобран
ными хадисами ; в-третьих, иджму сподвижников
пророка Мухаммада и следующего за ними покло
нения улемов; в-четвёртых, частные мнения спод
вижников Мухаммада и первого поколения за
ними; в-пятых, кийас — суждение по аналогии с
текстами Корана или с уже решёнными правовыми
спорами или проблемами; в-шестых, истихсан принцип предпочтительного суждения, применяе
мый в том случае, если кийас ведёт к абсурдным и
нецелесообразным выводам; в-седьмых, предпочте
ние местных обычаев, где не предписаны какие-то
иные обязательные правила. Последнее обстоя
тельство делало ханафитский мазхаб весьма гиб
ким, помогая ему приспосабливаться к социальнополитическим и географическим условиям разных
стран. С 10 в. X. получают распространение на
Балканах, Кавказе, в Причерноморье, Поволжье,
Средней Азии, Афганистане, Индии, и даже в Ин
донезии. Мазхаб X. был основным в Золотой Орде
и Османской империи. В настоящее время X. явля
ются самым крупным мазхабом в суннизме (его
придерживаются около половины всех суннитов),
являются главным по числу последователей на
правлением ислама в Российской Федерации и
странах СНГ (все государства Средней Азии и Ка
захстан). См. также Сунна.
ХАНБАЛИЙА — см. Ханбалиты.
ХАНБАЛИТЫ, ханбалийа, ханабила — в исламе
один из четырёх суннитских мазхабов (религиозно
правовых школ), основанный шейхом Ахмадом ибн
Ханбалем (ок. 780 —ок. 855; отсюда название). На
иболее распространён в Саудовской Аравии, где
является официальной идеологией, но имеется и в
ряде других мусульманских стран. Источниками
богословия и права X. признают только Коран и
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Сунну, отвергая при этом любое их толкование. X.
также признают кийас (суждение по аналогии) и
частично иджму (согласованное мнение), которая
ограничена только мнениями, высказанными не
посредственными сподвижниками пророка Мухам
мада. В ханбалитском мазхабе полностью отверга
ются любые
рационалистические
трактовки
богословских положений, полагают строгое следо
вание Корану и Сунне основным показателем ис
тинной веры. Исходя из этого положения, X. от
вергают любые новшества в мусульманской
религиозно-правовой системе. Другим показателем
являются совершаемые правоверными добрые по
ступки, что вызывает достаточно высокую социаль
ную активность X. Они строго следуют нормам
Шариата, стоят на позициях жёсткого фатализма
(предопределения) и непрекращаюшегося джихада.
X. оказали существенное влияние на формирова
ние ваххабизма (см. Ваххабиты). См. также Сун
низм.

ХАНГАХ — см. Ханака.
ХАНЕГА —см. Ханака.
ХАНИФ —в исламе сторонник монотеизма (еди
нобожия). В доисламской Аравии ханифами име
новали тех, кто отверг языческий политеизм, но не
стал ни иудеем, ни христианином. В Коране X. на
зван Ибрахим (Авраам). Некоторые арабоязычные
христианские авторы X. называют всех мусульман.
ХАРИЗМА (от др.-греч. х«Р1аИа ~ ДаР> ми
лость) —в религии дар Божий, Божественная благо
дать. Обычно X., воспринимаемая как некое сверхъ
естественное
качество,
свойственна
людям,
призванным к некоему особому служению, что де
лает их харизматическими лидерами — основате
лями и реформаторами религий и религиозных на
правлений, политиками или вождями, за которыми
следуют массы. Качества харизматического лидера
нередко мистифицируются, доводя его образ чуть
ли не божественного или полубожественного
уровня. К харизматическим религиозным лидерам
могут быть отнесены Иисус Христос, Будда и М у
хаммад, Мартин Лютер, Жан Кальвин и др. Среди
харизматических политических лидеров можно на
звать Чингисхана, Наполеона Бонапарта, А. Гит
лера, Б. Муссолини, У. Черчилля, В.И. Ленина,
Махатму Ганди и др. X. может обладать как поло
жительный и отрицательный человек, использую
щие это качество как во благо, так и во зло. В на
учный оборот термин был введён немецким
протестантским теологом Эрнстом Трельчом (1865—
1923), широко использовался немецким социоло
гом Максом Вебером (1864—1920).
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ - группа церк
вей, близких к пятидесятничеству. У истоков Х.ц.
было американское «Движение святости» (сер.
19 в.), ключевой идеей которого было нисхождение
Божественной благодати на избранных верующих,

сопровождающееся глоссолалией. Глоссалалия явля
ется свидетельством того, что на верующих нисхо
дят дары Духа Святого — исцеление, пророчество,
различение духов, чудотворение, иные языки. Х.ц.
признают Апостольский и Никео-Царьградский
символы веры и, в большинстве случаев, Троицу, то
есть являются тринитарными церквями. В Х.ц.
признаётся всеобщее крещение, отсутствуют свя
тых культ, поклонение святым местам, иконам,
реликвиям, мощам и др. Одной из первых Х.ц. была
американская Церковь Бога (1886), затем возник
ряд харизматических общин: негритянская община
Н. Релайга (1886), община крещёных огнём (1895)
и др. С 1960-х гг. элементы харизматизма появля
ются в пресвитерианстве,. лютеранстве, католи
цизме. Крупнейшие Х.ц. сегодня представлены
Церквями Бога, Ассамблеями Бога, Пророческой
церковью, Международной церковью истинного
Евангелия и др. В настоящее время крупные хариз
матические общины функционируют в США, Ш ве
ции, Норвегии, Финляндии, Италии, Бразилии,
Мексике, в Тропической Африке. В мире сегодня
насчитывается ок. 140 млн членов Х.ц. Эти церкви
занимаются активным миссионерством, проводят
большую благотворительную работу, участвуют в
экуменическом движении (см. Экуменизм). В Рос
сии Х.ц. появились в кон. 1980-х — нач. 1990-х гг.
Первое культовое здание было открыто в Гатчине,
Ленинградская область. В настоящее время в Рос
сии функционирует ряд независимых Х.ц. и общин.
Классические пятидесятники проводят разделение
между пятидесятническими и Х.ц., считая послед
ние либеральными и слишком эмоциональными в
процессе отправления культа религиозного.
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР - см. в ст. Ха
ризма.
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ХАСИДИЗМ (от евр. хасид — благочестивый) —
мистическое направление в ашкеназском иудаизме,
основанное в нач. 18 в. среди еврейского населения
Западной Украины каббалистом и знахарем Исраилем бен Элиезером (1700—1760), известным как
Исраиль Бешт. Став лидером X., Бешт поселился в
местечке Меджибож, создав здесь первую хасид
скую общину. В общину приезжали десятки тысяч
евреев Украины, Белоруссии, Бессарабии, Румы
нии и Венгрии. Ок. 40% еврейского населения
Восточной Европы примкнуло к X. Среди учени
ков и продолжателей дела Бешта были Дов-Бэр из
местечка Межерич, Леви-Ицхок из Бердичева,
Шнеур-Залман из местечка Ляды и его сын Шмуэль Шнеерсон из местечка Любавичи ( см. Хабад)
и др. Центральным в учении X. было представле
ние о цадике (праведнике) как духовном лидере.
С распространением X. в разных регионах появля
ются такие цадики, которые становятся во главе
местных хасидских общин и, зачастую, начинают
развивать собственные направления в X. Этим объ
ясняется некоторая неоднородность X. как религи
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шая распространение в Восточной Европе. Основ
ным занятием в X. являлось изучение основ
иудаизма. Как правило, X. представлял собой част
ное учебное заведение, и обучение в нём было до
ступно для мальчиков из обеспеченных семей, в
отличие от Талмуд-тора, куда принимались детисироты и мальчики из бедных семей.
ХЕНШЕЛЬ Милтон Джордж (1920—2003) — аме
риканский религиозный деятель, один из лидеров
Свидетелей Иеговы. X. начал религиозное служение
в 1934, посетил 150 стран мира, занимаясь пропове
дью и пастырской деятельностью. В 1990 присут
ствовал в составе делегации в Москве на истори
ческой встрече с председателем Совета по делам
религий, в результате которой Свидетели Иеговы
были зарегистрированы в СССР. С 1992 X. занимал
пост пятого президента Общества Сторожевой
Башни, но в 2000 добровольно покинул его в связи
с коренными организационными изменениями:
Руководящий совет Свидетелей Иеговы принял ре
шение, что впредь его члены (10—12 старейшин)
будут сосредоточены исключительно на духовной
заботе о потребностях многомиллионной паствы.
Административное управление юридическими ор
ганами (Обществом Сторожевой Башни и др.), не
обходимыми для взаимодействия с властями, ра
боты издательств, типографий и др., поручается
другим членам организации. Должность президента
Общества Сторожевой Башни занял Дон Адамс —
не член Руководящего совета. X. оставался членом
Руководящего совета до конца жизни.
ХЕРЕМ (евр. —отлучить, налагать запрещение) —
в иудаизме проклятие, осуждение, отлучение, ис
ключение из общины (временное или постоянное).
В более раннем смысле объявление запретным по
причине либо святости и неприкосновенности,
либо, напротив, порочности, грязи, зла. Осуждение
в форме X. могло распространяться и на членов се
мьи того, кто был ему подвергнут. Являясь высшей
мерой осуждения в иудаизме, X. был мощным регу
лятором повседневной жизни еврейских общин,
включая её экономическую, семейную, этическую
составляющие.
ХЕХУЛИТЫ, веселящиеся, каюки — направле
ние в протестантизме с элементами синкретизма
религиозного, основанное в 1-й пол. 19 в. в русско
язычной Финлянднии пастором Ларсом Леви Лестадиусом (ум. 1861). Источником вероучения X.
признавали только Библию, но ряд текстов Нового
Завета толковали весьма своеобразно. Практико
вали публичную исповедь на собраних своих чле
нов, полагая, что через неё кающемуся человеку в
момент отпущения грехов передаётся Божествен
ная благодать. Покаяние заканчивалось тем, что
каждый член общин подходит к раскаявшемуся,
кладёт ему руку на плечо и говорит фразу «именем
Иисуса», а затем целует раскаявшегося и всех

озного направления, включающего массу различных
ответвлений. В целом X. свойственны пантеистичекие воззрения, согласно которым весь мир пред
ставляет собой эманацию Бога. Поэтому в мире нет
абсолютного зла, божественную сущность всего
окружающего человек можно постичь «внутренним
зрением». Выполняя все заповеди Торы, хасид ста
новится «колесницей» на пути к Богу. Хасиды по
лагают, что любовь к Богу и к людям тождественны.
Основными добродетелями признают скромность,
радость и душевную пылкость. Хасидские молитвы
сопровождаются пением без слов и резкими тело
движениями. Хасиды носят белые рубашки с чёр
ными короткими брюками, заправленными в
носки, поверх рубашки надевают пиджак или кур
тку также чёрного цвета. Туфли носят без пряжек и
шнурков, что, как и заправленные в носки брюки,
символизирует удалённость от земной грязи. Почти
всегда хасиды носят на голове чёрную фетровую
шляпу, из под которой должны быть видны пейсы.
Мужчины-хасиды всегда отпускают усы и бороды.
Особую символическую роль в одежде играет чёр
ный пояс. Галстук хасиды стараются не носить, так
как он напоминает форму креста. Поскольку X. су
щественно отличался от иудаизма, он вызывал у
представителей последнего неприязнь. Так, в 1772
в Большой синагоге Вильно были отлучены от ев
рейского сообщества виленские хасиды. Однако в
«Положении об устройстве евреев», утверждённом
императором Александром I в 1804, преследование
хасидов было запрещено. В 20 в. X. получил разви
тие в Израиле и США. В России в советский пе
риод X. преследовался; ныне в Российской Федера
ции функционирует ряд хасидских общин, в
основном любавических хасидов. См. также Каб
бала.

ХАТИБ — в исламе духовное лицо, произнося
щее хутбу ( проповедь) во время пятничного намаза
(салята), праздника жертвоприношения (курбанбайрам), окончания поста в месяц Рамадан и в не
которых других случаях.
ХАФИЗ (араб. — изучающий наизусть, храни
тель) —в исламе человек, хранящий в своей памяти
все тексты и смысл Корана, то есть, по существу,
знающий Коран наизусть. Как правило, X. должен
обладать такими личностными качествами, как
честность, обязательность, надёжность, и вести со
ответствующий образ жизни. X. также является
чтецом: он читает Коран другим мусульманам, сле
дуя специальным правилам. X. также называют тех,
кто знает наизусть десятки тысяч хадисов с цепями
их передатчиков. Поскольку устная традиция иг
рала значительную роль в становлении и распро
странении ислама, X. пользуются большим автори
тетом в мусульманском мире.
ХЕДЕР (от евр. — комната) — начальная еврей
ская религиозная школа для мальчиков, получив
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после его прибытия большинство населения Ме
дины стало сторонниками ислама. Здесь сформи
ровалась первая мусульманская умма (община). Это
был огромный успех пророка и триумф новой ре
лигии. Поэтому 622 — год X. стал считаться пер
вым годом мусульманской эры; мусульманское ле
тоисчисление ведётся с первого дня 622 по лунному
календарю, что соответствует 16 июля 622 (по юли
анскому календарю).
ХИЛАИЗМ (от греч.
~ тысяча), милленаризм (от лат. mille — тысяча) — учение о тысяче
летнем царстве Иисуса Христа, которое состоится
после его второго пришествия на землю в конце
времён. В основу учения положено буквально ис
толкованное библейское пророчество: «И увидел я
Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от
бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дра
кона, змия древнего, который есть диавол и сатана,
и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну,
и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча
лет; после же сего ему должно быть освобождён
ным на малое время. И увидел я престолы и сидя
щих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово
Божие, которые не поклонились зверю, ни образу
его, и не приняли начертания на чело своё и на
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом
тысячу лет» (Откр. 20:1—4). Идеи X. развивались в
раннем христианстве, в средневековых еретиче
ских движениях, в ряде протестантских направ
лений.
ХИМСА — см. в ст. Ахимса.
ХИНАЯНА (санскр. — малая колесница) — на
правление в буддизме, наряду с махаяной. Не явля
ется самоназванием, поскольку носит несколько
уничижительный характер, подразумевая «узкий
путь спасения», в отличие от махаяны, предлагаю
щей «широкий путь спасения; самоназание — тхеравада («истинное учение»). X. также именуют юж
ным буддизмом, в отличие от махаяны —северного
буддизма. X. наиболее близка к раннему буддизму.
В основе X. лежит учение о различных комбина
циях дхарм, которые постоянно меняются, и из
этого состоит проявленное бытие, в котором не
реально всё — и мир вокруг, и люди, и сама лич
ность воспринимающего, за исключением реаль
ности дхарм. Даже душа, рассмотренная как некая
отдельная сущность, не имеет существования. До
стичь нирваны в X. могут только бхикшу (монахи) и
бхикшуньи (монахини). Простые верующие, не яв
ляющиеся монашествующими, могут добродетель
ным образом жизни лишь улучшать свою карму,
чтобы в следующих перерождениях стать бхикшу
или бхикшуньей, обретя таким образом возмож
ность уйти в нирвану. Идеал личности в X. — архат (совершенный, святой), состояния которого
можно достичь в последнем, перед уходом в нир

остальных. Поскольку X. полагают, что после пуб
личного раскаяния человек становится практически
бестелесен и, следовательно, лёгок, кающийся, в
доказательство этого, обязательно должен подпры
гивать как можно выше. Во время богослужений,
помимо покаяния, читалась и интерпретировалась
Библия, пелись псалмы, читались молитвы. Не
редко богослужения сопровождались плачем и кри
ками находящихся состоянии транса X. У X. от
сутствует святых культ, нет поклонения иконам и
кресту, не практикуется крестное знамение. Свое
образие X. заключалось в том, что, оставаясь чле
нами тех христианских церквей, в которых они
были крещены, — православной, католической,
лютеранской и совершая там соответствующие об
ряды, они обязаны были посещать собственные ре
лигиозные собрания.
ХИДЖАБ (араб. — покрывало, завеса, пре
града) — в исламе женская одежда, закрывающая
всё лицо (кроме глаз) и всё тело. X., согласно Ша
риату, женщина обязана надевать, выходя на улицу.
Чадрой именуется покрывало, которым оборачива
ется женщина, оставляя не закутанными только
глаза. Обычно такое покрывало бывает белого или
чёрного, иногда синего, цветов. Паранджой имену
ется широкая накидка на тело, вместе с которой
надевается чачван —тонкий платок-сетка, прикры
вающий лицо, шею и грудь. Такой вид одежды се
годня принято надевать женщинам в Узбекистане и
Таджикистане. В современном мире (за исключе
нием Афганистана, Ирана, Саудовской Аравии),
мусульманки могут заменять X. на головной платок
и одежду, закрывающую руки и шею. В таких стра
нах с преимущественно мусульманским населе
нием, как Турция, Тунис, Азербайджан, X. не реко
мендуется или запрещается носить в государственных
и образовательных учреждениях. Впервые запрет на
ношение X. был принят в 1925 в Турции. В евро
пейской традиции под понятием «X.» обычно под
разумевается только женский головной платок.
ХИДЖРА (араб. — переселение) — в исламе пе
реселение в 622 пророка Мухаммада и его сподвиж
ников из Мекки в Медину (Ясриб, Йасриб). По
мере роста числа последователей Мухаммада в
Мекке росло и сопротивление этому процессу со
стороны богатых купцов-курейшитов — наиболее
влиятельных жителей города. Опираясь на святи
лище и богов Каабы, курейшиты не видели смысла
в новой религии и даже опасались её сторонников.
Смерть жены Мухаммада Хадиджи и дяди Абуталиба, который хотя и не принял ислам, но сочув
ственно относился к своему племяннику, лишила
пророка поддержки в Мекке, и в 622 вместе со сво
ими последователями он вынужден был пересе
литься в соседний город Медину, который издавна
соперничал с Меккой. Мухаммад прибыл в Медину
24 сентября 622, где враждующие с курейшитами
жители этого города приняли его охотно, а вскоре
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граблен в 169 до н.э. царем Сирии Антиохом IV
Епифаном; Третий храм Ирода (64 до н.э.—70) со
оружённый при царе Ироде Великом, был сожжён
во время первой Иудейской войны (66—70 н.э.).
В настоящее время на месте Х.И. находится мечеть
Ал-Акса и комплекс Куббат ас-Сахра. От Х.И. ос
талась часть западной стены, ныне именуемая «сте
ной плача», и входные арки восточной стены, име
нуемые «золотыми воротами». Считается, что Х.И.
будет восстановлен на Храмовой горе лишь тогда,
когда придёт Мессия.
ХРАМ КАТОЛИЧЕСКИЙ —в католицизме куль
товое строение, являющееся основным местом бо
гослужения. Х.к. имеет некоторые обязательные
элементы. Пространство основного помещения
храма разделено на две части: одна предназначена
для прихожан, другая (так называемый пресвите
рий) для духовенства, совершающего богослуже
ние. В пресвитерии находятся алтарь и дарохрани
тельница (табернакула). Алтарь в Х.к. соответствует
престолу (а не алтарю) в храме православном: это
накрытый покрывалом стол, на котором стоит бо
гослужебная утварь и лежат богослужебные книги.
У алтаря совершаются основные священнодей
ствия. Дарохранительница считается центром вся
кого Х.к., поскольку в ней под видом пресуществлённого хлеба находится тело Христово. Это
небольшой шкафчик или ниша, закрытая дверкой
либо на алтаре, либо рядом с ним, традиционно
под кивотом - навесом на четырёх столбиках.
В основном пространстве храма стоят скамьи, на
которых во время службы сидят верующие. Важ
ным элементом крупных храмов является наличие
кафедры, с которой епископ или священник про
износит проповедь. В каждом храме отводится от
дельное место для исповеди. Оно называется испо
ведальней, или конфессионалом. В католических
храмах присутствуют картины, скульптуры, моза
ичные элементы, витражи, рельефы с изображени
ями Иисуса Христа, Богородицы, святых. Вдоль
стены расположен так называемый Крестный Путь
со стациями — остановками — 14 картин или рель
ефов, изображающих этапы крестных страданий
Иисуса Христа. Над центральным входом в Х.к.,
обычно, находится орган, поскольку музыкальное
сопровождение в форме пения и органной музыки
является важным элементом богослужения. Х.к.
бывают нескольких типов: большие и малые бази
лики, кафедральные соборы, монастырские храмы,
коллегиальные храмы капитулов, приходские
храмы, храмы при гарнизонах и кладбищах. При
строительстве Х.к. исторически использовались
различные архитектурные стили: базиличный стиль
первых веков христианства, романский стиль эпохи
раннего Средневековья, готический стиль позднего
Средневековья, а также более современные храмы,
выполненные в стиле барокко, неоклассицизма,
модерна и др.

вану, перерождении. Будда Шакьямуни предстаёт
исторической личностью, идеалом учителя. Основ
ной формой организации в X. является монашеская
община —сангха. Отсутствует сложный культ рели
гиозный, в первую очередь практикуется созерца
ние. X. не является однородным религиозным
направлением, в ней насчитывается св. 20 различ
ных школ (никай), получивших распространение в
Южной и Юго-Восточной Азии.
ХЛЫСТЫ — см. Христововеры.
ХОНАКО — см. Ханака.
ХРАМ — в широком смысле культовое сооруже
ние в различных архитектурных стилях, обладаю
щее сакральным значением и построенное с целью
отправления принятых в той или иной религии или
религиозном направлении, религиозных обрядов,
совершения таинств, церемоний и ритуалов.
В иудаизме в настоящий момент не существует X.,
поскольку единственный Храм Иерусалисмкий был
разрушен, а синагога не имеет сакрального статуса,
обычно присущего X. В исламе неполным аналогом
X. является мечеть, в буддизме функцию X. испол
няет ступа (пагода). В большинстве религий мира
существуют культовые сооружения, аналогичные
X. или признаваемые X., иногда в естественных
природных местах (напр, в пещерах), но чаще воз
ведённые людьми. В христианстве X. играет важ
нейшую роль, являясь сакральным местом. В хри
стианском X. обязательно присутствует алтарь, а
безалтарное культовое сооружение именуется ча
совней. При общности функций, существуют опре
делённые различия в интерьере и экстерьере храма
католического и храма православного.
ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ — в иудаизме основ
ное культовое сооружение, выполняющее богослу
жебные, политические и культуротранслирующие
функции в жизни древних евреев. Х.И. состоял из
нескольких частей: Святая святых — место, отде
лённое от основного объёма Х.И. и считающееся
священным. Здесь находился ковчег Завета, в кото
ром хранились каменные' скрижали с десятью запо
ведями, данными Богом Моисею на горе Синай.
Никто, кроме первосвященника, не мог входить в
Святую святых. Святилище — основное помеще
ние Х.И., где проходили службы. В святилище на
ходились менора, столы для жертвенных хлебов и
жертвенник воскурения. Притвор — своего рода
холл с внутренней стороны от входа в Х.И., нахо
дился в западной части храма. Жертвенник всесо
жжения и медный умывальник находились во дворе
Х.И., огороженном забором. Вся прихрамовая тер
ритория именовалась Храмовой горой, а одна из её
частей —женским двором. Всего существовало три
Х.И: Первый храм Соломона, (961—587 до н.э.) был
разрушен вавилонским царём Навуходоносором II;
Второй храм Зороавеля (516/515—64 до н.э.), по
строенный по приказу Кира Великого, был раз
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ства, и пятидесятников причисляют к изуверским
сектам. В 1961 пятидесятники регистрируются как
отдельное направление — Союз христиан веры
евангельской (ХВЕ), отдельные группы оказыва
ются на нелегальном положении. Это были незаре
гистрированные пятидесятники, в настоящее время
представленные Объединённой церковью христиан
веры евангельской. В 1968 Совет по делам религий
при Совете министров СССР разрешил начать ре
гистрацию общин пятидесятников на правах авто
номии. В марте 1991 в Москве прошёл Первый
Всероссийский Съезд пятидесятников, на котором
был учреждён Объединённый союз христиан веры
евангельской — Пятидесятников (ХВЕП) под руко
водством Р.И. Биласа. Официальным органом
ХВЕП являлся журнал’ «Примиритель» (ныне
«Евангелист»), Ранее, в 1990 прошёл Первый съезд
Союза пятидесятников России, который принял
свой Устав и наименование — Союз христиан веры
евангельской Российской Федерации (ХВЕ). В на
стоящее время в составе Союза ХВЕП в России на
считывается 1273 общины, из них 56 централизо
ванных религиозных организаций, 1209 —местных,
1 религиозное учреждение и 7 духовных образова
тельных учреждений. Число прихожан — более
300 тыс. человек. На территории России действуют
3 Теологических института, десятки Библейских и
тысячи воскресных школ. Учреждены и действуют
43 региональных центра и управления Союза
ХВЕП, функционирует 106 молитвенных домов.
ХВЕ представлены 391 религиозной организаций,
из которых 34 централизованных, 350 — местных,
1 религиозное учреждение и 6 духовных образова
тельных учреждений. Кроме упомянутых объедине
ний, в России продолжают существовать общины
пятидесятников-единственников (наиболее круп
ная из них в Санкт-Петербурге), с 1990-х гг. появи
лись общины Ассамблей Бога и некоторые другие
направления. См. также Пятидесятничество в Рос

ХРАМ ПРАВОСЛАВНЫЙ — в православии куль
товое строение, являющееся основным местом для
проведения богосужений. Х.п. состоит из трёх час
тей, соответствующих Божественному, небесному и
земному: алтаря (Божественное), основного поме
щения храма (небесное, духовное) и притвора (зем
ное). Иконостас отделяет алтарное помещение от
общего храмового пространства. Х.п., его купола
или купол (если он один) обязательно венчают
крестами. Изначально строившиеся в византий
ском архитектурном стиле, исторически Х.п. явля
ются весьма разнообразными строениями. Они мо
гут быть в форме креста, символизируя крест Иисуса
Христа, округлой формы, символизирующей
вечность, в форме восьмиконечной звезды, симво
лизирующей появившуюся в момент рождения
Иисуса Христа Вифлеемскую звезду, прямоуголь
ные и квадратные храмы (так называемые «ко
рабли») с округлым выступом с восточной стороны.
В России широко известны типы белокаменного
прямоугольного или квадратного Х.п. с одним или
несколькими куполами на фигурной кровле. При
этом купола, изначально сферические, постепенно
заменяются на шлемовидные. В средней части не
больших храмов имеется четыре столпа, поддержи
вающих кровлю и символизирующих четырёх еван
гелистов. В больших соборах столпов может быть
больше. Также получили развитие шатровые цер
кви, как деревянные, так, позднее, и кирпичные
либо каменные (напр., Покровский Василия Бла
женного собор в Москве построенный в 1561, или
храм Покрова в Медведкове — 1635). В 17—19 вв.
появляются барочные храмы (напр., Смольный
Воскресения Христова собор в Санкт-Петербурге,
1835. В дальнейшем православные храмы возводи
лись в архитектурных стилях ампир, классицизм,
модерн и др. В целом к основным и наиболее рас
пространённым типам X. п. можно отнести крес
тово-купольный храм, как самый ранний тип хра
мового строительства на Руси, датируемый 10 в.;
шатровый храм, получивший широкое распростра
нение в 16 в.; подколокольный, распространённый
в 15—16 вв.; «корабль», возводившийся во 2-й пол.
17 в. И также более поздние типы, такие как: вось
мерик на четверик, ротонда, зальный храм.
ХРИСТАДЕЛЬФИАНЕ — см. Кристадельфиане.
ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ - сто
ронники направления в российском пятидесятничестве, возникшего в нач. 20 в. В 1913 усилиями
И.И. Смородина и А.М. Иванова была основана
первая община в Санкт-Петербурге. После гонений
1920—30-х гг., в 1945 происходит принудительное
объединение пятидесятников с баптистами и еван
гельскими христианами. С этого времени пятидесят
ники получили право собираться на служение в
молитвенные дома евангельских христиан-баптистов. Однако в кон. 1950-х — нач. 1960-х гг., вновь
усиливается антирелигиозная политика государ

сии.

ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ-ПЯТИДЕСТНИКИ — см. в ст. Пятидесятничество в Рос
сии.

ХРИСТИАНЕ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОГО КА
ФОЛИЧЕСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ СТАРО
ПОМОРСКОГО ФЕДОСЕЕВСКОГО СОГЛАСИЯ см. Федосеевское согласие.
ХРИСТИАНЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ВЕРОИСПО
ВЕДАНИЯ — см. Штундо-молокане.
ХРИСТИАНЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ - сто
ронники направления в российском пятидесятничестве, первая община которого была основана
И.Е. Воропаевым (1885 - 1931) в Одессе в 1921—22.
Особенностью Х.е.в., в целом находящихся в русле
классического пятидесятничества, было учение Воронаева о третьем (после водного крещения и кре
щения Духом Святым) крещении — страданиями,
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что соответствует идеям актуальной эсхатологии, то
есть учению о скором конце света, развиваемом
Х.е.в. Культовой особенностью Х.е.в. является не
свойственный другим пятидесятническим направ
лениям обряд омовения ног перед евхаристией. Х.е.в.
развивали активное миссионерство, поэтому вскоре
за появлением первой одесской общины другие об
щины Х.е.в. стали возникать в различных областях
Украины, России, Средней Азии. В 1926 состоялся
Первый всеукраинский съезд пятидесятников. Все
пятидесятнические общины вошли в учреждённый
на съезде Всеукраинский Союз христиан евангель
ской веры, который в 1927 насчитывал св. 350 об
щин и более 17 тыс. последователей. В том же 1927
в Одессе прошёл Второй съезд Х.е.в. С 1928 начал
издаваться журнал «Евангелист» (тираж 3 тыс. эк
земпляров). Однако в кон. 1920-х гг. в связи с гоне
ниями со стороны властей Всеукраинский союз
перешёл на нелегальное положение, а Воронаев и
ряд других активных членов Х.е.в. в 1930 были ре
прессированы. В 1945 было достигнуто «Августов
ское соглашение», на основе которого часть Х.е.в.
присоединилась Союзу евангельских христиан-баптистов. Другая часть, возглавляемая А.И. Бидашом, с 1947 отказалась от регистрации и действо
вала нелегально. К настоящему времени направление
распалось. См. также Воронаевцы, Пятидесятниче
ство в России.

ХРИСТИАНЕ ИУДЕЙСТВУЮЩИЕ - см. Иудействующие.

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ РУСИ - см. в ст. Право
славие русское.

«ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА», Церковь Христа
саентистская, Общество Христианской Науки —
религиозное направление в протестантизме, осно
ванное Мэри Бэйкер Эдди (1821 —1910) в 1866 в
США. Получив травму и утратив надежду на изле
чение, Бэйкер Эдди в состоянии транса стала чи
тать отдельные места из Библии, где говорилось о
том, как Иисус Христос исцелял больных. В резуль
тате она вылечилась и пришла к выводу, что подоб
ное исцеление доступно большинству людей, для
чего нужно тщательно изучать Библию и верить,
что это поможет. Сама Бэйкер Эдди много времени
посвящала изучению библейских текстов, о чём
рассказала на страницах своей книги «Наука и здо
ровье, с ключом к Писаниям» (англ. «Science and
Health With Key to the Scriptures», 1875), которая
становится, наряду с Библией и книгой «Х.н.»
(также в авторстве Бэйкер Эдди) для данного рели
гиозного направления сакральной. Бэйкер Эдди в
своих сочинениях приходит к выводам о том, что
Бог есть единственный источник здоровья и благо
получия, дарующий саму жизнь, что стало основой
вероучения «Х.н.». Бог безличен и являет собою со
вокупность всего всезнающего, всевидящего, вселюбящего, премудрого и вечного. В восприятии
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Иисуса Христа «Х.н.» проводит разграничение
между Иисусом (человеком) и Христом (Божест
венной идеей). Человек и Вселенная по своей при
роде являются духовными, а не материальными, а
добро и добродетель являются реальностью, тогда
как зло и ошибки —лишь иллюзорные результаты
фиктивного материального существования. В «Х.н.»
отрицаются представления о рае, аде, грехе. В куль
товой практике, хотя и признаются все таинства
христианские, основным является молитвенное
обращение к Богу с просьбой об исцелении от бо
лезней и разрешении других проблем. При этом
молитва в «Х.н.» воспринимается не как просьба, а
как обращение к Богу, ознакомление с его духов
ной природой, дающее пробуждение духовности,
которое противопоставляется медикаментозным
методам лечения. Богослужение в общинах «Х.н.»
проводится чтецами, избираемыми общиной, на
местном языке и состоит из чтения Библии, пения
гимнов, безмолвной молитвы, молитвы вслух, изу
чения очередного библейского урока из ежеквар
тального цикла, составленного в Бостоне. Церков
ная иерархия и институт священства отсутствуют.
Члены «Х.н.» не употребляют алкоголь, не курят,
отказываются от лекарственных и медикаментоз
ных методов лечения. В книгах Бейэкер Эдди при
водится множество примеров исцеления без по
мощи современной медицины. С целью знакомства
людей с данной практикой с 1880 в журнале «Chris
tian Science Journal», а с 1898 в еженедельнике
«Christian Science Sentinel» публикуются отчёты вы
здоровевших людей. Руководящий центр и первая
Церковь Христа саентистская, созданная Бейкер
Эддии в 1879, находятся в Бостоне, штат Массачу
сетс, США. Там же в 1881 создан Массачусетский
метафизический колледж. В настоящее время более
чем в 70 странах мира действуют св. 2500 регио
нальных отделений «Х.н.». Всего насчитывается ок.
500 тыс. сторонников «Х.н.» в США и суммарно
ок. 200 тыс. в других странах мира. В России по
следователи «Х.н.» появились в 1906 в Санкт-Пе
тербурге, где с 1909 проходили богослужения на
немецком языке, а с 1918 — на русском. В 1922 в
Петрограде была официально зарегистрирована об
щина «Х.н.», которая просуществовала до 1929.
В 1990 в Ленинграде была возобновлена деятель
ность «Х.н.», которая зарегистрировала в 1991 пер
вую общину «Х.н.», а в 1999 «Х.н.» проходит пере
регистрацию вкачестве общественного объединения.
Немногочисленные общины «Х.н.» функциони
руют также в Москве и других городах России.
ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА И БРАТСТВО РЕ
ФОРМИРОВАННЫХ ДУХОБОРЦЕВ,
Свободники — крайне малочисленное религиозное на
правление среди духоборцев Северной Америки,
выделившееся в отдельное направление в начале
20 в. в связи с активным противодействием влас

ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА ЕДИНСТВА

тям, настаивавшим на получении детьми верующих
общего светского образования.
ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА ЕДИНСТВА - см. в
ст. Церковь Льва Толстого.
ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ - см. в
ст. Квакеры, Фокс Джордж.
ХРИСТИАНСТВО — вторая по времени возник
новения и первая в настоящее время по числу по
следователей мировая религия. Согласно взглядам
её представителей, она основана богочеловеком
Иисусом Христом, который жил в провинции Рим
ской империи — Палестине в 1-й пол. 1 в. н.э. (на
чалом новой эры положено собственно его рожде
ние) в годы царствования римских императоров
Августа и Тиберия. Земная жизнь Иисуса Христа,
его проповеди и поучения, совершённые им чудеса,
мученическая смерть и воскресение —всё это опи
сано в той части Священного писания христиан —
Библии, которую принято называть Новым Заве
том. Там же можно найти описание жизни и
деятельности учеников и последователей Христа
(апостолов). Новый Завет состоит из 27 книг, рас
положенных в следующем порядке: 1) четыре Еван
гелия (от Матфея; от Марка; от Луки; от Иоанна).
Первые три Евангелия называются синоптичес
кими (сводящимися воедино, согласующимися),
так как они большей частью совпадают между со
бой, описывая одни и те же события. Последнее
Евангелие (от Иоанна) значительно отличается от
трёх первых. 2) Деяния апостолов (описание жизни
и деятельности учеников Иисуса Христа после
смерти и воскресения их Учителя). 3) Послания
апостолов — письма к разным христианским об
щинам, среди которых важное место занимают 14
посланий апостола Павла. Всего в Новом Завете
содержится 21 апостольское послание. Для оформ
ления христианского вероучения послания апо
стола Павла имели настолько большое значение,
что в современней протестантской историографии
сложилось мнение, согласно которому именно Па
вел, а не Иисус Христос, является основателем X.
как религиозно-догматической системы, что под
тверждается множеством фактов истории X. Важ
ную роль играют и оставшиеся 7 посланий других
апостолов — Петра, Иакова и Иоанна, а также
Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова
(исследователями достаточно точно установлено
время написания этой самой ранней книги Нового
Завета — 68—69 н.э.).
Формирование канона новозаветных книг было
сложным и длительным процессом. Написанию
христианских сочинений предшествовала устная
традиция. Более полувека христианские идеи рас
пространялись лишь посредством проповедей и
рассказов. Когда же появились письменные источ
ники, в которых и излагалась жизнь Иисуса Христа
и суть Его учения, эти произведения начали мно
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житься с необыкновенной быстротой. Одно за
другим писались Евангелия и Апокалипсисы, По
слания и т.д. Авторы этих многочисленных произ
ведений претендовали на истинность именно своих
текстов и утверждали, что все они были свидете
лями жизни Иисуса Христа. Окончательный канон
этих книг был утверждён возникшей церковью на
Карфагенском соборе в 419. Книги, не вошедшие в
этот канон, получили название апокрифы (от слова
«апокрифический», то есть тайный). Христианская
церковь предпринимала серьёзные целенаправлен
ные усилия по уничтожению апокрифических со
чинений, но некоторые из них дошли до нашего
времени. Из сохранившихся апокрифов наиболь
шую ценность представляют Евангелие Никодима,
Евангелие Фомы, Первоевангелие Иакова-еврея,
Книга о рождестве девы Марии, Книга ИосифаПлотника, апокалипсис Петра, книга 12 апосто
лов — Дидахе и др. Большую ценность для изуче
ния первоначального X. представляют сочинения
апологетов — защитников X. от его оппонентов, а
также Отцов церкви. К ним относятся произведе
ния Юстина Философа (Мученика), Татиана, Иринея Лионского (Лугдунского), Тертуллиана Карфа
генского, Оригена, Климента Александрийского,
Августина и др. Они ценны тем, что достоверно
датированы, а их подлинность и авторство не вы
зывают сомнений, тогда как даже канонические
христианские произведения датируются зачастую
по-разному. Напр., в православии и протестан
тизме до сих пор продолжаются споры о подлин
ности некоторых сочинений и их авторстве. Не
меньше споров вызывают эти вопросы и в отноше
нии апокрифических сочинений. В этом плане
произведения Отцов церкви и раннехристианских
апологетов выгодно отличаются от канонических и
апокрифических книг. В то же время ни один из
авторов данных сочинений не жил непосредственно
в период возникновения и начала эволюции X. Их
сочинения представляют собой плоды размышле
ний и обобщений более позднего периода истории,
например 3—4 вв.
Среди нехристианских источников в этой связи
могут быть названы «Анналы» Тацита, «Иудейские
древности» Иосифа Флавия, переписка Плиния
Младшего, Талмуд, сочинение Лукиана Самосатского «О кончине Перегрина». Эти произведения
содержат упоминания об Иисусе Христе и дают не
которые представления о ситуации с общинами
раннего X., однако пользоваться ими приходится
весьма осторожно, поскольку они прошли через
руки христианских богословов и часто содержат
позднейшие вставки, цель которых — апология
церковной доктрины христианского учения. Осо
бое место среди источников занимают так называ
емые Кумранские свитки (Кумранские рукописи),
найденные в 1947 мальчиком-бедуином в одной из
пещер на берегу Мёртвого моря. В них идёт речь о
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вероучении, организации и культе религиозном ев
рейской группы ессеев, или эссенов, которые были
очень близки вероучению и культу первоначаль
ного X. Многие исследователи заявили едва ли не о
полном тождестве ессейства и первоначального X.,
считая, что Учитель праведности кумранитов и Ии
сус Христос, это одно и то же лицо, а Евангелия —
есть не что иное, как развитие вероучения и морали
ессейства. Однако эта концепция наталкивается на
затруднение, связанное с тем, что ни в одной из
новозаветных книг не упоминается даже наимено
вание ессейства. Одновременно в них говорится об
иудаистских религиозных группах того времени —
саддукеях, представителях высшей жреческой знати
Иерусалима; о фарисеях и даже о зелотах — ради
кальной политической группе, представленной в
основном вольноотпущенниками, мелкими торгов
цами, ремесленниками и крестьянами. Кроме того,
образ Иисуса Христа и его учение не вмещаются в
узкие и достаточно догматические рамки ессейства.
Так, напр., представления кумранитов о Сынах
Света (воплощении Добра) и Сынах Тьмы (пред
ставителях Зла), ведущих непрестанную борьбу, из
которой Сыны Света выходят победителями, ближе
некоторым восточным религиям, напр, митраизму.
Очевидно, что ессеи были предшественниками X.,
но оснований выводить первоначальное X. только
из ессейства в настоящее время нет. И все же Кумранские свитки проливают некоторый свет на ис
торию первоначального X., в частности на соци
альное устройство общины, для которой были
характерны равенство в бедности, общая трапеза,
обязательность труда на благо общины и т.п., хотя
и не могут прояснить всех относящихся к ней во
просов.
На основе перечисленных выше источников,
среди которых нет относящихся непосредственно
ко времени возникновения X., приходится лишь
реконструировать картину первоначальной стадии
развития этой религии. Поэтому не удивительно,
что в вопросе о происхождении X. существовали и
существуют различные интерпретации. Не останав
ливаясь на всех концепциях, не сталкивая и не
сравнивая их между собой, попробуем со всей воз
можной осторожностью выделить неоспоримые и
общепризнанные факты, относящиеся к ранней
истории этой религии. Вопрос о социокультурном
контексте тщательно рассмотрен многими исследо
вателями раннего X. Важнейшей социальной пред
посылкой возникновения новой религии было об
разование Римской империи, в состав которой
насильственным путём был включён целый ряд го
сударств. Деспотический режим, порабощение про
винций, тяжёлые поборы и налоги, которых было
больше 80-ти видов, всеобщее бесправие и отчая
ние, неверие в возможность хоть что-то изменить
своими силами —все это вело к появлению чувства
апатии и деморализации в широких массах, не
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только у рабов, но и у свободного населения про
винций. Неудачные восстания рабов и покорённых
Римом народов неуклонно усиливали и обостряли
эти настроения. Убеждённость в том, что всякое
сопротивление римской власти безнадежно, застав
ляла людей искать выход из этого положения в
сфере сверхъестественного. В Палестине, где антиримские настроения были очень сильны, поиски
такого выхода видятся особенно напряжёнными.
В еврейской среде усиливаются мессианские на
строения, на первый план выходит идея о том, что
должен же, наконец, явиться Божественный Мес
сия и освободить людей. Учение греческого фило
софа Филона Александрийского о Логосе как все
общем законе, посреднике между Богом и людьми,
Божественном слове (ср. с Евангелием от Иоанна,
которое начинается так: «Вначале было Слово!
И Слово было у Бога. И Слово было Бог...») по
рождает представление о посреднике-Мессии, при
званном спасти людей. В Палестине появляются
бродячие проповедники, возвещающие скорый
приход Мессии и дарят тем самым надежду на луч
шую жизнь страждущим и угнетённым. Имена не
которых из таких проповедников упоминает иудей
ский писатель 1 в. Иосиф Флавий, который пишет
о том, такие проповедники сменяют друг друга. То
восторженная толпа шла за человеком по имени
Февада, который утверждал, что воды реки рассту
пятся перед ним, а те, кто пойдёт за ним, обретут
спасение; то в Самарии какой-то человек призывал
людей собраться вокруг него на горе и утверждал,
что является мессией, а потому поможет сокрушить
господство римлян; то проповедник, пришедший
из Египта, намеревался с толпой захватить Иеруса
лим. Римляне разгоняли толпы людей и безжало
стно расправлялись с пророками, но идея скорого
прихода мессии витала в воздухе, и именно она
была положена в основу новой религии. Если гово
рить о предпосылках возникновения X., то в самом
общем виде можно сказать, что новая религия яв
ляла собой синтез восточных (прежде всего иуда
истских) и западных (эллино-романских) религи
озно-философских представлений.
Первоначальной почвой, на которой возникла
христианская религия, было иудейское сектантст
во. Анализ наиболее ранних христианских источ
ников показывает, что на первоначальном этапе
развития христианские общины не имели доста
точно тщательно разработанной догматики и си
стемы культовых действий. Члены большинства из
них не ощущали отделённости от иудаизма, именуя
себя истинными иудеями. Влияние иудаизма было
столь велико, что христиане включили в состав
своего вероучения весь Ветхий Завет — богооткро
венные книги иудаизма, которые составили три
четверти Библии (Новый Завет, лишь четверть).
В Ветхий Завет входят: 1) Пятикнижие Моисея
(Тора), которое состоит из 5 книг (их авторство
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приписывается Моисею): Бытие, Исход, Левит,
Числа и Второзаконие. В них повествуется о сотво
рении мира и человека, грехопадении Адама и Евы
и т.д. Эти иудаистские представления наряду с иде
ями монотеизма (единобожия) и мессианства за
имствованы христианскими богословами у иуда
изма полностью. Также, заимствованы: 2) Книги
пророков (Исайи, Иеремии, Даниила, Осии, Амоса,
Авдия и др.); 3) Песнь песней Соломона (лириче
ский трактат из книг Мегиллот); 4) Писания (книги
Хроник, книги Царств); 5) Псалтырь; 6) Книга
притчей Соломоновых; 7) Книга Екклезиаста, или
проповедника. Из других восточных религий X. ас
симилированы идеи умирающего и воскресающего
Бога (Аттис, Осирис), почитание Божьей матери
(культ египетской богини Исиды) и даже совпаде
ние даты рождения Иисуса совпадает с днём
рождения Митры (25 декабря, день зимнего солн
цестояния). Из греко-римской философии на фор
мирование христианской доктрины оказало влия
ние уже упоминавшееся учение о Логосе, а также
многие этические идеи.
Особо заметно влияние на формирование хри
стианского вероучения философской системы Ф и
лона Александрийского, проживавшего в диаспоре
и сумевшего синтезировать в нём черты еврейского
национального духа и греческую классическую
мудрость. Как последователь иудаизма Филон при
держивался монотеизма, но в то же время допускал
существование священного посредника между Бо
гом и материальным миром — Божественного Ло
госа (слово, смысл, разум, закон и т.п.). Именно
этот посредник, согласно Филону, способен спасти
страдающее человечество и ввести его в царство
светлого Бога-духа. В христианской теологии (бо
гословии) данная идея становится центральной, но
роль посредника между людьми и Богом здесь вы
полняет не абстрактный философский Логос, а
Иисус Христос, посланный на землю, чтобы уста
новить новый Завет между Богом и людьми и по
средством своей искупительной жертвы спасти
страдающее человечество. Большое влияние на X.
оказали также этические воззрения стоиков, осо
бенно учение Сенеки, такие идеи которого, как
проповедь терпения, покорности перед ударами
судьбы, прощения обид, презрения к богатству, ра
венства всех людей перед Богом и подобных, имеют
свои очевидные параллели в этике X. Определён
ное влияние на формирование христианской дог
матики оказали и идеи неоплатонизма, в котором
активно разрабатывалась идея троичности Боже
ства. Там троица принимала следующий вид: Б о гЛогос (Разум)—Дух Святой. Более того, известный
неоплатоник Плотин именовал первое лицо тро
ицы Отцом, а второе Логосом и Сыном. Из нео
платонизма же, по-видимому, заимствована и идея
апофатического богословия, которое сыграло важ
ную роль в истории X.

Таким образом, X. возникло на стыке восточных
и греко-римских идей, ошибочно полагать, по
добно некоторым представителям мифологической
школы (Артуру Древсу, Арчибальду Робертсону
и др.), что в X. не присутствует ничего нового. X.
знаменовало собой совершенно новый этап в раз
витии религии, став своего рода революцией в
сфере духа. Во 2-й пол. 1 в., по мере усиления
христианского космополитизма и формирования
собственно христианских догматических представ
лений, процесс отхода X. от иудаизма усиливается
с обозначением окончательного разрыва между
ними. Это нашло своё отражение в новозаветных
сочинениях, где евреям предъявляется обвинение в
смерти Иисуса Христа и в евангельских сценах, где
упоминается римский прокуратор Понтий Пилат,
якобы, не желавший смерти Иисуса Христа, но вы
нужденный уступить требованиям иудеев. Дальней
шее формирование собственно христианской дог
матики можно проследить по Евангелиям, а
особенно, по посланиям апостола Павла. В целом
же для первоначального X., кроме идеи божествен
ного Мессии, главными и основополагающими
были идея всеобщей греховности и идея спасения.
Согласно христианскому учению, все люди
греховны и в этом они равны перед Богом, незави
симо от их социального положения. Данная грехо
вность унаследована людьми от праотца Адама,
который нарушил запрет и вкусил плод с древа
познания добра и зла. Учение о первородном грехе
и всеобщей греховности затронуло струну, которая
должна была найти отклик в бесчисленных серд
цах людей того времени, так как на все жалобы по
поводу тяжёлых времён и всеобщей материальной
и моральной нищеты, христианское сознание да
вало чёткий ответ: в испорченности мира виноваты
сами люди, их внутренняя испорченность. В пред
ставлении X. именно всеобщая греховность явля
ется причиной всех несчастий, которые обруши
лись за человечество. Вынося причину всех
несчастий на рамки конкретного социокультур
ного контекста, X. с самого начала считало, что
невозможно облегчить участь людей борьбой за
улучшение социальных порядков, борьбой за со
циальную справедливость. Другой стороной идеи
всеобщей греховности было специфическое для X.
учение о спасении, где богословами была исполь
зована мысль об искупительной жертве, смягчаю
щей гнев Божества. Согласно христианскому уче
нию, за все грехи людей, которые были ими
унаследованы от Адама, уже принесена искупи
тельная жертва — добровольная смерть Иисуса
Христа — истинного Бога и истинного Человека.
Эта добровольная жертва избавляет от греха тех,
кто уверовал в Иисуса и строго следует его учению.
Очевидно, что поэтому мы видим в X. исчезнове
ние всех жертвоприношений и многих обрядов как
совершенно ненужных.
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Одновременно с формированием христианского
вероучения начинает оформляться и христианская
церковная организация. На первых этапах развития
X. самыми видными фигурами среди последовате
лей этой религии были апостолы, которые боль
шую часть своей жизни проводили в проповедях
нового учения. Затем неофициальное руководство
христианскими общинами стало принадлежать лю
дям, которых называли харизматиками (харизма —
особая благодать, сошествие на человека Святого
Духа). Эти люди учили, проповедовали, посещали
отдельные общины, пользовались большим автори
тетом, не имея никаких материальных преимуществ
перед рядовыми членами общин. Затем в христиан
ских общинах появляются постоянные должност
ные лица: дьяконы (греч. —служить, обсуживать) и
епископы (греч. — надзиратели), которые заведо
вали всей материальной частью общин. Позднее
появляются: пресвитеры (старейшины), митропо
литы (руководители отдельных церквей), патриархи
(руководители областных церковных объединений,
с 4 в.). После введения в христианской организа
ции должностей, особенно большую роль в деле
укрепления церкви сыграли епископы, поскольку в
их руках находились денежные средства общин.
Начиная со 2 в. епископат играет значительную
роль не только в хозяйственных делах, но и в во
просах вероучения (идеологии). Епископы отдель
ных общин, несмотря на некоторые разногласия
между собой, стремились поддерживать друг друга,
что послужило важным фактором в деле укрепле
ния X. в процессе его взаимодействия с другими
религиями. По мере формирования церковной ор
ганизации происходило постепенное изменение
социального состава христианских общин. Если на
ранних этапах они состояли в основном из пред
ставителей низших слоёв населения —рабов и сво
бодной бедноты, то во 2 в. в их составе появились
зажиточные ремесленники, землевладельцы и даже
римская знать. Состоятельная часть христиан по
степенно приходит к управлению имуществом, ру
ководству богослужебной практикой и начинает
играть решающую роль в идеологических вопросах.
Должностные лица, вначале избираемые на опре
делённый срок, а затем пожизненно, превращаются
в профессиональных священнослужителей, образуя
так называемый клир. Изменение социального со
става общин определило и их идеологическую на
правленность, где наблюдается всё больший отход
от первоначальных демократических тенденций со
стремлением к союзу с императорской властью.
В свою очередь императорская власть испытывала
необходимость в использовании новой религии в
своих идеологических и политических целях, где
религия, понятная всем народам империи, незави
симо от их этнической или социальной принадлеж
ности и способная дать утешение всем социально
ущемлённым слоям общества, становилась универ
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сальным инструментом. Попытки использовать в
этих целях этно-локальные религии успеха не
имели, поэтому длительные гонения на христиан
со стороны римской власти к нач. 4 в. сменились
активной поддержкой ими X.
В 324 своим Миланским эдиктом император
Константин объявил X. официально разрешённой
религией Римской империи. Христианская церковь
освобождалась от всех податей и налогов, ей было
возвращено ранее конфискованное имущество.
В 325 под председательством Константина в г. Никее собрался I Вселенский собор христианских
церквей, сыгравший важнейшую роль в укрепле
нии церковной организации, а параллельно и в
утверждении христианской догматики. В более или
менее завершённом виде догматическая система X.
была сформулирована на I и III Вселенских собо
рах, которые проходили, соответственно, в 325 в
г. Никее и в 381 в г. Константинополе (Царьграде).
Именно на этих двух соборах был принят так назы
ваемый Никео-Царьградский Символ веры. Этот
Символ веры состоит из 12 членов, каждый из
которых содержит либо один, либо несколько дог
матов. Первый член Символа веры обязывает ве
ровать каждого христианина в существование БогаОтца, сотворившего небо и землю, видимый и
невидимый мир; члены Символа веры со второго
по седьмой содержат догматы об Иисусе Христе;
восьмой член обязывает верить в Бога-Духа; девя
тый член обязывает верить в Святую, Соборную и
Апостольскую церковь; десятый член признаёт не
обходимость таинства крещения; одиннадцатый и
двенадцатый члены призывают верующих ожидать
воскресения мёртвых и верить в будущую жизнь.
Таковы главные догматы X., обязательные для всех
членов церкви и представляющие, с богословской
точки зрения, абсолютную истину, они не подле
жат сомнениям, поправкам, дополнениям и усо
вершенствованиям. Тем не менее, после принятия
Никео-Царьградского Символа веры, в рамках X.
стали развиваться догматические разногласия. Как
до Никейского собора, так и долгое время после
него между различными направлениями и группи
ровками духовенства велись ожесточённые споры
по разным вопросам христианского вероучения.
Наиболее острая борьба разгоралась вокруг во
проса о природе Иисуса Христа. Крупнейшими оп
позиционными учениями в данном вопросе были:
арианство, несторианство, монофизитство. Учение
Ария было самым крупным оппозиционным на
правлением в 4 в., где главным очагом являлся
Египет, особенно Александрия, в которой сам Арий
в ту пору был священником. Основной тезис Ария
сводился к тому, что Иисус Христос был не рождён
Богом, а создан им и, отсюда, не единосущен БогуОтцу, а подобосущен ему. На первый взгляд, раз
ница между этими двумя понятиями не так велика,
но для христиан такое разночтение чрезвычайно
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важно. Ведь речь шла о природе Иисуса Христа,
что является основой основ христианского веро
учения. Вокруг проповеди Ария возникло много
шума, в отдельных городах дело доходило до улич
ных схваток. В конце концов арианство было осуж
дено I Никейским собором, а сам Арий с того вре
мени был объявлен церковью самым ужасным
еретиком и грешником. Вскоре после того, как
арианство было разгромлено, появилось близкое к
нему учение константинопольского епископа Нестория, по мнению которого Иисус был рождён че
ловеком и лишь позже, по наитию Святого Духа, в
нём просияло Божество, и он стал Богом — Спаси
телем человечества; поэтому, по утверждению Нестория, и Деву Марию следует называть не Богоро
дицей, а Человекородицей. Обоснованию и защите
догмата о боговоплощении было уделено главное
внимание на III Вселенском соборе, который про
ходил в г. Ефессе в 431. Несторианство было также
осуждено иерархами христианской церкви, хотя
долгое время после этого оно имело самое широкое
хождение на Востоке. В борьбе с арианством и несторианством появилось ещё одно направление по
вопросу о природе Иисуса Христа. Представители
этого направления учили, что Иисус Христос ни
когда не был по своей сути человеком, а был в са
мом прямом смысле Богом. Это учение о единой
природе Иисуса Христа дало начало монофизитству, основателем которого считается епископ Евтихий, получившему широкое распространение на
Востоке Римской империи в 5 в. Несмотря на то,
что оно было осуждено на IV Вселенском (Халкидонском) соборе в 451, в целом ряде стран монофизитство закрепилось и сохранилось до нашего вре
мени. Так, напр., Армянская, Коптская, Эфиопская,
Сиро-Яковитская церкви являются монофизитскими, поскольку их представители не присутство
вали на этом и последующих соборах, и церкви и
не приняли основных их установлений (см. Ориен
тальные церкви). Эти церкви называются нехалкидонскими, т.е. не присоединившимися к решениям
Халкидонского собора, осудившего монофизитство.
Аналогичные споры возникали вокруг большинства
других христианских догматов и их окончательная
формулировка относится к ещё более позднему
времени.
Спорами сопровождалось и утверждение христи
анского культа. В первые века X. культ был чрезвы
чайно прост, обрядов почти не было. Простота и
ясность, лёгкость культовой стороны изначально
были условиями, обеспечивающими X. победу над
многочисленными религиями Римской империи.
Одна из принципиально важных сторон X. состо
яла именно в том, что древняя религиозную обряд
ность, разделявшая людей по национальному при
знаку, была в нём упразднена. Но по мере
включения в состав христианских общин привер
женцев других религий происходила ассимиляция

элементов древней обрядности, и христианский
культ со временем усложнялся. Главное место в об
рядности принадлежит таинствам христианским —
священным действиям, цель которых состоит в
низведении на верующих Божественной благодати.
Древнейшие и в то же время важнейшие христиан
ские таинства — крещение и причащение (греч. евха
ристия — литургия). Затем в течение ряда веков
церковь постепенно ввела в X. ещё пять таинств:
миропомазание (у католиков оно называется кон
фирмацией), елеосвящение (соборование), свя
щенство (рукоположение), брак и покаяние (испо
ведь). Официально все 7 таинств были признаны
Католической церковью на Лионском соборе в
1279, а немного позже были установлены и в пра
вославном культе. Острые споры шли также и во
круг изображения Иисуса Христа и других лиц
Священной истории. В первые века изображение
Божества в X. категорически запрещалось. В нач.
4 в. церковный собор в Эльвире установил правило,
согласно которому на стенах храмов не должно
быть никаких предметов почитания и поклонения.
Использование в культовой практике икон рас
сматривалось как идолопоклонство, но согласны с
этим были далеко не все христианские церкви. По
читателям священных образов — икон в конце
концов удалось одержать верх над оппонентами, и
на VII Вселенском соборе (или втором Никейском)
в 787 культ икон был установлен, а в 843 оконча
тельно утверждён.
Таким образом, христианская догматика и хри
стианский культ формировались в процессе дис
куссий и острой борьбы между разными церквями
и вероучительными направлениями на протяжении
долгого времени. Вследствие такой борьбы и
децентрализации Римской империи появились
первые автокефальные (самостоятельные) цер
кви — Константинопольская, Александрийская,
Антиохийская, Иерусалимская. Но разделением,
укреплением и разрастанием церквей дело не огра
ничилось. Некоторые из них отказывались призна
вать решения Вселенских соборов и утверждённые
ими догматические и культовые правила. Самым
крупным расколом в X. стало появление двух его
направлений — православия и католицизма. Этот
раскол назревал в течение нескольких столетий и
был обусловлен спецификой общественно-эконо
мических и политических условий, сложившихся в
западной и восточной частях Римской империи.
Поводом для окончательного разрыва между За
падной и Восточной церквями послужили террито
риальные претензии со стороны Папы Римского
Льва IX к Византии. Внешне это было оформлено
как расхождение по догматическим вопросам, а
именно, как разногласия по поводу трактовки Свя
той Троицы. Согласно христианскому вероучению,
Бог един, но трёхипостасен, т.е. признаётся един
ство и нераздельность Бога-Отца, Бога-Сына и
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Бога-Духа Святого. Долгое время считалось, что
Святой Дух связан только с первым лицом Божест
венной Троицы — с Богом-Отцом и может исхо
дить только от него, что было установлено на II
Вселенском соборе, и этот догмат включён в Никео-Царьградский Символ веры. Позднее в фразу
из постановления II Вселенского собора «Иже от
Отца исходящего» было добавлено слово «филиокве
(лат. filioque — «и от Сына»), что делало источни
ком Святого Духа Иисуса Христа. Впервые «фи
лиокве» было включено в Символ веры в 589 на
Толедском соборе христианской церкви Испании,
и в такой формулировке догмат о триединстве Бога
нашёл распространение в Испании, Франции, Гер
мании и Италии. В 9 в. католические миссионеры
пытались распространить формулу «филиокве» в
восточных областях бывшей Римской империи, но
встретили ожесточённое сопротивление со стороны
Константинопольского Патриарха Фотия. Таким
образом, формула «филиокве» стала называться
главной причиной разногласий между Западной и
Восточной церквями. В 1054, когда Лев IX получил
отказ на свои территориальные притязания к Ви
зантии, произошёл окончательный разрыв, папа
обвинил Константинопольского патриарха Миха
ила Керулария в ереси и предал его анафеме. В свою
очередь, Михаил Керуларий обвинил западную
часть единой христианской церкви в неправомер
ном принятии формулы «филиокве» и еретическом
искажении X., а папа римский по его настоянию
был предан анафеме Собором Византии. С этого
момента западная часть христианской церкви стала
называться Римско-Католической, а восточная —
Православной (Ортодоксальной), и каждая из них
развивалась отдельным путём. В эпоху реформации
(16 в.) крупное разделение произошло в Западной
церкви, в результате чего возник протестантизм,
представленный сегодня множеством церквей и де
номинаций. На нач. 2013 X. исповедуют 2,33 млрд
христиан (33 % населения Земли), проживающих
238 странах и территориях Земного шара. При этом
преимущественное распространение X. наблюда
ется в Западной и Восточной Европе, России, Се
верной и Южной Америке, Австралии. Среди
современных христиан 1 млрд исповедуют католи
цизм, 800 млн являются протестантами (из них
600 млн — члены пятидесятиических и харизмати
ческих церквей), 250 млн — православные, осталь
ные 280 млн — последователи Ориентальных хри
стианских церквей и других христианских
направлений, не относящихся ни к одной из на
званных выше четырёх основных конфессий.
ХРИСТОВОВЕРЫ, хлысты, богомолы, вертуны —
сторонники мистического направления в духовном
христианстве, возникшего в сер. 17 в. в среде пра
вославного крестьянства, проживающего вдоль рек
Волги и Оки. Основатель X. — крестьянин Кост
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ромской губернии Данила Филиппов, объявивший
себя Богом Саваофом, который даровал людям две
надцать новых заповедей. Развитию христововерия
во многом способствовали сподвижники Филип
пова: Иван Тимофеевич Суслов из деревни Павлово-Перевоз Нижегородской губернии, именовав
ший себя «Христом», Прокопий Данилович Лупкин
из Нижнего Новгорода —также «Христос». Он ак
тивно проповедовал идеи христововория в Москве,
Ярославле, Московской, Ярославской и Нижего
родской губерниях. Общины X. независимы друг от
друга, именуются «кораблями». Во главе каждого
«корабля» стоит кормщик, который тоже зовётся
«христом», «апостолом» или «пророком». Ему по
могает кормщица {«богородица», «пророчица»).
Одна из известных таких «богородиц» — Акулина
Ивановна. Общины воспринимаются X. как «тай
ная церковь». Богослужения X. называются радени
ями, проходят в помещениях, именуемых «Сион
ской горницей», «Иерусалимом» или просто
«молельным домом», куда приходят X., одетые во
всё белое. Радения состоят из пения духовных пе
сен, пророчеств, глоссолалии, воспринимаемой как
нисхождение Духа Святого, экстатических плясок
(отсюда X. иногда именуют «вертунами»), а иногда
самобичевания, хлестания себя хлыстами (отсюда
второе название). Заканчивается богослужение
обычно причащением с помощью хлеба и воды или
кваса и совместной трапезой. Обычно богослуже
ния в общинах X. проводились поздно вечером или
ночью. X. отвергают церковную обрядность и ие
рархию, священные книги (у X. существует пове
рье, что их основатель Данила Филиппов утопил
все церковные книги в Волге, заявив, что верить
нужно только в Святого Духа без всяких книг).
Вместе с тем, X. могут иногда посещать и право
славные храмы, не отказываясь от поклонения
кресту и иконам с совершением крестного знаме
ния. Учение X. заключает в себе представления о
существовании небесного мира, созданного Богом
(сам Бог в виде Троицы, а также Богородица нахо
дятся на седьмом небе), и земного, созданного Са
таной. Божественное начало постоянно и неод
нократно воплощается в людях, причём в одном и
то же человеке оно может воплощаться несколько
раз. Поэтому у X. так много «христов», «богородиц»
и др. В конечном итоге, в каждой общине X. свои
«христы» и «богородицы». Для того, чтобы проис
ходило воплощение, необходимо вести аскетиче
ский образ жизни, включающий в себя ряд пищевых
запретов, половое воздержание, отказ от курения и
алкоголя. В учении X. присутствуют элементы ак
туальной эсхатологии, апокалиптического ожида
ния скорого конца света, вера в мистическое еди
нение с Богом. К 1730-м гг. христововерие получило
заметное распространение в центральной России,
что вызвало ответную реакцию властей — с 1733
против активных X. начались судебные процессы, в

результате которых часть последователей христововерия была приговорена к смертной казни. Однако
это не остановило развития религиозного направ
ления, более того, в нач. 19 в. идеи христововерия
проникают в привилегированные слои российского
общества (напр, кружок Е.Ф. Татариновой). В кон.
19 в. X. распадаются на ряд направлений, наиболее
известны из которых постники, «Новый Израиль»,
квасники и др. В настоящее время немногочислен
ные общины X., ведущих замкнутый образ жизни,
существуют на Северном Кавказе, в Оренбургской,
Самарской и Тамбовской областях. На основе хри
стововерия в сер. 18 в. возникло скопчество (см.
Скопцы).
ХРИСТОГРАММА, кризма —монограмма Иисуса
Христа, состоящая из двух греческих букв х (хи) и
р (ро). Входила в государственную символику и
изображалась на знаменах в эпоху императора Кон
стантина.
ХРИСТОС — см. Иисус Христос.
ХУРДЭ (монг. —колесо) —в ламаизме специаль
ные мельницы, в полый деревянный цилиндр кото
рых закладываются листки с написанными на них
молитвами, которые вращаются самими верую
щими или природными стихиями —ветром, водой.
Каждый поворот X. равнозначен для верующих
многократному повторению молитвы. Считается,
что частое произнесение, а по возможности и на
писание, молитвенных формул приближает верую
щего к раю (сукхавати) и даже к нирване, и нали
чие X. облегчает такую задачу. Главная из
молитвенных формул — «Ом мани падме хум»
(«О сокровище на лотосе»), которая не только по
стоянно повторяется ламаистами, но и пишется на
дорогах, камнях, на листочках бумаги, которые
вращаются Х.См. также Буддизм', Буддизм в России.

ХУ РУЛ (монг. — собрание) — в калмыцком буд
дизме наименование культового сооружения, как
передвижного (с учетом кочевого образа жизни
калмыков), так и стационарного, напр., монастыря.
Аналогичный термин в бурятском буддизме — да
цан, в тувинском буддизме —хурэ. К моменту рево
люции 1917 в Калмыкии функционировало 105 X.
Все они были уничтожены в советские годы. Стро
ительство новых X. началось в 1990-е гг., включая
Центральный X. Калмыкии «Золотая обитель Будды
Шакьямуни», возведённый в Элисте в 1996. Всего в
настоящее время в Калмыкии функционирует 27 X.
См. также Буддизм в России.
ХУРЭ, хурээ (монг. — ограда, огороженное
место) — в тувинском и монгольском буддизме на
именование монастыря. ' Аналогичный термин в
бурятском буддизме — дацан, в калмыцком буд
дизме —хурул. К революции 1917 в Туве функцио
нировало 22 X., которые в советское время были
уничтожены. Строительство новых X. началось в
1990-е гг. Один из самых крупных и известных буд
дийских X. в современной Туве — Цогчен УстууХурээ, расположенный в 7 км к северу от города
Чадан. Всего в настоящее время в Туве функциони
рует 17 X. См. также Буддизм в России.
ХУРЭЭ - см. Хурэ.
ХУТБА —в исламе проповедь, произносимая хатибом во время пятничного намаза (салята), празд
ника жертвоприношения (курбан-байрам), оконча
ния поста в месяц Рамадан и в некоторых других
случаях. Начинают пятничную молитву две пропо
веди хатиба, стоящего на третьей ступени кафедры
с опорой на посох; во время праздников, напротив,
хатиб произносит X. уже после окончания молитвы.
С древних времен в X. упоминалось имя правителя,
если община его поддерживала, и не упоминалось
в случае неприятия его власти.

ц
ЦАДИК (евр. — праведник, справедливый, пра
ведный) — в иудаизме — благочестивый человек,
хорошо знающий Тору и соблюдающий все её за
поведи. Ц. приписывались сверхъестественные
способности, благодаря которым он мог быть за
щитником места и людей, среди которых он жил,
от Божественных наказаний, а также исцелять лю
дей и помогать им в других вопросах. Позднее, в
рамках хасидизма, Ц. стали называть духовного ли
дера общины. Имя Ц. образовывалось от названия
того места, где находилась община, которой он ру
ководил с прибавлением уважительных ребе (учи
тель) или магид (проповедник). Должность Ц.
обычно является наследственной. Каждый член об
щины обязан посещать Ц. по субботам, а также в
дни праздников и покаяния. Верующие обраща
ются к Ц. за благословением и помощью. Ц., как
правило, имел семью и вёл образ жизни обычного
хасида, иногда странствовал. После смерти могила
Ц. нередко превращалась в место паломничества
(напр, в Бердичеве).
«ЦВЕТНИКИ» — в старообрядчестве книги, со
держащие духовно-назидательные повествования и
истории жизни святых. Издавались вплоть до нач.
19 в.
ЦВИНГЛИ Ульрих (1484—1531) — основатель ра
дикального направления в протестантизме —цвинглианства, вождь и идеолог швейцарской Реформа
ции, гуманист. Окончил Венский и Базельский
университеты со степенью магистра искусств и фи
лософии, которую получил в 1506. В том же году Ц.
был посвящён в сан и стал приходским священни
ком в Гларусе (1506—16). Его проповеди были про
никнуты глубоким религиозным чувством и патри
отизмом. На формирование мировоззрения Ц.
повлияли философия стоиков и платонизм эпохи
Возрождения. Благодаря их работам, в особенности
М. Фичино, Ц. пришёл к выводу, что Бог является
высшим благом и демонстрирует это всегда и по
всюду через своё провидение. Человек представляет
собой связующее звено между небом и землёй. Тра
гизм и потерянность существования человека Ц.
связывает с его греховностью. В 1514 Ц. знакомится
с трудами Эразма Роттердамского, а в 1515 и с ним
лично. Это знакомство подтолкнуло Ц. к глубокому
изучению текстов Нового Завета и трудов Отцов
церкви. В 1516 Ц. стал капелланом в Эйнзидельне,

где выступал с проповедями против суеверий и
церковных злоупотреблений. Поворот в сторону
Реформации произошёл в нач. 1520-х гг. В Эйнзидельнском монастыре Ц. объявил монахинь свобод
ными от обета безбрачия ( целибата) и запретил
культ святых. Надеясь найти поддержку своим ре
формам, в 1519 Ц. переселяется в Цюрих — исто
рия швейцарской Реформации начинается с этой
даты. Теперь Ц. уверен, что «папа римский должен
пасть», а реформы надо проводить не «сверху», а
опираясь на силу «низов». В Цюрихе усилился ин
терес Ц. к Новому Завету, изучению которого он
уделяет много времени. Ц. выступает против про
дажи индульгенций, против соблюдения постов
(проповедь «О свободе выбора в пище»). С 1521 Ц.
является членом Городского совета. В 1523 он
опубликовал «67 тезисов», в которых нашли отра
жение его главные идеи: христианство является,
прежде всего, нравственным учением, а не культом
религиозным', Иисус Христос — это единственный
путь к блаженству для всех людей; спасение воз
можно лишь на основе веры, для этого совершенно
не нужны посредники между Богом и людьми, клир
имеет только второстепенную функцию; месса яв
ляется лишь символическим напоминанием об ис
купительной жертве Христа. Ц. выступил с проте
стом против соблюдения постов, целибата
духовенства (сам он женился в 1524 на вдове Анне
Мейер), монашества. Он отрицал чистилище и свя
занную с ним продажу индульгенций. Эти тезисы
Ц. легли в основу диспута между ним и представи
телями католицизма. Диспут состоялся в нач. 1523.
В октябре 1523 состоялся второй диспут, на кото
ром обсуждались вопросы о церковных авторите
тах, святых и т.п., а в январе 1524 — третий, на
котором речь шла о монастырях. Во всех диспутах
Ц. одержал победу, и Цюрихский совет сделал вы
бор в пользу протестантизма. Теперь Ц. пошёл на
разрыв с анабаптистами, вступил в полемику с
Мартином Лютером по вопросу о евхаристии (при
чащении), а к кон. 1520-х гг. сделал попытку орга
низовать в Швейцарии Союз протестантских кан
тонов, во главе которого были бы Берн и Цюрих.
Целью Союза должно было стать противостояние
«лесным» кантонам, которые остались верны като
лицизму (Люцерн, Швиц, Ури, Унтервальден).
Вскоре разразилась война. Цюрих оказался в изо
ляции и 11 октября 1531 на Каппельской равнине
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его войска были разбиты численно превосходящим
противником. Сам Ц., сопровождавший войско в
качестве священника, в этом сражении был убит.
Помимо теологических трактатов («Об истинной и
ложной религии», «Смысл веры», «Изложение хри
стианской веры», «Провидение», «О божественной
и человеческой справедливости»), Ц. является ав
тором и художественных произведений — «Лаби
ринт», «Басня о быке и некоторых животных», ко
торые на русский язык не переведены. См. также
Цвинглианство.

ЦВИНГЛИАНСТВО — одно из радикальных те
чений Реформации, начало которому положило уче
ние Ульриха Цвингли, получившее распространение
в Швейцарии и Южной Германии. Ц. во многом
схоже с лютеранством. Вероучение Ц. опиралось
на изложенные в посланиях апостола Павла ( Новый
Завет ) представления об искуплении Иисусом Хри
стом первородного греха и спасении людей, кото
рое может осуществляться на основе веры человека
и благодати Бога. Ц. исходило из принципа спасе
ния не всех, а лишь немногих избранных. Истин
ным для Ц. являлось лишь то, что находило прямое
подтверждение в Библии. Богослужение в Ц. своди
лось к проповеди, молитве и чтению Псалмов. Оно
велось на немецком языке. Взамен таинств хри
стианских практиковались обряды крещения и при
чащения обоими видами (хлебом и вином). Эти
обряды считались простыми символами: крещение
символизировало принятие в общину нового члена,
а причащение олицетворяло память о Христе (при
этом хлеб и вино воспринимались не как «тело и
кровь Господни», а лишь в качестве их символов,
поскольку пресуществления даров во время обряда,
согласно Ц., не происходило). Из храмов были уда
лены иконы, статуи, кресты, мощи, орган, коло
кола, алтарь. Монашество и целибат (безбрачие)
духовенства были отвергнуты, торговля индульген
циями запрещена. Монастырское имущество было
полностью секуляризовано, а сами монастыри пре
вращены в школы, больницы, приюты. В основе
церковной организации Ц. лежали принципы са
моуправляемое™ религиозных общин, избрания и
смещения служителей культа. Наилучшим госу
дарственным устройством в Ц. считалась предста
вительная демократия, важное место в которой
должен был занимать пророк — советчик, настав
ник, глашатай Божественной воли. После пораже
ния Цюриха — центра Ц. в войне с католическими
«лесными» кантонами (Люцерн, Швиц, Ури, Унтервальден) и гибели Цвингли, благодаря усилиям
его преемника Генриха Буллингера, Ц. вновь на
чало распространяться в Швейцарии, однако к кон.
16 —нач. 17 вв. оно слилось с кальвинизмом и пре
кратило собственное существование.
ЦЕЛИБАТ (лат. coelibatus - безбачие, от лат.
caelebs — неженатый) — безбрачие духовенства,

принятое в ряде религиозных направлений. В хри
стианстве все монашествующие обязательно со
блюдают обет безбрачия. В Русской православной
церкви в сан епископа может рукополагаться только
монашествующее лицо. В ряде направлений буд
дизма и индуизма также существует практика без
брачия, которое может быть не пожизненным, а
временным состоянием, напр., брахмачари (ученик,
послушник), постигающий духовные науки под на
чалом духовного учителя (гуру) ,соблюдает обет
безбрачия. Но завершив обучение богословским
дисциплинам, брахмачари может создать семью, а
может, по желанию, сохранить свой статус безбрач
ного брахмачари. В узком смысле понятие «Ц.» от
носится только к священству Католической церкви
и означает безбрачие всего католического духо
венства, где считается, что полностью посвятить
себя Богу и не поддаваться земным соблазнам мо
жет только человек, не обременённый семейными
узами. В отличие от католицизма, в православии бе
лое (приходское) духовенство является брачным.
В протестантизме практика Ц отсутствует вообще.
ЦЕНЗУРА ЦЕРКОВНАЯ - в католицизме цер
ковный контроль над печатной продукцией, кинои телефильмами, теле- и радиопередачами, теат
ральными спектаклями, произведениями искусства,
которые, согласно позиции Римско-католической
церкви, должны соответствовать её установками.
При их нарушениях подобные произведения оце
нивались как еретические и вносились в Индекс
запрещённых книг. Также налагаются определённые
взыскания на авторов, вплоть до отлучения от цер
кви католиков или лишения сана лиц, его имею
щих. Ц.ц. введена Папой Римским Александром VI
в 1496.
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ» - в учении Цер
кви объединения человек, избранный для того, чтобы
занять положение Адама и искупить грехопадение
посредством выполнения условий искупления и,
тем самым, заложить основание для появления
«Истинныхродителей». К главным «Ц.л.» в истории
восстановления относятся Ной, Авраам, Моисей,
Иисус, Мухаммад, Будда, Конфуций и др. Также
каждый человек является «Ц.л.» в процессе своего
собственного восстановления, и поэтому он дол
жен построить собственное основание для искоре
нения падшей природы и принятия «истинных ро
дителей».

ЦЕНТР ШРИ ЧИНМОЯ - см. в ст. Чинмой.
ЦЕРКВИ БОГА —в протестантизме ряд церквей
пятидесятнической направленности, связанные с
Движением святости, но отвергающие методист
скую традицию. В организационно-администра
тивном плане Ц.Б. являются конгрегационалистскими. В настоящее время различные Ц.Б.
функционируют в США (при этом, часто они
имеют локальный характер и распространены в од
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кризис —крещение Святым Духом. Число последо
вателей Ц.т.к. в современном мире незначительно.
См. также Пятидесятничество, Церкви двух кри

ном конкретном штате), в Латинской Америке, в
Германии, Австралии, Африке. В России с 1902 су
ществует Церковь Бога (Андерсон, Индиана).
ЦЕРКВИ ДВУХ КРИЗИСОВ — в протестантизме
пятидесятническая деноминация, признающая два
благословения или этапа, два кризиса (отсюда на
звание) в жизни каждого верующего — рождение
свыше (обращение религиозное) и крещение Святым
Духом. Вероучение и практика, восходящие к Ас
самблеям Бога, сегодня характерны для большинс
тва пятидесятнических направлений (число сто
ронников Ц.Д.К. превышает 50 млн человек), в том
числе в России и странах СНГ. См. также Пятиде-

зисов.

ЦЕРКОВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ В ПРОТЕСТАН
ТИЗМЕ — статус члена протестантской церкви или
деноминации, связанный с исполнением им функ
ций в общине — богослужебных, хозяйственно-ад
министративных или миссионерских. В протестан
тизме не существует разделения на клир и мирян,
но имеются определённые звания и титулы служи
телей, такие как архиепископ (руководитель про
тестантской общины той или иной страны), епископ
(надзиратель), пастор, пресвитер (старейшина),
дьякон, проповедник, министр, декан, пробст, су
перинтендант («духовный инспектор»), викарий
(в Англиканской церкви) и др. Все должности явля
ются выборными или назначаемыми вышестоящей
организационной структурой без таинства свя
щенства (рукоположения), хотя в отдельных слу
чаях назначение может сопровождаться определён
ными обрядами. При обращении к должностным
лицам в протестантских общинах принято говорить
«преподобный».
ЦЕРКОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ СОЮЗ - см. в
ст. Обновленчество в русском православии.
ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО — совокупность норм, вы
двинутых государством и регулирующих внутрен
ние и внешние отношения религиозной организации,
зарегистрированной на территории данного госу
дарства. В Российской империи Ц.п. санкциониро
вало господствующее положении Русской право
славной церкви и предоставляло ей возможность
миссионерской, образовательной, издательской,
хозяйственно-экономической и прочих видов де
ятельности, а также право регулировать семейные
отношения, рассматривать споры между православ
ным духовенством по поводу права владения цер
ковным имуществом, уголовные дела о преступле
ниях и проступках как духовных, так и светских
лиц. Ц.п. не совпадает с каноническим правом.
В странах, где церковь отделена от государства, Ц.п.
отсутствует. См. также Государственная церковь, Го

сятничество, Пятидесятничество в России, Церкви
трёх кризисов.
ЦЕРКВИ ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ - в проте
стантизме ряд пятидесятнических церквей, поло
живших в основу своего вероучения теологическую
концепцию «полного евангелия», включающую в

себя требования от каждого верующего при опре
делённых обстоятельствах, повторить жизнь Иисуса
Христа и, тем самым, достичь состояния святости
и возможности постоянно поддерживать его в зем
ной жизни. Данная концепция базируется на че
тырёх состояниях верующих: рождение свыше (пе
реход от греховного к безгрешному духовному
состоянию), исцеление верой (избавление верую
щих от болезней и страданий), крещение Святым
Духом (обретение даров Святого Духа: мудрости,
знания, веры, исцеления, чудотворения, пророче
ства, различения духов, разноязычия, истолкования
языков) и принятие идеи дотысячелетнего прихода
Иисуса Христа (то есть веры в приход Христа до
установления царства Божьего на Земле). При этом
глоссолалия не входит в число обязательных призна
ков крещения Святым Духом, а является лишь ду
ховным даром, который нельзя ни требовать, ни
запрещать. Считается, что концепция «полного
евангелия» отражает всю полноту христианской ду
ховности. Вероучение Ц.п.е. было разработано Э.
Б. Симпсоном и изложено на Кезуикских съездах.
В 1927 Э.С. Макферсон (1890—1944) была основана
Международная Церковь четырёхстороннего еван
гелия, принявшая концепцию «полного евангелия»
и в дальнейшем объединившаяся с Ассамблеями
Бога. Ныне Ц.п.е. достаточно многочисленны и
распространены в мире, в первую очередь в США,
Южной Корее, странах Западной Европы. В насто
ящее время Министерством юстиции РФ зарегист
рировано 30 общин Ц.п.е., из них 2 централизован
ных и 28 — местных.
ЦЕРКВИ ТРЁХ КРИЗИСОВ — в протестантизме
пятидесятническая деноминация, признающая три
благословения или этапа, кризиса (отсюда назва
ние) в жизни верующего человека: обращение рели
гиозное, освящение, которое отождествляется с
рождением свыше, без которого невозможен третий

сударственно-церковные отношения.

ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ - право
славные начальные учебные заведения в Россий
ской империи, находившиеся в ведении Святей
шего Синода, получавшие особое распространение
после земской реформы (1864). Основным предме
том, изучавшимся в Ц.-п.ш. был Закон Божий.
В обязанности законоучителя входило руководство
домашней, школьной и церковной молитвой детей,
внеклассным чтением ими Священного Писания и
религиозных книг, исповедью и причащением,
соблюдением церковных правил, благочестивых
христианских обычаев и т.д. В состав Закона Божь
его как школьного предмета в Ц.-п.ш. входили ка
техизис, церковные молитвы, священная история,
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разъяснение богослужения; в средних учебных заве
дениях к этому присоединялась история христиан
ской церкви. Первый школьный учебник по данному
предмету был составлен Феофаном Прокоповичем
и содержал в себе, помимо азбуки и текстов глав
ных молитв, краткий катехизис, излагавший основ
ные догматы и заповеди церкви, которые Духовный
регламент предписывал изучать детям «всех зва
ний». Устав народных училищ (1786) расширил
структуру Закона Божьего как школьного предмета,
внеся в него священную историю. В сенатском
указе (1805) вновь упоминается только о катехи
зисе, но с 1828 в программу Закона Божия снова
входит священная история. Стремясь переломить
наметившуюся тенденцию роста индифферентного
отношения населения к православию, правительство
усиленно развивало сеть Ц.-п.ш., которые были
призваны дать не столько образование, сколько ре
лигиозное воспитание. В 1880 функционировало
4,4 тыс. Ц.-п.ш., а в 1893 —уже почти 30 тыс. Срок
обучения в Ц.-п.ш. в сер. 19 в. составлял 2 и 4 года,
а в нач. 20 в. был увеличен, соответственно, до 3 и
5 лет. К нач. 20 в. в России существовало более
43,5 тыс. Ц.-п.ш., в которых обучалось св. 1,7 млн
чел. После октябрьских событий 1917 церковь была
отделена от школы, и Ц.-п.ш. прекратили своё су
ществование.
ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ — в христианстве, в
частности в православии и католицизме, низший
клирик, лицо, занимающее низшую ступень в ие
рархии клира: чтец, певец (певчий), иподиакон,
привратник, прислужник (служка), возглашатель.
Занятию должности Ц. предшествует обряд хиротесии (епископское благословение с возложением
рук), в отличие от хиротонии (таинства рукополо
жения) священнослужителя. В протестантизме по
нятие «Ц.» отсутствует.
ЦЕРКОВНЫЕ МЕННОНИТЫ, староменнониты — сторонники направления в российском меннонитстве, возникшего после разделения меннонитов Российской империи на братских меннонитов
(или новоменнонитов), в 1860-е гг. принявших ряд
положений баптизма, и Ц.м., оставшихся строго в
рамках меннонитской традиции (отсюда второе на
звание). Ц.м. поддержали церковный конвент (1851,
отсюда их первое название). Основной причиной
раскола послужило отступление от заветов Менно
Симонса, которое, по мнению новоменнонитов,
имело место в вероучении: Ц.м. следовали старым
меннонитским обрядам (напр, крещению через об
ливание). Вместе с тем новоменнониты осуждали
Ц.м. за отход от положений, выдвинутых основате
лем меннонитства Менно Симонсом (напр., под
влиянием лютеранства Ц.м. допускают к крещению
всех, кто знает основы их вероучения, не требуя при
этом полного покаяния). Обряд хлебопреломления
Ц.м. совершают два раза в год. В настоящее время
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численность Ц.м. составляет ок. 100 тыс. человек.
Проживают они в России (восточнее Урала) и в
Казахстане.
ЦЕРКОВНЫЕ СОБОРЫ —в христианстве собра
ния представителей церкви, на которых обсужда
ются вопросы и выносятся решения доктриналь
ного (догматического), церковно-политического и
судебно-дисциплинарного характера. Высшим цер
ковным авторитетом обладают Вселенские соборы.
Отдельные христианские церкви проводят помест
ные соборы. В Русской православной церкви, помимо
поместных, созываются архиерейские соборы.
В протестантизме понятие «Ц.с.» отсутствует, хотя
его аналогом в классическом протестантизме вы
ступает синод, на котором принимаются важнейшие
вероучительные документы и утверждаются симво
лические книги (напр. Дортский синод 1618, Вест
минстерская ассамблея 1647—48). Помимо того, в
различных протестантских деноминациях созыва
ются конференции, ассамблеи, синоды, исполняю
щие руководящие функции. См. также Собор, Архи
ерейский собор, Поместный собор.

«ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК» — официальный пе
чатный орган Московского патриархата Русской
православной церкви, газета, выходящая с мая 1989 2
раза в месяц (до февраля 2003 называлась «Москов
ский церковный вестник»), В «Ц.в.» освещаются
вопросы современной церковной жизни, публику
ются обращения, речи, приветствия патриарха
Московского и всея Руси, печатаются анонсы важ
нейших церковных мероприятий, рецензии на
книги, даётся информация о заседаниях и реше
ниях Священного Синода, о работе синодальных
учреждений, о жизни епархий, о канонизации, ре
лигиозном образовании, социальном служении и др.
Учреждён «Ц.в.» Издательским советом (до 1994 —
Издательским отделом) Русской православной цер
кви. См. также Санкт-Петербургский церковный
вестник.

ЦЕРКОВНЫЙ СУД — в христианстве, в основ
ном в католицизме и православии, система органов
той или иной церкви, занимающихся осуществле
нием правосудия на основе церковного права, а при
его отсутствии на основе внутрицерковных юриди
ческих документов. В католической церкви низшей
судебной инстанцией является Ц.с., функциониру
ющий в диоцезе {епархии), учреждённый епархи
альным епископом и возглавляемый судебным вика
рием («официалом»). Следующей, более высокой
инстанцией, является Ц.с. провинции церковной
{митрополии)', третьей инстанцией является вы
сший церковный аппеляционный трибунал («Рота
Романа» — «Римская рота»). В синодальный пе
риод истории Русской православной церкви (до 1918)
функции Ц.с. осуществлял Святейший Синод и ду
ховная консистория, функционирующая под руко
водством епархиального архиерея. Ц.с. рассматривал
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дела о нарушениях, проступках и спорах духовенс
тва, а также мирян, связанных с расторжением
брака, богохульством и др. В настоящее время Свя
щенный синод Русской православной церкви, на
ряду с законодательной и административной функ
циями, осуществляет и судебную. 6 июня 2008
Архиерейский собор Русской православной церкви
утвердил «Положение о Ц.с. Русской Православной
Церкви», согласно которому судебная система Рус
ской православной церкви включает три инстан
ции: епархиальные суды, общецерковный суд, суд
Архиерейского собора, а также высшие церковно
судебные инстанции Русской православной церкви за
границей и самоуправляемых церквей.
ЦЕРКОВЬ (от греч. Киркхкг] —дом Господа) — в
христианстве тип религиозной организации, отвеча
ющий определённым признакам: это сравнительно
широкое религиозное объединение, принадлежность
к которому определяется традицией, последователи
в основном анонимны, верующие делятся на духо
венство и мирян, священнослужители получают
специальное образование и готовятся к принятию
сана и осуществлению своей деятельности. Как
правило, Ц. сотрудничает с тем государством, на
территории которого она действует. Помимо соци
ального аспекта, понятие «Ц.» имеет вероучитель
ный аспект и рассматривается как единство верую
щих прошлого, настоящего и будущего, прошедших
через таинство крещения. Догматически Ц. рассмат
ривается как мистическое тело, возглавляемое Ии
сусом Христом, посредством которого для последо
вателей становится возможным будущее спасение.
Понятие «Ц.» несколько переосмысливается в про
тестантизме. Появляется учение о видимой (сооб
щество всех крещённых) и невидимой Ц. (сооб
щество только спасённых). Понятие «Ц.» также
часто употребляется для наименования архитектур
ного строения, предназначенного для совершения
обрядов, таинств, богослужений ( собора, храма).
Богословская дисциплина, изучающая Ц. (экклезию), называется экклезицлогией.
ЦЕРКОВЬ БОГА (Андерсон, Индиана) — в про
тестантизме религиозное направление, основан
ное Даниэлом Уорнером в 1880 в США, штат Огайо.
В Ц.Б. практикуются крещение Духом Святым и
глоссолалия. Вероучение содержит идеи перфекцио
низма и восстановления раннехристианской цер
кви. Считается, что Иисус Христос невидимо уже
правит на земле, поэтому идея будущего тысячелет
него царства отрицается. В 1911 от церкви отколо
лась группа Ц.Б. (Гутри, Оклахома); после этого
события она получила ныне существующее наиме
нование в связи с тем, что её управленческий центр
находится в г. Андерсон, штат Индиана, США. Ц.Б.
имеет своё издательство «Womer Press». В нач. 20 в.
Ц.Б., благодаря активной проповеди немецкого мис
сионера Вильгельма Эбеля, получила распростра

нение в Российской империи, в основном среди
немецкого населения. Первая община была осно
вана в 1902 в Риге. Затем общины Ц.Б. возникли в
Прибалтике, Украине, Поволжье, Закавказье (круп
ная община функционировала, напр., в Тбилиси).
Активная деятельность Ц.Б. в России приходится
на 1920-е гг. В 1930-е гг. начинаются репрессии
против членов Ц.Б., во время Второй мировой
войны 1939—45 оставшиеся общины выселяются в
Сибирь, где они существуют на полулегальных ос
нованиях. В настоящее время члены Ц.Б. прожи
вают в Сибири и на Алтае. Часть из них перешла в
пятидесятничество.

ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВ
НАЯ» — см. Православная церковь Божией Матери
«Державная».

ЦЕРКОВЬ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА
ХРИСТА АПОСТОЛЬСКОЙ ВЕРЫ - см. в ст. Еван
гельские христиане-единственники.

ЦЕРКОВЬ ДОМАШНИХ СОБРАНИЙ - см. «Поместная церковь».

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПО
СЛЕДНИХ ДНЕЙ, мормоны — христианская кон
фессия, появившаяся в США в 1820-е гг. Ныне на
считывает ок. 14 млн последователей, имеет более
30 тыс. приходов в 165 странах мира. Центр
Ц.И.Х.С.п.д. находится в штате Юта (США, см.
Солт-Лейк-Сити). Основатель — Смит Джозеф
(1805—1844). Пережив в нач. 1820-х гг. несколько
видений и осуществив позже перевод «Книги Мор
мона», 6 апреля 1830 Смит и Оливер Каудери, по
святившие друг друга в старейшины церкви, поло
жили начало развитию Ц.И.Х.С.п.д., число членов
которой стремительно росло благодаря активной
миссионерской работе. Купив на берегу реки Мис
сисипи большую полосу заболоченной земли и осу
шив её, первые мормоны выстроили крупнейший
город Наву в штате Иллинойс, заключили договор
с правительством об автономии. Но после усиле
ния преследований и убийства в 1844 первого пре
зидента церкви Смита, место главы церкви занял
Бригам Янг, в 1846 под его руководством мормоны
покинули Наву. В июле 1847 в долине Солёного
озера ими был основан город Солт-Лейк-Сити на
территории, которая называлась штатом «Дезерет»
(«Медоносная пчела»), куда входили территории
современных штатов Невада, Юта, часть Калифор
нии, Аризоны, Колорадо, Нью Мексико и др. Позд
нее, 9 сентября 1850, президент США Миллард
Филлмор подписал распоряжение о создании мень
шей по площади «Территории Юта» и назначил
Бригама Янга её первым губернатором. Период
президентства Янга (1847—1877) был благоприятен
для развития Ц.И.Х.С.п.д.: увеличивалось число
членов церкви, строился и рос город. История цер
кви неразрывно связана с практикой полигамии,
которая впервые была декларирована Смитом в
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Наву в 1842. После принятия в США в 1862 закона,
запрещающего официальное многоженство, а затем
в 1872 закона, запрещающего практику полигам
ных отношений, и в 1882 закона (Edmund’s Bill),
определившего наказание за полигамию, глава Ц.
И.Х.С.п.д. Вильфорд Вудрафф (1807—1898) заявил
о необходимости перехода к моногамии. После от
мены полигамии штат Юта был принят в Федера
цию штатов, в настоящее время ок. 50% населения
составляют мормоны. Источниками вероучения
мормонов являются Библия, «Книга Мормона», «Уче
ние и Заветы Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней» и «Драгоценная жемчужина», содержащая
Символы веры. Признавая Библию (в англ. пере

воде Короля Якова) в качестве Слова Божьего,
мормоны признают новозаветную историю рожде
ния, жизни, распятия и воскресения Иисуса Христа.
Они верят в то, что Иисус Христос есть Сын Бо
жий, Мессия, Спаситель человечества, выступаю
щий посредником между Богом и людьми. «Книга
Мормона» содержит рассказ о явлении и служении
народу древней Америки воскресшего Иисуса
Христа (отсюда подзаголовок книги —«Новые сви
детельства об Иисусе Христе»). Церковь мормонов
исходит из того, что первоначальная церковь Ии
суса Христа исчезла с лица земли вскоре после
смерти первых апостолов, верные последователи
Христа подвергались яростным гонениям, но им
удалось сохранить христианство, которое ко 2 в.
н.э. стало крупнейшей религией. Однако в отсут
ствие 12 апостолов люди начали искажать вероуче
ние изначального христианства, обращаясь к дру
гим источникам, результатом чего стал раскол
церкви на ряд течений. Мормоны полагают, что
первоначальная церковь Иисуса Христа была вновь
восстановлена лишь в 1-й пол. 19 в. вместе с её
таинствами, организацией, Пророком и Апостолами
в форме Ц.И.Х.С.п.д. Иное, чем у первоначальной
церкви, наименование восстановленная церковь
получила для того, чтобы её не путали с первона
чальной, а термин «Святые» употребляется в отно
шении её членов, стремящихся следовать примеру
Иисуса Христа. В представлениях мормонов о вто
ром пришествии Иисуса Христа и его тысячелет
нем царстве —последнем тысячелетии существова
ния земли —находят отражение идеи милленаризма
(см. Хилиазм). Христос в течение тысячелетия будет
правителем, установит на земле справедливые за
коны, гарантирующие основные права и свободы
всех народов, в соответствии с протоколами, нахо
дящимися на небесах, будет вершиться суд над
умершими. Божественная истина открывается лю
дям через пророков — праведных людей, избирае
мых Богом, которым он сообщает свой план по
спасению людей. Первым пророком Ц.И.Х.С.п.д.
был Джозеф Смит. Онтология учения мормонов за
ключается в признании того, что «материя не мо
жет быть невещественной. Дух есть материя, но

более утончённая, или более чистая...» (Учение и
Заветы, 131:8). Бог —существо материальное, име
ющее физическое тело и пребывающее в простран
стве и времени. Происхождение на Земле людей
становится очевидным из слов Бога, обращённых к
Аврааму. «Я умножу тебя и семя твоё после тебя
подобно этим; и если ты сможешь сосчитать число
крупинок песка, то таково будет число потомков
твоих» (Драгоценная жемчужина. Книга Авраама,
3:14). Антропоморфизация Бога дополняется свое
образным представлением о Троице, в рамках ко
торой Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух рас
сматриваются как отдельные личности, единые в
своей цели, но играющие разные роли. Бог — Не
бесный Отец, Иисус Христос — Спаситель и Иску
питель, и Святой Дух — представляет откровение
истины, причём, согласно вероучению, Святой Дух,
являясь членом Божества, обладает телом из духа,
имеющим человеческий образ. В соответствии с те
ологической доктриной Ц.И.Х.С.п.д., Бог-Отец
имеет ещё одного сына —Люцифера, который, утра
тив своё божественное предназначение, превра
тился в дьявола. Когда Бог-Отец населил Землю
людьми, то, предвидя их будущие грехи, выбрал
Иисуса Христа, чтобы послать Его в качестве Спа
сителя. Это обстоятельство озлобило Люцифера,
так как он также претендовал на роль Спасителя.
Он увлёк за собой треть всех детей Бога - людей.
История рода человеческого излагается в учении
Ц.И.Х.С.п.д. в соответствии с Ветхим и Новым За
ветами. Дополнения делаются лишь к Апокалип
сису св. Иоанна Богослова. Будущее Царство Божие представляется мормонам в качестве идеального
общества. Своеобразна и сотериология мормонов,
связанная с учением об ангелах и духах. Ангелы —
это души тех умерших людей, которые, хотя и сле
довали вероучительным и этическим нормам Ц.
И.Х.С.п.д., не имели супруга и детей. Духи же —
предсуществующие ангелы, имеющие возможность
воплотиться на Земле и благодаря этому получить
полноту бытия. Помимо Бога, выступающего в
единстве трёх лиц, ангелов и духов, существует ещё
и множество богов, которыми становятся после
смерти совершенные (праведные) люди, что дан
ном случае не является политеизмом. В своей этике
мормоны исходят из необходимости точного соб
людения закона; члены церкви обязуются быть за
конопослушными гражданами, участвовать в госу
дарственных делах, включая выборы и службу в
вооружённых силах; считают юридически необхо
димым соблюдение принципа свободы совести и
вероисповеданий, что влечёт за собой выполнение
со стороны государства следующих условий: право
поклоняться Богу; право собираться; право на са
моуправление; право общаться с членами Церкви;
право на статус и деятельность в качестве юриди
ческого лица; право публично заявлять о своих
убеждениях; право свободного передвижения.
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Культ мормонов включает в себя пять главных та
инств: крещение через полное погружение в воду
только по достижении восьмилетнего возраста; да
рование Святого Духа; рукоположение в чины свя
щенства; причащение хлебом и водой; храмовые
таинства, включая заключение брака на время и на
вечность. Помимо этого у мормонов существует
т.н. заместительное крещение для мёртвых. Такое
крещение осуществляется только в отношении
родственных кому-то из членов Церкви людей, ко
торые умерли, не имея возможности познать Еван
гелие. Повседневные и еженедельные культовые
мероприятия проводятся в Домах собраний; храм
строится лишь тогда, когда численность и актив
ность членов церкви в данном регионе достаточно
высока, и в настоящее время в мире существует 139
храмов. Организация Ц.И.Х.С.п.д. строго иерархична: во главе стоит Президент Церкви (Пророк),
он имеет двух советников, помогающих в обсужде
нии и решении важнейших проблем, и вместе они
называются Первым Президентством. Помимо того
существует Кворум Двенадцати Апостолов, из числа
членов которого и избирается Президент Церкви
(место пребывания Первого Президентства и Кво
рума Двенадцати Апостолов —г. Солт-Лейк-Сити).
Это руководство Ц.И.Х.С.п.д. осуществляют регу
лярные поездки по всему миру для встреч с чле
нами церкви и руководителями местных религиоз
ных общин. Помимо того, существует ещё Кворум
Семидесяти, состоящий из миссионеров, осущест
вляющих служение в разных регионах мира, где
церковью каждой территории руководит собствен
ное Президентство (Президент и два советника).
Священство разделяется на высшее (священство
Мелхиседека, имеющее два чина: первосвященник
и старейшина) и низшее (священство Аарона, име
ющее три чина: священник, учитель и дьякон). Су
дебные функции исполняют епископы, назначае
мые из числа первосвященников. На местном
уровне семьи и отдельные члены церкви объединя
ются в небольшие группы — приходы (в России в
среднем — ок. 100 человек), где все знают друг
друга лично. Руководит приходом — его Президент
или Епископ и два советника. В России несколько
приходов составляют округ, духовное руководство
которым осуществляют Президент округа и два со
ветника. Округа и приходы определённой геогра
фической местности образуют миссию. Во главе
миссии стоят Президент миссии и два советника.
Кроме всемирной духовной, Ц.И.Х.С.п.д. имеет и
всемирную светскую (мирскую) юридическую ор
ганизацию, в функции которой входит управление
мирскими делами церкви — ведение бухгалтерс
кого учёта, строительство церковных зданий, обес
печение соблюдения законодательства, распростра
нение учебных материалов и многое другое. При
этом существуют юридические различия в органи
зации Ц.И.Х.С.п.д. в разных странах. В России Ц.

И.Х.С.п.д. зарегистрирована как Централизованная
религиозная организация «Религиозная Ассоциа
ция Ц.И.Х.С.п.д. в России», включающая местные
религиозные организации. Система церковного об
разования Ц.И.Х.С.п.д. состоит из четырёх про
грамм: 1) религиозное образование (семинарии и
институты религии); 2) университеты и колледжи
Церкви; 3) образование для взрослых и продолже
ние образования; 4) начальное и среднее образова
ние (в некоторых районах за пределами США).
В России в настоящее время обучение религии осу
ществляется в следующих формах: самостоятельно
(а также в семье), на занятиях Воскресной школы,
на семинарах по изучению Священных Писаний
для молодёжи (по возрастным группам) и в ходе
собраний церковных обществ. Обучение религии,
согласно вероучению, не имеет характера образова
тельной деятельности и не сопровождается конста
тацией достижения обучающимися лицами уста
новленных государством образовательных уровней
и выдачей документов об образовании. Оно осу
ществляется на непрофессиональной основе, через
добровольное безвозмездное служение членов Цер
кви, призванных обучать других членов Церкви.
В рамках этой программы предусмотрено углублён
ное изучение Священных Писаний: Библии, Книги
Мормона, Учения и Заветов, Драгоценной Жемчу
жины и истории Ц.И.Х.С.п.д. В настоящее время
организация религиозного образования имеет место
более чем в 90 странах мира. Помимо религиоз
ного, мормоны поддерживают и светское образова
ние членов своей церкви, финансово помогая за
счёт Постоянного фонда образования, студентам из
малообеспеченных семей. В 1875 Церковью был ос
нован Университет Бригама Янга (г. Прово, 75 км
от Солт-Лейк-Сити). В нём обучается различным
специальностям ок. 30 тыс. студентов. При универ
ситете функционирует Миссионерский центр, в
котором проходят подготовку будущие миссионеры
Церкви.
ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПО
СЛЕДНИХ ДНЕЙ В РОССИИ - распространение
вероучения и организационных структур Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней на террито
рии Российской Федерации. Свою историю в Рос
сии Церковь ведёт с 1843, когда Джозеф Смит
направил в Российскую империю двух миссионе
ров —Орсона Хайда и Джорджа Дж. Адамса. В 1895
в Санкт-Петербург был послан старейшина Август
Джоэл Хоглунд. 11 ию ня!895 он крестил в р. Неве
двух первых членов Церкви в России — семью
эмигрантов из Финляндии, жившую в Санкт-Пе
тербурге. В 1900 в Кёнигсберге (Калининграде) был
сформирован приход. 6.8.1903. в Санкт-Петербурге
в Летнем саду член Кворума Двенадцати Апостолов
Френсис Лайман произнёс молитву освящения. До
1917 Санкт-Петербург и другие крупные города
России посещали представители Церкви Иисуса
315

ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ

Христа Святых последних дней. Революционные
события в России и установление советской власти
прервали религиозную деятельность Ц.И.Х.С.п.д.
в Р. почти на 90 лет, и возобновлена она была в
1989, когда были крещены несколько российских
граждан, проживающих в Венгрии, Финляндии и
Италии. В январе 1990 состоялся первый приезд
миссионеров Церкви в Россию. Они прибыли в
Санкт-Петербург (Ленинград), а затем в Москву.
Официальное признание в бывшем Советском Со
юзе Церковь Иисуса Христа Святых последних
дней получила на муниципальном и национальном
уровнях. Первым 13 сентября 1990 был офици
ально признан небольшой приход в Санкт-Петер
бурге. 28 мая 1991 Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней была официально признана в Рос
сии. К февралю 1992 в стране насчитывалось уже
около 750 членов Церкви, были образованы Мос
ковская и Санкт-Петербургская миссии. С ростом
числа последователей умножалось и число новых
миссий, которые были открыты в Самаре, Ростове,
Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке. Об
щее число последователей св. 21 тыс. человек.
Дома собраний имеются в Москве, Выборге, Ниж
нем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Энгельсе
(Саратовская обл.), Зеленограде (Московская обл.)
и др. С 1993 на русском языке издается журнал
«Лиахона». В настоящее время Министерством
юстиции РФ зарегистрировано 54 религиозных ор
ганизации Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней, из них 1 централизованная и 53 мест
ные.
ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ — см. в ст. Лютеранство в
России.

ЦЕРКОВЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО, Духовное един
ство — синкретическое религиозное направление,
возникшее в Москве в 1991 на основе синтеза идей
толстовства и близкой к нему «христианской
школы единства». Основатель — М.Б. Зыков. Эти
ческой составляющей является идея Л.Н. Толстого
о непротивлении злу насилием. В вероучительном
аспекте Ц.Л.Т. придерживается пантеистических
идей, в основе которых лежит представление о не
коем абстрактном Боге-разуме, растворённом во
вселенной. Культ сводится к еженедельным вос
кресным собраниям, на которых вслух читаются
отдельные произведения Л.Н. Толстого и произно
сятся проповеди. Церковная организация и иерар
хия отвергаются, поскольку считается, что человек
должен заниматься своим духовным совершенство
ванием самостоятельно. В настоящее время М и
нистерством юстиции РФ не зарегистрировано ни
одной религиозной организации Ц.Л.Т.
ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ, Ассоциация Свя
того Духа за объединение мирового христианства —
новое религиозное движение, международная религи
озная организация. Возникла в сер. 1940-х гг. в

Корее. Основатель Мун Сон Мен. Вероучительные
основания Ц.о. имеют синкретический характер с
ориентацией на христианство. Источниками веро
учения являются Библия и книга Муна «Божествен
ный принцип», в которой изложены полученные
им откровения. Согласно теологии Ц.о., Бог сущест
вует как гармонично-единый субъект, обладающий
дуальными свойствами мужского и женского начал
и вмещает в себя Сердце, Логос и Творческую спо
собность. Он является Творцом всего сущего, мира
и человека. Грехопадение трактуется как нарушаю
щая заповедь Бога сексуальная связь Люцифера с
Евой, а затем Евы с Адамом, в результате которой
греховная природа была передана всем людям. Ии
сус Христос, согласно учению Муна, является Бого
человеком, «в том смысле, что он осуществил цель
творения и живёт в полнейшем единстве с Богом,
воплощая в себе Божественное начало». Однако он
не сумел исполнить предначертанную ему Богом
миссию, так как не был принят иудеями. Будучи
распятым, он смог открыть людям возможность
для духовного спасения. Физическое спасение осу
ществится только после нового прихода Христа на
землю, что произойдет в Корее. Таким образом, в
вероучении Ц.о. обнаруживается ряд моментов,
сходных с христианскими представлениями, од
нако некоторые из них, в первую очередь учение о
Троице, о природе Бога, сотериологические пред
ставления весьма далеки от «исторического» хрис
тианства. Являясь по своей сути западным, само
религиозное направление возникло в Юго-Восточ
ной Азии, и именно Корее отводится в эсхатологии
Ц.о. особое место. Культовая практика Ц.о. в ка
честве основного обряда включает обряд «святого
воина», или «очищения крови», во время которого
все участники пьют особое вино, состоящее из 20
ингредиентов. Также в Ц.о. совершаются обряды
«посвящения ребёнка Богу» (на 8-й день после
рождения) и бракосочетания. Особо отмечаются
такие праздники, как День Бога (в канун Нового
года), а также по лунному календарю, День родите
лей (в марте—апреле), День детей (в ноябре), День
всего сущего (в июне). Молитвенные собрания
проходят по воскресеньям, включая пение религи
озных гимнов, проповедь, чтение Библии и «Божест
венного принципа». Мун Сон Мен, является хариз
матическим лидером Ц.о. Он и его супруга Хак Джа
Хан Мун почитаются как Мессия, «Истинные ро
дители», призванные освободить мир от зла и не
справедливости, установив единую семью «под Бо
гом». Однако после его смерти, последовавшей в
сентябре 2012, проблема с харизматическим лиде
ром остаётся открытой, ибо младший сын Мун
Хёнг Джин, который стал наследником Муна, эле
ментами харизматичности не обладает. Управлен
ческий центр находится в г. Сеуле (Южная Корея).
Ц.о. имеет свои общины более чем в 150 странах
мира и насчитывает ок. 5—7 млн последователей.
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ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОССИИ - рас
пространение нового религиозного движения, име
нуемого Церковью объединения, на территории
Российской Федерации. Первые последователи
церкви объединения нелегально появились в СССР
в 1980-е гг. 11 апреля 1990 Мун Сон Мен был при
нят в Кремле Президентом СССР М.С. Горбачё
вым, а 21 мая 1992 Ц. о. была зарегистрирована в
качестве религиозной организации. Среди последо
вателей преобладают жители крупных городов —
преимущественно интеллигенция и студенты; почти
отсутствуют рабочие, сельское население. Ц.о. ак
тивно развивала миссионерскую деятельность, од
нако в последние годы она пошла на спад, в ре
зультате чего численность
членов
Церкви
существенно сократилась и сегодня составляет
ок. 1000 человек. Несмотря на активное миссио
нерство, рад программ по проведению образова
тельных семинаров, участие членов Церкви в об
щественной и благотворительной деятельности,
укоренённости в социокультном пространстве Рос
сии достичь не удалось. Отчасти это можно объяс
нить расхождением между представлениями о ре
лигии, ориентированными
на православную
традицию и вероучительными позициями Ц.о., из
ложенными в книге Муна «Божественный при
нцип». Так, напр., наиболее почитаемый в право
славии святой Иоанн Креститель в книге Муна
рассматривается в негативном ключе и обвиняется
в смерти Иисуса Христа, поскольку Иоанн не по
следовал за Иисусом, не сумел объяснить иудеям,
кто такой Христос на самом деле. Другой причиной
непопулярности можно считать фундаментализм
учения Муна в вопросах любви между мужчиной и
женщиной, где подчёркивается строго целомудрен
ная жизнь до брака и верность супругу в браке (хотя
это свойственно и другим религиозным направле
ниям), а также активное вовлечение новообращён
ных в проповедническую деятельность Церкви.
С 2010 официальное название Церкви в России —
Централизованная религиозная организация «Цер
ковь объединения — христианство в изложении
божественного принципа». В настоящее время М и
нистерством юстиции РФ зарегистрировано 6 ре
лигиозных организаций Ц.о., из них 1 централизо
ванная и 5 — местные.
ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА, виссарионовцы — новое религиозное движение российского
происхождения, до 2000 именовавшаяся «Общиной
единой веры». Возникло на основе «учения единой
веры», созданного в 1990 в Красноярском крае
Сергеем Торопом (род. 1961), принявшим имя Вис
сарион (отсюда второе название). Написанию уче
ния предшествовала публичная проповедь Торопа,
посвящённая «Последнему Завету» (14 мая 1991).
Учение Виссариона, изложеное им в книге «По
следний завет», которая содержит 61 заповедь, на
ряду с Библией, является источником вероучения
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Ц.п.з. Согласно учению Виссариона, некий Абсо
лют (Единый) сотворил весь материальный мир, а
его Сын, именуемый Небесным Отцом, является
творцом духовного начала, человеческих душ. В це
лом учению Виссариана свойственны антитринитризм (отрицание Троицы) и представления о реин
карнации (переходе души из тела в тело). Культовая
практика Ц.п.з. включает проводимую два раза в
неделю литургию, таинства крещения и браковенчания, обряд священного круга, символизирующий
соединение с Богом. Богослужения проводятся свя
щенниками, которых назначает («рукополагает»)
как духовный лидер Ц.п.з. сам Виссарион. В каче
стве праздника отмечается день рождения Виссари
она — 14 января, а дата рождения Виссариона —
14 января 1961, считается началом новой эры
Рассвета. Последователи Ц.п.з. не употребляют в
пищу мясо, рыбу, молоко, сахар, не пьют чай и
кофе. В июне 1994 в Минусинске была зарегистри
рована Община единой веры, получившая в 1995
наименование Ц.п.з. Общины Ц.п.з. функциони
руют в Минусинском, Курагинском и Каратузском
районах Красноярского края, в ряде городов Рос
сии — Казани, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле,
Набережных Челнах и др. Центральное поселение
Ц.п.з., расположенное радом с озером Тиберкуль в
Красноярском крае, называется «Обитель рассвета».
Оно было основано в 1995 (имеет второе название
«Город Солнца»). В настоящее время Министер
ством юстиции РФ зарегистрированы 3 местных
религиозных организации Ц.п.з.
ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ — религиозная орга
низация, в рамках которой произошла институали
зация саентологии. Первая Ц.с. была основана
группой саентологов 18 февраля 1954 в Лос-Андже
лесе, штат Калифорния, США. В 1961 было обра
зовано ещё семь церковных организаций саентоло
гов и 22 саентологические миссии в разных странах
мира. Основателем Ц.с. является Л. Рон Хаббард.
Высшие структурные подразделения: Международ
ная церковь саентологии, Международная органи
зация саентологичеких миссий, Пастырская меж
дународная духовная лига. Данные подразделения
планируют крупномасштабные мероприятия Ц.с.,
следят за стабильным положением организации.
Одним из центров Ц.с. является её религиозный
орден, именуемый «Морской организацией» («Sea
Organisation»), члены которого занимают ключевые
посты в управлении церковными делами. Они при
нимают обет служить саентологии на протяжении
миллиарда лет, символизируя тем самым осознание
своей бессмертной духовной сущности. Большин
ство из них работает на суше, но многие, отдавая
дань традиции, по-прежнему носят морскую форму,
каждый имеет почётное звание и ранг. В настоящее
время в религиозном братстве «Морская организа
ция» состоит более 5000 человек. Штаб-квартира
«Морской организации» - в г. Лос-Анжелес, штат

ЦЕРКОВЬ «СОГЛАСИЕ»

Калифорния, США. Ц.с. имеет свои символы:
восьмиконечный крест, состоящий из двух пере
кладин (четырёх концов) и четырёх лучей, пред
ставляющий восемь частей или динамик жизни,
посредством которых каждый человек стремится
выживать; два треугольника, на которые наложена
латинская буква S (первая буква слова «Scientology»);
нижний треугольник, вершины которого символи
зируют дружеское расположение, реальность и об
щение; верхний треугольник —знание, ответствен
ность, контроль; треугольник (греческая буква
А —дельта), разрезанный на четыре полосы, озна
чающий ранний символ дианетики — четыре по
лосы означают четыре первые динамики существо
вания, описанные в дианетике. Во всех учреждениях
Ц.с. обязательно имеются портреты Хаббарда, дру
гие картины и фотографии, рассказывающие об ис
тории и современном состоянии Ц.с., обязательно
имеется мемориальный кабинет Хаббарда. Ц.с. яв
ляется инициатором ряда актуальных социальных
программ, таких как «Скажи НЕТ наркотикам»,
Кампания «добровольных помощников», «За мир
без наркотиков» и др. Штаб-квартира Международ
ной Ц.с. — в г. Лос-Анджелес. Церковную органи
зацию саентологов возглавляет совет директоров,
исполняющих
административно-управленческие
функции. При Саентологической церкви сущест
вует большое число добровольных саентологиче
ских священников. Добровольный саентологиче
ский священник —это саентолог, изучивший основы
саентологической практики и использующий эти
знания при оказании безвозмездной помощи окру
жающим. В настоящее время в Москве существует
ок. 600 таких добровольных священников. Будучи
сугубо религиозной организацией, Ц.с. принципи
ально не участвует ни в какой политической де
ятельности. Брак свято чтится в Ц.с. Священные
обязательства, связывающие супругов, закладывают
фундамент для создания прочного семейного со
юза, согласно доктрине Ц.с., —главная основа лю
бого здорового общества. Таким образом, брачный
обет, который дают друг другу невеста и жених,
способствует созданию основы для образования не
только их собственного союза, но и общества в це
лом. Неверность в любви и браке порицается, так
как это может принести много жестоких страданий
и разрушить счастье и даже жизнь. Неотъемлемой
частью семейного счастья считается любовь к де
тям и помощь им с младенческого возраста до
вступления в самостоятельную жизнь. В Ц.с. дети
воспринимаются такими же самостоятельными ду
ховными существами, как взрослые, и поэтому их
следует уважать и воспринимать наравне со взрос
лыми. Детей поощряют ко внесению своего вклада
в жизнь семьи и развитию своих способностей. Ц.
с. всячески поддерживает важность получения об
разования, поощряет образование, способствующее
улучшению благосостояния и повышению уровня

компетентности человека. При этом религиозное
саентологическое образование не заменяет свет
ского образования, любой человек должен иметь
право и возможность получить как минимум сред
нее образование, ответственность за что возложена
как на самого человека, так и на его родителей или
опекунов. В Ц.с. применяются методы эффектив
ного обучения, разработанные Хаббардом, помога
ющие прихожанам справляться с трудностями, де
лая процесс получения образования более быстрым
и успешным. В Ц.с. не существует запретов на ис
пользование эффективного медицинского лечения,
направленного на устранение реальной физической
болезни. Церковь не препятствует прихожанам ис
пользовать традиционные лечебные и медицинские
процедуры (применение антибиотиков и фарма
цевтических средств, переливание крови, анестезия
и др.). Медицинская помощь должна оказываться
квалифицированными врачами. В Ц.с. не вырабо
тано особых требований к питанию. Не устанавли
вая полного запрета на курение или потребление
алкогольных напитков, Ц.с. проповедует умерен
ность, соблюдение которой не должно наносить
вреда физическому и духовному развитию. Ц.с.
требует от своих прихожан не совершать противо
законных действий, соблюдать законы своей
страны. Поэтому она сторонник выполнения лю
бого гражданского долга, в том числе уплаты нало
гов, участия в выборах и референдумах, службы в
армии. Этот принцип применим ко всем саентоло
гам, независимо от их статуса в Церкви. Всего в
мире сегодня насчитывается св. 12 млн саентоло
гов, более 10 тыс. церквей, миссий и групп функ
ционируют в 167 странах. См. также Саентологи
ческая церковь Москвы, Тэтан, Одитинг, Инграмма,
Е-метр.
ЦЕРКОВЬ «СОГЛАСИЕ» — см. в ст. Лютеран
ство в России.

ЦЕРКОВЬ УНИФИКАЦИИ - см. Церковь Объ
единения.

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА — новое религиозное движе
ние, возникшее в рамках пятидесятничества в 1979
в Бостоне, штат Массачусетс, США. Под влиянием
религиозного направления «Ученики Христа», ос
нованного в нач. 19 в. в Северной Америке Тома
сом Кэмпбеллом (1763—1854) и его сыном Алек
сандром Кэмпбеллом (1788—1866), пастор Кип Мак
Кин начал проповедь собственного учения, суть ко
торого состояла в необходимости объединения всех
христиан в единой церкви на основе принципов
первоначального неразделённого христианства. В
Ц.Х. функционирует система наставников и учени
ков при строгом подчинении последних. Пропо
ведь Кипа Мак Кина имела успех, благодаря чему
Ц.Х. получила распространение в начале в США, а
затем в странах Западной Европы, с 1991 —в СССР
и, позднее, в Российской Федерации и странах
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СНГ. В России присутствуют как традиционная Ц.
X., идущая от Кэмбеллов (без централизованного
руководства), так и Международная Ц.Х., основан
ная Кипом Мак Кином. Ц.Х. зарегистрирована
Министерством юстиции РФ в 1992 в настоящее
время действует 20 религиозных организаций Ц.Х.,
из них 1 централизованная и 19 местных.
ЦЕРКОВЬ ХРИСТА САЕНТИСТСКАЯ - см.
«Христианская наука».

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬ
МОГО ДНЯ — см. в ст. Адвентисты.
ЦЗОНКАБА — см. Цзонхава Лобзанг-дракпа.
ЦЗОНХАВА Лобзанг-дракпа, Цзонкаба, Цонкапа
(1357—1419) — тибетский средневековый мысли
тель и религиозный деятель, реформатор тибет
ского буддизма. Уроженец восточного Тибета, Ц. с
юных лет прославился исключительными способ
ностями. Получив хорошее буддийское образова
ние и достигнув уже в молодости высших духовных
званий, Ц. приобрёл необычную популярность. Со
всех сторон Тибета к нему стекались ученики и
последователи, которых он поражал своими глубо
кими знаниями. В спорах с тибетскими богосло
вами Ц. неизменно выходил победителем. Кроме
того, он проявил себя как незаурядный организа
тор. Неудивительно поэтому, что основанные на
рубеже 14—15 вв. Ц. несколько монастырей стали
самыми многочисленными и влиятельными цен
трами тибетского буддизма. Реформаторская де
ятельность Ц. свелась к следующему. Во-первых,
он выступил за восстановление классических форм
буддизма, которые в то время в Тибете были прак
тически забыты или значительно извращены. От
менив всякие послабления для монахов, Ц. ввёл
обязательное для них безбрачие и строгую мона
стырскую дисциплину. Большую работу Ц. провёл
по очистке буддизма от элементов Бон-по и тант
ризма, сильно ограничил практику магических и
сексуальных обрядов. В силу этого его учение полу
чило название гэлукпа (добродетель). Это наиме
нование часто используется как синоним понятия
«ламаизм». Во-вторых, Ц. всячески стремился под
нять авторитет буддистского монаха. Он не только
противопоставлял монахов мирянам, но и провоз

гласил, что необходимым фактором спасения для
каждого человека является руководство им со сто
роны ламы. Таким образом, для последователей ла
маизма уже мало было провозгласить свою предан
ность Будде, дхарме и сангхе —классическим «трём
сокровищам» буддизма. Нужно было ещё и устано
вить непосредственную связь между учеником и
учителем, причём связь глубоко личную, довери
тельную, с беспрекословным подчинением ведо
мого ведущему. Собственно говоря, идея такой
связи заложена уже в махаяне, где возник институт
бодхисаттв, призванных помогать тем, кто ищет
нирваны. В ламаизме же эта связь была укреплена
и усилена, превратившись в непременное условие
продвижения по пути спасения. В-третьих, при Ц.
начали утверждаться новые формы культа религи
озного — торжественные богослужения, пышные
церемонии и религиозные праздники с использова
нием музыкальных инструментов, колоколов, хо
ругвей и других атрибутов. В-четвёртых, Ц. счита
ется основателем строгой иерархии в церковной
организации ламаизма. При нём не только воз
никла вполне естественная градация среди лам, но
и резко выдвинулись из их среды высшие ламы,
которые стали своеобразными «князьями монасты
рей». Возникла необходимость легитимировать и
освятить их положение, что было сделано, хотя и
после смерти Ц. В этих целях была использована
буддийская теория кармического перерождения,
которая приняла в ламаизме вид теории воплоще
ний. Согласно этой теории, высшие ламы в их на
стоящем перерождении являются воплощениями
того или иного из высокопочитаемых будд, бодхи
саттв, известных деятелей буддизма и т.д. Так,
напр., глава ламаистской иерархии — Панчен-лама
считался воплощением Будды-Амитабхи, владыки
махаянистского рая, а Далай-лама — воплощением
бодхисаттвы Авалокитешвары. Произведения Ц.
включены в число канонических текстов тибет
ского буддизма — 108-томное собрание Ганчжур
(см. Ганчжур и Данчжур).
ЦОНКАПА — см. Цзонхава Лобзанг-дракпа.
ЦЮРИХСКОЕ СОГЛАСИЕ - см. в ст. Гельвети
ческие исповедания.

ч
ЧАДА БЛАГОДАТИ — см. Гюпферство.
ЧАДРА — см. в ст. Хиджаб.
ЧАЙТАНЬЯ Махапрабху (1486-1534) — индий
ский религиозный деятель, реформатор кришна
изма, основоположник гаудия-вайшнавской (от Га
уды —исторического названия Бенгалии) традиции
в индуизме. Вайшнавы считают Ч. воплощением од
новременно Радхи и Кришны. Объединив доктрины
ачарьев-основателей всех четырёх вайшнавских
сампрадай (преемственностей), Ч. установил в ка
честве фундаментальной основы бхакти (беско
рыстного преданного служения Богу) концепцию
непостижимого единства и различия (ачинтьябхеда-абхеда) Творца (Кришны) и Его энергий, и
ввёл принцип поклонения Кришне в разлуке.
В культовую практику он ввёл также публичное пе
ние мантры «Харе Кришна» и многократное повто
рение имени Бога. Учение и деятельность Ч. легли
в основу современного вайшнавизма. В 20 в. вайшнавизм получил развитие благодаря Бхактиведанте
Свами Прабхупаде, создавшему в 1966 в США Меж
дународное общество сознания Кришны, последова
тели которого имеются и в России.
ЧАЙТЬЯ (от санскр. чити —огненный алтарь) —
объект поклонения в индийских религиях. В каче
стве Ч. могут выступать как буддийские культовые
сооружения (ступы), так и природные объекты,
напр., деревья, камни и др.
ЧАНЬ-БУДДИЗМ, дзэн-буддизм — направление
в буддизме, возникшее в 6 в. в Китае. Основателем
считается индийский монах Бодхидхарма. Согласно
учению Ч.-б., истина и спасение могут быть до
стигнуты путём созерцания, которое приводит к
внезапному просветлению — сатори. Главное вни
мание Ч.-б. уделяет практике самодисциплины и
психической тренировки, что представляет собой
сочетание беспредметной медитации и упражнений
на развитие парадоксальности мышления в форме
диалогов ученика и учителя. Первым этапом трени
ровки чань(дзэн)-буддиста является беспредметная
медитация дзадзэн, которая осуществляется в спе
циально оборудованных залах. Медитация совер
шается в позе лотоса. Человек сидит со скрещен
ными ногами, прямой спиной, прижатыми к бокам
руками и полузакрытыми, глядящими прямо впе
рёд глазами. В этой позе чань(дзэн)-буддисты си
дят в молчании по много часов на протяжении

многих дней, недель, месяцев, лет с целью разви
тия интуитивной мудрости. Во время молчаливой
неподвижной
медитации
чань(дзэн)-буддисты
должны суметь бодрствовать. Уснуть во время тре
нировки считается недопустимым и чрезвычайно
постыдным событием. Интересно, что именно с
этим этапом тренировки связана легенда о возник
новении чая и чаепития. Согласно данной легенде,
знаменитый патриарх Ч.-б. Бодхидхарма уснул во
время медитации. Проснувшись, он в гневе отрезал
свои ресницы. Упав на землю, ресницы дали ростки
чайного куста, из листьев которого и стали гото
вить бодрящий напиток. Ясно, что это всего лишь
красивая легенда, однако несомненным фактом яв
ляется то, что искусство чаепития впервые воз
никло в буддийских монастырях, где чай использо
вался как средство от сна. Следующим этапом
тренировки чань(дзэн)-будциста является коан
(яп.) или гунь-ан (кит.). Когда наставник сочтёт,
что его ученик достаточно натренирован в молча
ливой медитации, он начинает время от времени
задавать неожиданные вопросы, на которые невоз
можно ответить, используя логические средства.
Вот несколько примеров вопросов и суждений в
коане: «Что делать, когда делать нечего?»; «Что на
ходится на севере Северного полюса?»; «Сущест
вует ли Вселенная, если в ней нет разумных су
ществ?»; «Светло ли от чёрного света?»; «Существует
ли иллюзия?»; «Как выглядело твоё лицо до того,
как родились твои предки?»; «Хлопок двух ладоней
есть звук, а что такое звук одной ладони?»; «Ваше
тело предано сожжению и пепел развеян. Где вы?»;
«Человек смотрит в зеркало, зеркало смотрит в че
ловека»; «Забыть о себе означает быть признанным
Вселенной»; «Куда уходит белизна, когда тает
снег?»; «Ищи то, чего тебе не хватает, в том, что у
тебя есть»;. «Я согласен со своим мнением?»; «Стре
митесь к свободе и станете рабами своих желаний»;
«Стремитесь к дисциплине, и обретёте свободу»;
«Любая вещь известна потому, что мы считаем, что
знаем о ней»; «Слушай тишину» и др. Истина в
требуемых ответах должна быть «схвачена эмоцио
нально. Если ученик отвечает тривиально или не
отвечает вообще, то наставник имеет право сурово
наказать его. Считается, что в ходе таких диалогов
сознание ученика, сближаясь с сознанием учителя,
становится более способным к восприятию интуи
тивного толчка, озарения. В целом практика Ч.-б.
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преследует цель взбудоражить, завести в тупик, ис
тощить человеческую мысль, дать индивиду воз
можность выйти за рамки логического, преодолеть
границы интеллектуального. Когда медитация и
коан окончательно разрушают у человека веру в ра
циональное, привычку логически осмысливать
окружающее, он может неожиданно, интуитивным
путём постичь истину. Состояние такого постиже
ния истины и называется сатори (просветление).
Достигнув сатори, человек начинает осознавать,
что всё в мире есть Будда, и что он сам тождествен
Будде. Находящийся в таком состоянии человек
считается спасенным, хотя внешне с ним вроде бы
ничего не происходит. Он как прежде живёт, рабо
тает, общается с другими людьми, но, в отличие от
«непосвященных», воспринимает мир в его истин
ном виде. С 6 в. учение Ч.-б., именуемое тхиен, по
лучает распространение во Вьетнаме, в 9—10 вв. —
в Корее (так называемая школа девяти гор), с
12 в. — в Японии под названием дзэн. С сер. 20 в.
Ч.-б., обычно именуемый дзэн, получил широкое
распространение в США и Западной Европе. В на
стоящее время немногочисленные последователи
Ч.-б. имеются и в России.
ЧАСОВЕННОЕ СОГЛАСИЕ, стариковское согла
сие, николаевское согласие, кержаки — направле
ние в беспоповском старообрядчестве, возникшее в
нач. 19 в. и первоначально бывшее поповским, но
в связи с гонениями во время царствования Нико
лая I утратившее священство и с сер. 19 в. совер
шающее богослужения в часовнях (отсюда первое
название) без литургии и без священников, кото
рых заменили наставники и уставщики. Из других
старообрядческих согласий в Ч.с. принимают без
перекрещивания. Распространено было Ч.с. в Си
бири и на Урале; внутреннее разделение в нем
строилось по принципу «заводские» (городские)
общины и сельские. Первые, состоявшие в основ
ном из рабочих, превосходили по численности
крестьянские общины, которые однако были го
раздо строже в соблюдении уставных правил. Зна
чительная часть сторонников Ч.с. после октябрь
ских событий 1917 эмигрировала в Китай, а
позднее — в Южную и Северную Америку и Авс
тралию. Меньшая часть, общины которой до сих
пор остаются незарегистрированными, проживают
на Урале (Екатеринбургская, Пермская, Курган
ская области) и в Сибири (Хакасия, Алтай и др.).
См. также Беспоповцы, Поповцы.
ЧАСОВНЯ (от час, часы — краткие богослуже
ния) — в христианстве небольшое строение куль
тового назначения, не имеющее алтаря. Обычно Ч.
является отдельно стоящим зданием и может рас
полагаться как рядом с храмом, так и автономно,
напр., на кладбищах или вдоль дорог. Как правило,
Ч. имеет шатровое навершье, увенчанное крестом,
внутреннее убранство скромное. В католицизме су
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ществуют Ч.-капеллы. Иногда Ч. пристраивается к
основному храму, исполняя функции семейной
(домашней) церкви-усыпальницы.
ЧАСТНЫЕ БАПТИСТЫ - см. в ст. Баптизм.
ЧАСЫ — в христианстве краткое богослужение,
проводящееся в определённое время суток.
ЧАЧВАН —см. в ст. Хиджаб.
ЧАШНИКИ, подообои, каликстианцы (от лат.
calix — чаша), утраквисты (от лат. sub utraque
specie — причащение хлебом и вином) — предста
вители умеренного крыла гуситского движения в
Чехии (15 в.). После смерти Яна Гуса в 1415 среди
гуситов возникли противоречия, в результате кото
рых выделились радикальное движение таборитов
и умеренное движение Ч., в которое входили бога
тые ремесленники, средние и крупные феодалы,
духовенство, профессора-теологи. Ч. выступали с
требованиями секуляризации церковных земель,
права на свободу слова, за демократизацию культа,
выражающуюся в том, что не только священнослу
жители (как это принято в католицизме), но и ми
ряне могли причащаться хлебом и вином из чаши
(отсюда их название), то есть под обоими видами
причастия (отсюда второе название). Последнее
требование легло в основу вероучения Ч. В целом
программа Ч. была сформулирована в «Пражских
статьях» (1420). В 1433 Ч. заключили соглашение
(«Пражские компактаты») с католическими вой
сками, и нанесли поражение таборитам в битве при
Липанах (1434). В Чехии и Моравии было разре
шено причащение «под обоими видами». В июле
1436 император Сигизмунд легализовал на подвласт
ной ему территории «Пражские компактаты». Од
нако, Папой Римским Пием II в 1462 они были от
менены.
ЧЕКАН — в христианстве символ сана — топо
рик с молоточком на рукоятке.
ЧЕРДАШНИКИ —одна из групп Истинно право
славных христиан.

ЧЕРКАСОВ Никита Петрович — см. Воронове
Иван Ефимович.
ЧЕРНОБОЛЬЦЫ — сторонники направления в
поповском старообрядчестве, основанного в Стародубье во 2-й пол. 18 в. тремя крестьянами —Иларионом Петровым, Никифором Иларионовым и
Павлом Григорьевым. С 1775 Ч. переселились в
местечко Чернобыль (отсюда название), где осно
вали свои церковь и монастырь. Ч. не признавали
креста без распятия, молитвы за царя, присяги и
паспортов. Они проповедовали актуальную эсхато
логию, исходя из того, что в мире воцарился анти
христ и в ближайшее время наступит конец света.
В дальнейшем Ч. переселились в Австрию, где им
был предоставлен режим благоприятствования, а
далее постепенно слились с другими старообряд
ческими толками. См. также Липоване.

ЧЁРНЫЙ КАМЕНЬ

ЧЁРНЫЙ КАМЕНЬ - см. в ст. Кааба.
ЧЁРТ — см.. Сатана.
ЧЁТКИ — в ряде религий, таких как христиан
ство, ислам, буддизм, индуизм — нить, чаще всего
замкнутая, с узелками или нанизанными на неё бу
синами (иногда разных размеров и цветов), изго
товленными из различных материалов: камня,
стекла, кости, древесины, пластмассы. Чаще всего
бусины используются при подсчёте совершённых
молитв, поклонов и иных религиозно-культовых
действий. Православные Ч. имеют либо 33 бусины,
либо любое количество, кратное 10 или 12. В ста
рообрядчестве Ч. обычно содержат 109 бусин, раз
делённых на группы. В католицизме могут исполь
зоваться Ч. с 33, 50 и 150 бусинами, разделёнными
в группы по 10 штук в каждой. В англиканстве Ч.
имеют 33 бусины, разделённые на группы. В люте
ранстве Ч. состоят из 18 бусин различной формы и
размера. В исламе Ч. обычно имеют 99, 33 или 11
бусин. В буддизме Ч. имеют 108, 54, 27, 21 или 18
бусин. В религиозном направлении Бахай вера Ч.
содержат 95 бусин. В сикхизме — 99 бусин (или уз
лов на шнуре). В индуизме — 108 (считается сак
ральным числом), 54 или 50 бусин. Если бусины Ч.
изготавливаются из древесины, то, как правило,
используются деревья, считающихся священными
(напр., туласи и ним) и потому наделёнными осо
бой духовной благодатью или энергией ( шакти). Ч.
могут быть разной формы, величины и даже содер
жать на своей поверхности сакральный рисунок
или орнамент. В традиции бенгальских вайшнавов
(гаудия-вайшнавов), известных в западном мире
как кришнаиты, существует традиция ношения Ч. в
специальном мешочке с прорезью для указатель
ного пальца. Мешочек необходим для того, чтобы
сохранять в чистоте Ч., а также защищать их от
враждебных или завистливых взглядов. Такие Ч.
имеют 109-ю самую большую бусину, олицетворя
ющую Кришну. В кришнаитских Ч. принято также
отделять восемь первых бусин, отличающихся от
остальных большим размером и олицетворяющих
восьмерых гопи (пастушек), ближайших спутниц
Кришны в духовном мире. Эти бусины отделены
особой нитью, которую можно ощутить пальцами.
На каждой бусине Ч. мысленно, шепотом или вслух
произносится особая мантра.
ЧЕШСКИЕ БРАТЬЯ, богемские братья, морав
ские братья — сторонники направление в проте
стантизме, возникшего после поражения гуситов в
сер. 15 в. в Чехии (отсюда название). Лидер —Петр
Хельчицкий (ок. 1390—1460). Ч.б. основывали об
щины в труднодоступных местах, что, по их мне
нию, было свойственно ранним христианам. Они
отвергали социальное расслоение и проповедовали
всеобщее равенство, отрицали авторитет папы рим
ского, католическую обрядность. К началу 16 в.
функционировало св. 400 общин Ч.б. в Чехии, Мо

равии, Восточной Пруссии, Польше, Венгрии. Ч.б.
активно поддерживали Реформацию, перевели Биб
лию, которая считается у них единственным источ
ником вероучения на чешский язык, выработали
своё Исповедание веры, создали систему образова
ния, занимались издательской деятельностью.
В 1570 Ч.б. заключили Сандомирское соглашение с
польскими протестантами. В 17 в. после поражения
Чешского восстания 1618—20 Ч.б. были уничто
жены. Однако традиция Ч.б. сохранилась, благо
даря чему движение возродилось в 1722 в Саксонии
под наименованием гернгутеров. В Чехии и Мора
вии общины Ч. б. вновь возникли в кон. 18 в. Ч.б.
имеют дьяконов, пресвитеров и епископов. В куль
товой практике сохранили все семь таинств хри
стианских , при этом признается только духовное
причастие. Отвергается принцип спасения только
верой. Руководящими органами общин являются
синоды. Ч.б. существовали и в Российской импе
рии: в 1765 они основали свою первую общину в
г. Сарепт Царицынского уезда Саратовской губер
нии. В дальнейшем общины возникли в Закавказье
(исповедуя актуальную эсхатологию, в районе горы
Арарат они ожидали Второго пришествия Иисуса
Христа', функционировали в Грузии, Азербайд
жане), Бессарабии, Одессе. В настоящее время в
мире проживает ок. 1 млн Ч.б., объединённых в
св. 2 тыс. общин. Функционируют Евангелическая
Церковь Ч.б., Братское единение Моравской цер
кви и др.
ЧИ-МАРИ — см. Кугу-сорта.
ЧИНМОЙ Кумар Гхош, Шри Чинмой (1931—
2007) — индийский религиозный деятель, основа
тель международной религиозной организации
«Центр Шри Ч.», общины которой имеются в 46
странах мира, в том числе и в Российской Федера
ции и странах СНГ. Ч. выступал с идеей единой
«религии любви», включающей все традиции рели
гий мира. Бог как высшее духовное начало имеется
в каждом человеке в форме его души, заключённой
в «храм», образованный телом. Наряду с духовным,
человеку необходимо и физическое развитие, про
светление и освобождение. Основой культовой
практики является медитация и мантры с упомина
нием имени Ч. Последователи Ч. придерживаются
вегетарианства, не употребляют алкоголь и нарко
тики, не курят, ведут аскетический образ жизни,
включая целибат (безбрачие). Сам Ч. вел активную
общественную работу, выступая за мирное реше
ние всех международных проблем, за что при жизни
получил ряд наград. После смерти Ч. ему установ
лены памятники в ряде стран и городов мира, в том
числе в Праге (Чехия), Сиэтле (США), Осло (Нор
вегия) и др.
ЧИСЛЕННИКИ — сторонники направления в
беспоповском
старообрядчестве,
основанного
крестьянином Семёновым в 1866 в селе Петровка
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Саратовской губернии. Семёнов заявил о том, что
имел озарение в виде увиденной им небесной
книги, в которой исчисление праздничных дней
существенно отличается от принятого в правосла
вии русском (отсюда название): воскресение, исходя
из учения Семёнова, Ч. праздновали в среду; была
изменена длительность постов в сторону её сокра
щения. Ч. отвергали таинства христианские, у них
не было священнослужителей, т.к. они проповедо
вали всеобщее священство и необходимость еже
дневной личной исповеди, не воспринимающейся
в качестве таинства. См. также Беспоповцы.
ЧИСТЫЕ — см. Постоянные.
ЧИСТЯКОВЦЫ —то же, что пасхалъники.
ЧТЕЦ, свещеносец — в православии низший цер
ковнослужитель, в обязанности которого входит
чтение богослужебных текстов (отсюда название) и

вынесение свечи перед Евангелием (отсюда второе
название).
ЧУДО — выход за пределы естественных зако
нов; событие или явление не соответствующее за
конам природы, а потому объясняемое религиоз
ным сознанием как результат вмешательства
сверхъестественных сил.
ЧУДОТВОРЕЦ —в христианстве святой, извест
ный своими чудесами, к которому верующие обра
щаются с молитвами о заступничестве и исцелении.
В православии русском наиболее чтимыми Ч.
являются Николай Чудотворец, Серафим Саровский
и др.
ЧУРИКОВ Иван — см. Евангельские христианетрезвенники.

ЧУРИКОВЦЫ — см. Евангельские христианетрезвенники.

ш
Ш АБАТ — см. Суббота.

ШАЙТАН (от древнесем. сатан — враг, против
ник) — в исламе злой дух. Ш. был известен ещё в
доисламской Аравии. В Коране имеется множество
упоминаний Ш., который, следуя иудео-христиан
ской традиции, оказывается искусителем (васвас)
первых людей — Адама и Евы, а затем и всего че
ловечества, сбивая людей с праведного пути и на
сылая несчастья. См. также Иблис, Сатана.
ШАЙХ - см. Шейх.
ШАЙХ-АЛ-ИСЛАМ — см. Шейх-уль-ислма.
ШАКТИ (санскр. букв. — сила, мощь) — в инду
изме женское начало, в шактизме — жена Бога
Шивы, его мощная творческая энергия, главное Бо
жество, которому поклоняются сторонники этого
религиозного направления. См. также Шактизм.
ШАКТИЗМ —одно из четырёх основных направ
лений в индуизме, основным объектом поклонения
в котором является жена Бога Шивы — Шакти. Ш.
близок к тантризму и вишнуизму. Храмы (питхи) в
Ш. построены в тех местах, где, согласно Ш., упала
51 часть разрубленного тела Шакти — в Калькутте,
Бенаресе, Пенджабе и др. В Ш. практикуются жер
твоприношения животных мужского пола. Во время
отправления культа совершаются ритуальные
пляски, поются мантры в честь Шакти, использу
ются символические жесты и диаграммы. Целью
последователей Ш. является слияние с Божеством
и достижение освобождения (мокша). В Ш. сущест
вует два направления: «путь правой руки» (дакшиначара) и «путь левой руки» (вамачара). Ш. имеет
распространение в современной Индии.
ШАКЬЯМУНИ - см. в ст. Будда.
ШАЛОПУТЫ, Шелапуты (от укр. шалапут, шелапут — шальной путь), Братья духовной жизни
(самоназвание) — мистическое направление в христововерии, возникшее в Тамбове в кон. 1860-х —
нач. 1870-х гг. во многом как реакция на крестьян
скую реформу 1861 и её последствия для жизни
российского крестьянства, и получившее распро
странение в южных и юго-восточных регионах Рос
сийской империи. Основатель — крестьянин Бори
соглебского уезда Тамбовской губернии Порфирий
Касатонов, объявивший себя «живым богом».
С 1886 общину Ш. возглавил другой «живой бог» —
мещанин из г. Ейска Р.П. Лихачёв. Ш. стремились

вести коллективное хозяйство и общинный образ
жизни, считая всех братьями и сёстрами. Труд на
благо общины, в особенности физический и тяжё
лый, считался священным. Ш. отвергали священ
ство, таинства христианские, церковный брак, тра
диционные христианские представления о Троице,
о рае и аде, о Страшном суде и воскресении мёрт
вых. Весь материальный мир Ш. рассматривали
принадлежащим Богу, который может вселяться в
отдельных людей, и тогда последние именуются
«живым Богом». Богослужения у Ш. проходили в
форме еженедельных собраний, состоящих из чте
ния и своеобразного истолкования Библии с после
дующей совместной трапезой. Сами Ш. так себя не
именовали, называя «Братьями духовной жизни».
См. также Христововеры.
ШАМАН — (от манчжурск. са — знание, ман —
человек) — согласно религиозным верованиям ша
манизма, человек (мужчина или женщина), на
делённый способностью к общению с духами и
другими сверхъестественными силами, благодаря
чему может узнавать их волю и намерения. В связи
с этим Ш. для остальных людей является посред
ником между миром сверхъестественного и земной
действительностью, обладающий недоступными
другим знанием и опытом, которые можно исполь
зовать в жизни. В разных этнических культурах
России названия Ш. различаются: у якутов он
зовётся ойуун, у юкагиров — альма, у эвенков —
саман, у ненцев — тадебей, у бурятов — боо, у ал
тайцев — кам, у чувашей — ырамащ. Свой сверхъ
естественный дар в известных традициях шаманизма
Ш. получает не по собственному желанию, а по
воле духов, хотя нередко принадлежность к Ш. пе
редаётся по наследству, причём независимо от
пола. Открытию дара предшествует «шаманская бо
лезнь» — особое мучительное состояние разной
длительности и степени тяжести, в котором пребы
вает избранный, переходя в стадию нового для него
мироощущения и мировосприятия. В процессе та
кой болезни сознание человека нередко переживает
состояния, похожие на инициацию, включая
смерть, осознание загробного мира с попаданием в
его нижние и высшие уровни (преисподнюю, на
небеса), общение с духами и божествами, умер
шими предками и т.д. Согласно шаманизму, в тече
ние болезни будущий Ш. странствует по различ
ным мирам, постигая их природу, узнавая и обретая

ШАМБАЛА

в них своих покровителей. Принятие дара LLL, как
правило, воспринимается человеком как должное,
где попытки отказа от него связаны с душевными и
физическими мучениями, нередко приводящие к
смерти. По результатам научных исследований в
процессе наблюдения современных Ш. можно за
ключить, что такие факторы, как спонтанный пси
хический импульс, наследственность, а также обу
чение и наставления старших Ш. играют в открытии
шаманского дара равноценную роль. Основным
инструментом в практике Ш. является его способ
ность вызывать у себя изменённое состояние
сознания, находясь в котором он получает необхо
димую ему информацию, не связанную с ограниче
ниями времени и пространства. Благодаря таким
особенностям, отличающим его от остальных лю
дей, Ш. может выступать как прорицатель, враче
ватель, человек, находящий краденое и указываю
щий виновных в различных преступлениях и т.д.
Изменение состояния сознания Ш. происходит,
как правило, в процессе камлания, при котором он
впадает в транс, и случаи когда Ш. получает нуж
ную ему информацию вне этого состояния, крайне
редки. В сообществах, где присутствует традиция
шаманизма, Ш. играет важную роль в охране соци
альной целостности, поддержании моральных норм
и установлении регламента в разных сферах жизни
людей. Как человек, способный общаться с духами,
получая от них ответы на вопросы окружающих,
ставящий диагнозы больным и излечивающий их в
силу обладания им соответствующими знаниями
при помощи сверхъестественных сил, предсказыва
ющий ближайшее и отдалённое будущее, умеющий
влиять на погоду и успех в различных делах, Ш.
является для последователей шаманизма основным
духовным и общественным авторитетом. См. также
Магия.

ШАМАНИЗМ, шаманство — одна из ранних
форм религии, элементы которой в той или иной
степени присущи большинству современных рели
гий. Ш. не свойственно выделение отдельных лю
дей по признаку святости или греховности. С эпохи
палеолита Ш. не претерпел принципиальных изме
нений в своей основе и культовой атрибутике.
В современном Ш. наблюдается сходство ритуалов
и вероучительных основ независимо от региона
распространения — Сибири, Южной и Северной
Америки, Африке, Австралии. Основой Ш. явля
ется непосредственное глубокое погружение чело
века в мир природы и её стихий с использованием
для этого имеющихся у него психофизиологиче
ских свойств и предрасположенностей. Согласно
представлениям Ш., окружающий мир и вселенная
являются живыми многоуровневыми системами,
наполненными не поддающимися исчислению ду
хами и божествами — добрыми, нейтральными и
злыми. Они находятся повсюду, оказывая влияние

на все вещи и явления видимого мира, а также не
посредственно на человека, правильное поведение
которого становится залогом его земного и посмерт
ного благополучия. В представлениях Ш. духи
редко заявляют человеку о своем присутствии, явно
выражая свои желания и намерения, что вызывает
необходимость обращаться к ним самостоятельно.
Однако возможность вступать в контакт с ними для
их понимания, существует только у отдельных лю
дей — шаманов, в наибольшей степени наделён
ным особым даром для такого общения. Обраще
ния в Ш. к духам местностей, отдельных объектов
и предметов, стихий, душам предков и другому су
щественно отличаются от аналогичных обраще
ний —молений в других религиях, так как несмотря
на возможное могущество незримых духов, осу
ществляются человеком на равных с ними. Человек
в Ш. является полноценным участником общей
жизни и судьбы окружающего мира и Вселенной на
всех уровнях своего проявления, осознаёт беско
нечность и величие мироздания, значимость соб
ственной роли в его развитии. На территории Рос
сии Ш. сохраняется в основном в регионах Сибири,
Дальнего Востока и Севера страны, обладая рядом
местных этнокультурных особенностей. В тех реги
онах, где Ш. является традиционным религиозным
верованием: в отдельных республиках [Бурятия,
Тыва, Саха (Якутия)], он обрёл статус официально
признанной религии. В последние десятилетия,
благодаря росту широкого интереса к этой тради
ции, справедливо говорить о появлении феномена
«городского Ш.», где изменения состояния созна
ния для контактирования с иными уровнями бытия
с целью получения знаний и опыта для принесения
пользы себе и другим, отдельные люди достигают
при помощи специальных психофизиологических
практик. Одновременно шаманские психотехники
используются сегодня в качестве инструмента в
практике трансперсональной психотерапии. В на
стоящее время Министерством юстиции РФ заре
гистрировано 19 религиозных организаций Ш., из
них 1 централизованная и 18 местных. См. также
Шаман, Камланъе, Магия.

«ШАМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ» - см. в ст. Шаман.
ШАМАНСТВО — см. Шаманизм.
ШАМБАЛА —в буддизме и тантризме, а также в
теософии некая священная страна, расположенная
в Тибете, олицетворение земного рая. Миф о Ш.
как стране счастья, мира и справедливости получил
распространение в Бурятии, Калмыкии, Туве.
В учениях Е.П. Блаватской и Рерихов семьи Ш.
трактуется как сокровищница высших знаний, ко
торые через учителей-махатм передаются людям.
Е.И. и Н.К. Рерихи в 1923—28 совершили трансги
малайскую экспедицию, однако материальной Ш.
им найти не удалось. В соответствии с современ
ными эзотерическими представлениями Ш. явля
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ется духовно-энергетическим центром материаль
ного мира, через который осуществляется связь с
внеземными сущностями.
ШАМБАЛЫ ШКОЛА — см. Ашрам Шамбалы.
ШАМИЛЬ Шаму ил (1798 - 1871) — лидер му
сульманского военно-повстанческого движения 19
в., проходившего на Северном Кавказе, под рели
гиозными лозунгами в форме джихада против Рос
сии, третий имам (в 1834—59) военно-политиче
ского
объединения
мусульманских
общин
(имамата) Дагестана и Чечни, во многом постро
енного на принципах суфизма. Ш. был абсолютным
главой имамата, в его руках была духовная, военная
и судебная власть, в основе которой лежали законы
шариата и собственный свод правил —низам. В 1859
Ш. был взят в плен и вместе с семьей, отправлен в
ссылку в г. Калугу, а в 1866 Ш. принял русское
подданство.
ШАПОЧНИКИ — см. в ст. Субботствующие.
ШАРИАТ (араб, аш-шариа —намеченный, пред
писанный, ясный путь) —сводная система мусуль
манского права в форме правовых, моральных и
религиозных норм, установленных Аллахом, пере
данных людям через пророка Мухаммада и сформу
лированных в Коране и Сунне, а также получивших
разработку в школах исламского права. Ш. опреде
ляет в целом мусульманский образ жизни, в нём
даётся оценка различных жизненных ситуаций и
обстоятельств с точки зрения мусульманской рели
гии. Предписания Ш. многочисленны и строги, в
нём проводится чёткое разграничение между до
зволенным и запретным, ведущим к греху. В отно
шении прав женщин Ш. весьма строг. Так, напр.,
официальная процессуальная норма Ш. приравни
вает двух женщин к одному мужчине при свидетельствовании в суде. Правоверные имеют право
брать себе две, три, даже четыре жены, если могут
содержать их. Кроме того, муж всегда имеет право
на развод и тем самым —на смену жён. Жена права
на развод не имеет и обязана соглашаться с любым
решением мужа. Нормы Ш. предусматривают также
обязательное затворничество замужних женщин,
им не разрешается показывать лицо, практически
закрыт путь к образованию, к достижениям науки
и культуры. Кроме запретов, обращённых к жен
щине, Ш. налагает ряд ограничений на всех право
верных. Так, мусульманам запрещается пить вино,
есть свинину, употреблять в пищу «кровь и падаль»
и т.п. К числу запретов относится изображение лю
дей и животных. Этот запрет оказал большое влия
ние на характер исламского искусства, где живо
пись и скульптура почти всецело вытеснены
архитектурой и орнаментом, которые достигли
очень высокого уровня.
ШАРИФ - см. Шериф.
ШАФИИЙА —см. Шафииты.

ШАФИИТЫ, шафиийа — в исламе один из че
тырёх суннитских мазхабов (религиозно-правовых
школ), основанный Мухаммадом ибн Идрисом ашШафии (767—820; отсюда название) в кон. 8 —нач.
9 вв. Ш. ставят коллективное (согласное) мнение
(иджму) выше личного мнения (райя). Коран и
Сунна считается единым откровением, но ссылки
на Сунну возможны лишь в том случае, если тек
сты Корана буквально не подтверждают необходи
мое положение или идею. Если же и в Сунне нет
подобного подтверждения, то за доказательством
правильности прибегают к иджме. Кийас (сужде
ние по аналогии) используется весьма ограниченно,
а истихсан (в случае противоречия с основными
принципами при применении кийаса, использова
ние предпочтительного мнения) —отвергается. До
пускается выведение правового решения на основе
свободного суждения о его общественной пользе
или на основе обычая (урф). Основные принципы
Ш. изложены в сочинении аш-Ш афии «Китаб алумм». Учение Ш. во многом упрощало процедуры
анализа правовых прецедентов (как это принято у
ханафитов) и не требовало детальных знаний права
мединской общины (как это принято у маликитов).
Благодаря этому шафиитский мазхаб получил ши
рокое распространение в арабском мире: в Сирии,
Палестине, Иордании, Ливане, а также среди му
сульман Индии, Индонезии, Малайзии, Пакистане.
В Российской Федерации многочисленные после
дователи шафиитского мазхаба проживают на Серевном Кавказе: в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
ШАХАДА (арабск. аш-шахада — свидетель
ство) —первый столп ислама, главное вероучитель
ное положение, признающее единого Бога — Ал
лаха и сводящееся к формуле «Нет Бога, кроме
Аллаха, и Мухаммад — посланник Его», троекрат
ное произнесение которой при двух свидетелях
считается актом принятия ислама. Ш. произно
сится и во время намаза.
ШАХИД (от арабск. аш-шахада — свидетельство
в исламе) — мученик за веру религиозную, который
умирает со словами шахады.
ШЕЙКЕРЫ - см. Трясуны.
ШЕЙХ, шайх (от арабск. шайх — старейшина,
старик) — в исламе — почетное наименование
крупных уважаемых богословов. Иногда Ш. имену
ется учитель или лидер религиозной группы, руко
водитель группы паломников к святому месту и,
наконец, лидер исламской организации. В суфизме
Ш. называется глава тариката (братства), духов
ный наставник.
ШЕЙХ УЛЬ-ИСЛАМ, шайх-ал-ислам (арабск. старейшина ислама) — в исламе почётный титул
наиболее уважаемых богословов, имеющих на
ибольший моральный и духовный авторитет, воз
никший в кон. 10 в. и с 11 в. получивший распро
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странение в мусульманском мире. В Турции до 1924
Ш.-у .-и. именовался главный муфтий, назначае
мый султаном, в Иране — главный судья, назнача
емый шахом. В 1980 Гаджи Аллахшукюр Гуммет
оглы Пашазаде был избран председателем Духов
ного управления мусульман Закавказья и получил
духовное звание Ш .-у.-и., которое с 2003 является
пожизненным.
ШЕЛАПУТЫ — см. Шалопуты.
ШЕРИФ, шариф (арабск. — благородный, знат
ный) —в исламе почетный титул, право на который
имеют лишь потомки пророка Мухаммада. Иногда
Ш. именуются лишь потомки Мухаммада по линии
его внука Хасана, в то время как потомки по линии
другого внука Мухаммада —Хусейна (Хусайна) на
зываются саййидами (сеидами). В некоторых стра
нах и регионах власть Ш. была абсолютной, пере
даваемой
по
наследству.
Напр.,
династия
Хашимитов, правивших Меккой и Хиджазом с 10 в.
вплоть до 1924 (с небольшими перерывами). В 1 в.
Марокко правили шерифы династии Саадитов.
ШИВА (санскр. — благой, милостивый, благо
приятный, добрый) — в индуизме один из верхов
ных богов, входящий в тримурти, главный Бог в
шиваизме. Ш. считается разрушителем мира. Ему
свойственны гневливость и мстительность; с дру
гой стороны, Ш. выступает аскетом, спасителем
мира, дарующим ему благодать, образцовым мужем
Парвати и прекрасным отцом Ганеши и Сканда. Та
нец Ш. разрушает и воссоздаёт вселенную. Во лбу
111. имеется третий глаз, взгляд которого может ис
пепелить всё вокруг. Вокруг головы Ш. со змеями
в волосах полумесяцем (символ бессмертия) стру
ятся воды реки Ганга, от затопления которыми Ш.
спас землю. В руках Ш. держит чашу для подаяний
в форме черепа, трезубец и др. Рук у Ш. может
быть до десяти. Изображается Ш., как правило, си
дящим в позе лотоса на тигровой шкуре (иногда —
танцующим), с синей шеей и чёрными волосами,
связанными в пучок, набедренной повязке из
шкуры тигра или слона’со змеями на шее, руках,
ногах, голове, поясе, плече. См. также Шиваизм.
ШИВАИЗМ — одно направлений индуизма, глав
ным божеством которого выступает Шива (отсюда
название). Ш. не является однородным, в нём су
ществует множество течений и школ, которые при
всех отличиях объединяет вера в Шиву как созда
теля мироздания, которое он творит как свою эма
нацию при помощи мощной энергии — шакти.
Мир развивается во времени, проходя три этапа:
творение, сохранение и растворение. Человек нахо
дится в кругу перерождений и, в то же время обла
дает всеми чертами божественного. Цель чело
века — освобождение и слияние с божеством.
В качестве наставников в Ш. выступают гуру, кото
рые зачастую воспринимаются как воплощения
Шивы. Последователи Ш., как правило, рисуют на

лбу три горизонтальные линии, олицетворяющие
власть над тремя временами. Ш. наибольшее число
сторонников имеет в Индии, особенно Южной, в
Непале, на Шри-Ланке. См. также Шактизм.
ШИИЗМ (от арабск. шиа — группа) — в исламе
второе по числу сторонников направление, специ
фика которого состоит в признании исключитель
ного права на руководство мусульманской общи
ной (уммой) брата пророка Мухаммада Али и его
потомков. Смерть Муххамада в 632 поставила во
прос о том, кто должен стать его заместителем —
халифом. Ближе других к пророку по родственным
связям был его двоюродный брат Али, муж дочери
Мухаммада Фатимы и отец двух любимых внуков
Мухаммада —Хасана и Хусейна (Хусайна). Однако
первым халифом избрали не его, а Абу-Бекра (632—
634) —старейшего сподвижника Мухаммада, участ
ника хиджры (переселения). Вторым халифом стал
Омар (634—644), которого назначил своим преем
ником Абу-Бекр. Третьим взошёл на престол ха
лифа Осман (644—656), принадлежавший к бога
тому курейшитскому роду Омейядов. С приходом к
власти Османа представители этого рода прибрали
к рукам все доходные должности в халифате, что
вызвало недовольство многих и прежде всего сто
ронников Али, которые с того времени стали назы
ваться шиитами. Пропаганда шиитов, утверждаю
щих, что выбранные халифы являются узурпаторами,
и что возглавлять мусульман должны лица, связан
ные узами родства с Мухаммадом, привлекла к себе
не только арабские племена кочевников-бедуинов,
но и принявших ислам жителей более отдалённых
регионов, напр. Ирана. Дело окончилось тем, что в
656 толпы шиитов, собравшихся в Медине под ви
дом паломников из районов халифата, ворвались
во дворец Османа и убили халифа. Новым халифом
был провозглашён Али, одним из первых действий
которого было смещение всех наместников, назна
ченных Османом. Лишь один из них — Муавия из
рода Омеядов отказался повиноваться Али и фак
тически оторвал от халифата подчинённую ему Си
рию. В войне против Муавии перевес сил был на
стороне Али, но в самый напряжённый момент Али
заколебался и согласился на решение спора о
власти при помощи третейского суда. Колебания и
непоследовательность Али вызвали недовольство
среди шиитов. Более того, в их лагере сформирова
лась группировка, склонявшаяся к тому, что халиф
необязательно должен быть из рода Мухаммада,
что его следует избирать «по воле Аллаха и народа».
Эта группа получила название хариджиты (отко
ловшиеся, вышедшие). Вскоре хариджиты избрали
своего халифа, поэтому именно против них, своих
недавних союзников, Али вынужден был обратить
главный удар. Борьба с хариджитами сильно осла
била позиции Али, который так и не успел решить
в свою пользу спор с Муавией. В 661 Али пал жер
твой заговора хариджитов, и после его смерти ши-
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иты были отстранены от руководства халифатом.
Старший сын Али —Хасан —уступил престол Муавии, выговорив себе за это некоторые привилегии.
Нейтрализовав таким образом шиитов, Муавия
вплотную занялся хариджитами. Подавив их вос
стания и заставив их признать свою власть, Муавия
ещё при жизни назначил своим преемником сына
и тем самым положил начало практике престоло
наследия. После смерти Муавии был организован
заговор шиитов, который возглавил второй сын
Али внук Мухаммада —Хусейн. В битве с войсками
халифа Хусейн погиб — он был разорван на куски,
так как никто не хотел брать на себя личную от
ветственность за его убийство. Выступление шии
тов было подавлено, но в лице убитого Хусейна
шииты получили очень важную для них фигуру му
ченика и героя. Его имя стало знаменем шиитского
направления в исламе. Ежегодно в память о траги
ческой смерти Хусейна шииты в траурные дни ме
сяца мукаррам отмечают праздник Шахсей-Вахсей.
Доведённые в ходе его до экстаза фанатики нано
сят себе раны острым оружием, выражая тем са
мым свою верность идеям Ш. Гибель Хусейна по
ложила конец попыткам вернуть власть алидам
(сторонникам Али), но Ш. стал одним из крупней
ших оппозиционных направлений в исламе. Для
шиитов важно возвеличивание не только Мухам
мада, но Али и его потомков. Али воспринимается
ими не ниже пророка, а в некоторых шиитских на
правлениях даже выше. В шиитской среде возникли
легенды, призванные подтвердить авторитет Али.
Ряд этих легенд содержит в себе намёк на то, что
архангел Джебраил, посланный Аллахом, перепутал
Мухаммада и Али, поскольку они были очень по
хожи друг на друга. Формирование и развитие этой
идеи побудило шиитов к разработке собственной
системы священных текстов. Приняв канониче
ский вариант Корана, шииты утверждают, что в
нём недостаточно отражена роль Али, так как Ко
ран составлялся во времена правления незаконных
халифов. Существуют даже шиитские версии Ко
рана с добавлением суры «Два светила», в которой
Мухаммад и Али поставлены рядом, как равные
друг другу. Что касается Сунны, то шииты при
знают некоторую часть её хадисов и прежде всего
те, которые авторизованы лицами, близкими к Али
и алидам. В противовес остальным они создали
собственные предания — хабары (ахбары; см. Ха
дис). Сборники хабаров, наряду с Кораном и Сун
ной, являются для шиитов источником мусульман
ского вероучения и права. Основная часть шиитов,
наиболее многочисленная в наши дни, принадле
жит к числу так называемых имамитов. Суть их
учения состоит в том, что предводителем правовер
ных может быть лишь имам из рода алидов. Обычно
шииты признают 1 2 имамов, благодать которых пе
редавалась по наследству от Али через Хасана и Ху
сейна, их детей и внуков, вплоть до некоего Му

хаммада, который в 9 в. бесследно исчез, но не
умер. Этот двенадцатый «скрытый» имам играет
особую роль в верованиях шиитов. Считается, что
рано или поздно он снова явится людям в виде
махди (мессии) и принесёт с собой всеобщее благо
денствие и счастье. Имамитский шиитский ислам
явился той базой, на основе которой на протяже
нии веков формировались многочисленные тече
ния — кайсаниты, зейдиты, исмаилиты, друзы,
алавиты, али-илахи и др. Как правило, расхожде
ние между ними сводилось к спорам о количестве
почитаемых имамов и о том, кто из этих имамов
должен явиться в виде мессии. Главные регионы
распространения Ш. —Азербайджан, Ирак и Иран.
С 16 в. Ш. умеренного толка стал считаться офици
альной государственной религией в Иране. Пона
чалу власть шахов из династии Сефевидов не оспа
ривалась религиозными лидерами Ирана. По мере
упадка династии Сефевидов и особенно при после
дующих династиях (Каджары и Пехлеви) лидеры
шиитов стали всё более определённо подчеркивать,
что власть шаха — временное явление, существую
щее лишь до прихода махди. В 1906 это положение
было включено в Иранскую Конституцию. Реально
это означало, что в случае социальных перемен, не
соответствующих духу и нормам шиитского ислама,
либо обострения политической ситуации в стране,
позиции духовенства могут оказаться резко анти
правительственными. Такая ситуация, практически
незнакомая суннитскому исламу, не раз возникала
в шиитском Иране. Особенно большую роль в та
кие периоды в Иране играли шиитские лидеры, чьи
знания и набожность позволяли им достигнуть зва
ния Аятоллы (знамения Аллаха). Пользуясь огром
ным авторитетом, они нередко возглавляли борьбу
против тех или иных нововведений, против ино
земных влияний, засилья западных монополий и т.п.
Такие знаменитые на политической сцене Ирана
20 в. аятоллы, как Кашани, Боруджери, Хомейни,
были способны повести народ против светской
власти, что и привело в последний раз, как извест
но, к свержению шаха в Иране. В настоящее время
шиитского вероучения придерживается подавляющее
большинство населения Ирана, более половины на
селения Ирака и Азербайджана, значительная часть
мусульман Ливана, Йемена, Бахрейна. Шиитские об
щины разной численности существуют в большин
стве мусульманских стран.
ШИКША —см. в ст. Дикша.
«ШИ-САНЬЦЗИН» (кит. — «Тринадцатикнижие») — конфуцианский канон, включающий три
надцать древнекитайских классических книг. В эпоху
Хань при императоре У-ди (140—87 до н.э.) было
созданно «Пятикнижие» («Уцзин»), в которое
вошли «Книга перемен» («Ицзин»), («Книга песен
и гимнов» («Шицзин»), « Книга истории» («Шуцзин»), «Записки об обрядах» («Лицзи») и «Летопись
весны и осени» («Чунцю») — хроника одного из
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китайских княжеств. Позднее, в годы правления
династии Тан (618—907), к «Пятикнижию» были
добавлены книги: «Ритуал династии Чжоу» («Чжоули»), «Хроника господина Цзо Цю-мина» («Цзочжуань») «Книга об этикете и обрядах» («Или»),
«Хроника господина Гунъян-Гао» («Гунъян-чжуань») и «Хроника господина Гулян Чи» («Гулянчжуань»). В 827—840, в годы правления императора
Вэнь-цзуна, в Ш. были включены «Канон сынов
ней почтительности» («Сяоцзин»), «Беседы и
высказывания»(«Луньюй») и «Словарь изысканных
синонимов» («Эр-я»), а в северо-сунский период
(960—1127) — книга одного из учеников Конфу
ция — «Мэнцзы». «Луньюй» и «Мэнцзы» входят в
«Четверокнижие»(«Сышу»), также являющееся
частью конфуцианского канона. Книги, вошедшие
в Ш., создавались на протяжении тысячелетий
многими авторами и играли огромную роль в ду
ховной жизни китайского общества вплоть до 2 0 в.:
на основе Ш. строились китайская система воспи
тания и образования. Каждый чиновник, чтобы за
нять определённое место в государственном аппа
рате Китая, был обязан сдавать экзамен на знание
текстов Ш. и т.д. Влияние Ш. на китайскую куль
туру и сегодня остаётся значительным. См. также
Конфуцианство.

ШРИ МАТ АДЖИ НИРМАЛА ДЭВИ - см. в ст.
Сахаджа-йога.

ШРИ ЧИНМОЯ КУЛЬТ —см. в ст. Чинмой.
ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ - между
народная вайшнавская организация, основанная в
Индии в 1941. Её общины сегодня имеются в США,
Австралии, Бразилии, Великобритании, Венесуэле,
Италии, Мексике, Малайзии, Сингапуре. В России
данная организация существует с 1996 в форме двух
общин в Москве и Санкт-Петербурге. Последова
тели (в форме групп) существуют в Смоленске,
Новгороде, Ярославле, Красноярске, Хабаровске и
других регионах России. Численность последовате
лей незначительна (ок. 500 чел.).
ШТАЙНЕР Рудольф' Йозеф Лоренц (1861 —
1925) —основатель антропософии, немецкий эзоте
рик, естествоиспытатель. В 1880-х гг. Ш. познако
мился с Е.П. Блаватской и увлёкся теософией,
частью которой в дальнейшем стало собственное
учение Ш., получившее название антропософии.
Суть последней Ш. видел в раскрытии заложенных
в человеке духовных сил, которые, по мнению Ш.,
формируются в нём в процессе ряда перерождений,
образуя сферу личного опыта. Помимо этого,
важны архетипы поведения и реакций на происхо
дящее, сохраняющиеся в генетической памяти
поколений. Ш. выделял в человеке двенадцать ор
ганов чувств, ряд которых относил к «сверхчувст
венным». Человека Ш. воспринимал в единстве с
космосом, полагая, что развитие сверхчувственных
способностей, позволит человеку жить в гармонии

со Вселенной и другими людьми, которые должны
восприниматься как братья, независимо от их ре
лигиозной принадлежности. Для этого Ш. была
разработана специальная система обучения и вос
питания (ныне известная как «вальдорфская
школа», поскольку эта школа возникла после чте
ния Ш. лекций сотрудникам табачной фабрики
«Вальдорф-Астория», и позднее получила распро
странение во многих странах, в том числе и в Рос
сии). В Москве в настоящее время функционируют
центр вальдорфской педагогики, а также Антропо
софское общество России.
ШТУНДИЗМ (от нем. die Stunde — час) — на
правление в протестантизме, возникшее в деревне
Основа Одесского уезда в 1859 в результате актив
ной проповеди грамотного крестьянина Ивана Фё
доровича Онищенко, и получившее распростране
ние на юге России и Украине. Онищенко помогали
крестьяне Михаил Ратушный и Герасим Балабан.
Благодаря их усердию в деревне Основа возникла
первая община штундистов, в которую входили
украинцы. К ней стали присоединяться жители со
седних деревень — Игнатовки и Ряснополя, и к
1867 она состояла из 35 семей. С 1866 Ш. получил
распространение в деревнях Карловка и Любомирка Елизаветградского уезда, благодаря актив
ной миссионерской деятельности крестьян Ефима
Цимбала, Ивана Рябошапки и Трифона Хлыстуна.
К 1868 Ш. стал распространяться в Киевской гу
бернии, где проповедь вели С. Тышкевич и П. Цыбульский. К 1882 в Киевской губернии насчитыва
лось уже 590 сторонников Ш., а в целом по Украине
число штундистов превышало 1тыс. человек. Не
смотря на то, что в 1884 общины штундистов вошли
в Союз русских баптистов Южной России и Кав
каза, для властей Ш. оставался «особо вредным»
религиозным направлением. 4 июля 1894 положе
нием Комитета Министров Российской империи
Ш . был объявлен «сектою особенно вредною в цер
ковном и общественно-государственном отноше
ниях». Штундистам запрещалось собираться на об
щественные молитвенные собрания. Большинство
его лидеров были арестованы и приговорены либо
к каторге, либо к ссылке. Однако вскоре Ш. поя
вился и в центральных регионах России, где штундисты стали сотрудничать с евангельскими христиа
нами. В дальнейшем Ш. полностью слился с
баптизмом. Изначально штундисты продолжали
посещать православные богослужения, совершали
таинства христианские (крещение детей, брако
венчан ие) и обряды (отпевание умерших родствен
ников), при этом отказываясь от почитания Богоро
дицы, святых, икон и креста. Собственно
штундисткая культовая практика состояла из со
браний, во время которых читалась и обсуждалась
Библия, пелись духовные песни, совершались мо
литвы. Эти собрания именовались «часом» (нем. —
«die Stunde», отсюда название). Штундисты, как
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правило, вели аскетично-нравственный образ
жизни. Группа штундистов, отказавшаяся от при
соединения к баптизму, просуществовала до нач.
2 0 в., получив название младоштундизма.
ШТУНДИСТЫ ДИМИЕВСКИЕ - см. Димиевские

Библия, а пророческое «говорение» через озарение
верующих Духом Святым (см. Глоссолалия). Ш.-х.
являются вегетарианцами, поскольку не употреб
ляют в пищу мясных продуктов. В настоящее время
численность Ш.-х. незначительна. См. также Хри-

штундисты.

стововеры.

ШТУНДО-БАПТИЗМ — см. Староштундизм.
ШТУНДО-ЕВАНГЕЛИКИ - см. Штундо-молокане.

ШТУНДО-МОЛОКАНЕ, Евангелики, Молоканепресвитериане, Новомолокане, Христиане еван
гельского вероисповедания, Штундо-евангелики —
сторонники направления в молоканстве, возникшего
в Таврической губернии в 1880-е гг., получившего
распространение в центральных регионах России.
Под влиянием штундизма, молокане донского толка
приняли его вероучение и культовую практику. Ос
новы вероучения Ш.-м. составлены З.Д. Захаровом
под наименованием «Краткие правила веры хри
стиан евангельского вероисповедания, пресвите
риан». Ш.-м. исходят из протестантского принципа
оправдания верой. Крещение они не считают таин
ством, полагая обычным обрядом принятия в лоно
церкви. Молитва за умерших у Ш.-м. не практику
ется. В организационном аспекте Ш.-м. придержи
ваются позиции, согласно которой церковная ие
рархия необходима. Поэтому в их церквях служат
рукоположенные в сан пресвитеры. См. также
Штундизм.

ШТУНДО-ПАШКОВЦЫ — см. Младоштундизм.
ШТУНДО-ХЛЫСТЫ — мистическоео направле
ние в христововерии, возникшее в Херсонской гу
бернии в кон. 19 в. под влиянием штундизма и
евангельского христианства, и получившие рас
пространение в Херсонской, Саратовской, Ставро
польской, Таврической губерниях, на Кубани, на
Дону и на Урале. Ш.-х. отрицают обряды и таин
ства христианские, иерархию церковную, поклоне
ние святым, иконам, кресту и др. Тело рассматри
вают как злое начало; брак отрицают, практикуя
при этом свободные сексуальные отношения. Ос
новной формой культа является христововерческие
радения. Источником вероучения признаётся не

«ШУЛХАН АРУХ» (евр. — накрытый стол) — в
иудаизме собрание основных положений Устного

Закона, составленное Иосифом Каро (1488 — 1575),
впервые опубликованное в Венеции в 1555. «Ш.А.»
состоит из четырёх разделов: первый раздел «Жиз
ненный путь («Орах хаим») содержит законы Тал
муда, касающиеся повседневной жизни человека от
утренних ритуалов до предписаний празднования
субботы и других праздников; второй раздел «Обу
чающий знанию» («Иоре деа») включает законы
ритуальной чистоты, пищевые запреты и др.; тре
тий раздел «Камень помощи» («Эвен га-Эзер») по
свящён принципам семейного права; четвёртый —
«Одежда судьи» («Хошен га-Мишпат») содержит
предписания по вопросам уголовного и граждан
ского права. Формулировки законов в «Ш.А.» да
ются в форме нормативных указаний без отсылок
или обоснований и имеют свой порядковый номер.
В целом «Ш.А.» отражал позиции сефардов — ев
реев Испании. Ашкеназы — евреи Восточной Ев
ропы и Германии, имеющие свои обычаи, решили
дополнить «Ш.А.», что было сделано Моше бен
Израилем из Кракова, дополнившим «Ш.А.» кни
гой «Скатерть» («Маппа»), Дополнение было
принято и сефардами, поэтому с 1569 обе книги
печатаются вместе. Сокращённая версия «Ш.А.» —
«Кицур Ш.А.» была составлена раввином из Ужго
рода III. Ганцфридом (1804—1887).
ШУНЬЯТА (санскр. — пустота) - в буддизме
многоаспектное понятие, обозначающее отсутствие
собственной природы и самостоятельного сущест
вования вещей и явлений материального мира по
причине их взаимозависимости с другими вещами.
Ш. предполагает необходимость избегать любых
высказываний, бывает внутренней и внешней,
обусловленной и необусловленной; великого, вы
сшего; того, что не имеет начала и конца и т.д.

э
ЭЗОТЕРИЗМ — см. Эзотерика.

ЭЗОТЕРИКА, эзотеризм (от греч. е ф — внутри;
девнегреч. еосот£р1к 6 <; —внутренний) —тайные зна
ния, учения и практики, предназначенные и извест
ные только избранному кругу лиц, отражающие
вненаучные представления о сущности, процессах
и явлениях вселенной, экстраполируемых на вну
тренний мир и духовно-психическое состояние че
ловека. Э. никогда не была однородным явлением,
включая множество направлений и школ. К рели
гиозной Э. могут быть отнесены магия, каббала,
тантризм, йога, антропософия, теософия, гности
цизм, масонство. В основе эзотерической практики
лежит личный мистический опыт, целью которого
является духовное освобождение и спасение благо
даря обладанию эзотерическим знанием. Несмотря
на то, что в Э., по существу, нет личного Бога,
место которого занимает некое безличное творящее
начало, Абсолют, универсальный Закон, пронизы
вающий своей энергией вселенную, являющуюся
эманацией Абсолюта. В этой связи для Э. отсут
ствует грань между материальным и духовным,
поту- и посюсторонним мирами, между макро- и
микрокосмами. В более широком смысле эзотери
ческими в той или иной степени могут быть на
званы все религии, ибо они содержат, либо содер
жали в себе на каких-то этапах своего развития
нечто тайное. Противоположным Э. является экзотеризм как совокупность неких религиозных или
философских учений, в которых отсутствует чтолибо таинственное, а потому они являются широко
известными и доступными для всех, кто проявляет
к ним интерес.
ЭКЗАРХ (греч. е£архо<; — руководитель, глава,
наместник) — в христианстве титул главы экзар
хата — отдельного церковного округа, в который
входит несколько епархий, и который расположен
экстерриториально.
ЭКЗАРХАТ (от греч. е^архос; — руководитель,
глава, наместник ) — в христианстве церковный
округ, состоящий из нескольких епархий, во главе
которого находится экзарх. Э. расположен экстер
риториально — то есть, вне основной канониче
ской территории церкви, к которой он относится.
Напр., западноевропейский Э. Русской православ
ной церкви.

ЭКЗОТЕРИЗМ — см. в ст. Эзотерика.

ЭККЛЕСИАРХ — в православии распорядитель в
монастыре или храме.

ЭКМАН Ульф (род. 1950) — основатель неопротестантской религиозной организации «Слово жизни».
Происходил из рабочей семьи, окончил кафедру
философии и отделение международной журнали
стики Упсальского университета. В 1979 стал пас
тором Церкви Швеции. В дальнейшем сблизился с
представителями пятидесятничества, в 1981—83
обучался в США в библейской школе в Талсе. Вер
нувшись в Швецию, Э. вышел из Церкви Швеции
и в мае 1983 создал в Упсале религиозную органи
зацию, которую можно отнести к умеренно хариз
матическим церквям, назвав её «Слово жизни» и
став её главным пастором.
ЭКУМЕНИЗМ (греч. ошоицеуг) —вселенная, оби
таемый мир) — в христианстве учение и возник
шее на его основе движение за объединение всех
христианских церквей в единую Вселенскую хри
стианскую церковь, при сохранении особенностей
вероучения, культовой практики и организаци
онно-административных структур, присущих каж
дой из церквей или деноминаций. Истоки Э. можно
обнаружить в 17 в., что выражалось в не имевших
успеха попытках соединить воедино всех христиан.
В 20 в. Э. получает значительное развитие. Начало
Э. в 20 в. положила Эдинбургская Всемирная мис
сионерская конференция, состоявшаяся в 1910 и
учреждение в 1921 Международного миссионер
ского совета, в состав которого вошли 17 религиоз
ных организаций из разных стран. В 1925 был со
здана международная протестантская организация
«Жизнь и деятельность», задачей которой было ре
шение вопросов взаимоотношений христианства с
общественно-политическими и экономическими
явлениями, а в 1927 — сформировалась междуна
родная протестантская организация «Вера и поря
док», ставящая своей целью воссоединение разо
бщённых христианских деноминаций. В 1948
Международный миссионерский совет слился с
этими двумя протестантскими организациями, на
основе чего был создан руководящий орган всего
экуменического движения — Всемирный совет
церквей, который по сей день является основной
организацией Э. Цель своей деятельности Всемир
ный совет церквей видит не в унификации бого
служебной и культовой практики, а в оптимизации

энколпион

общения между христианскими церквями и дено
минациями и углублении взаимопонимания между
ними. Руководящим органом Всемирного совета
церквей является Генеральная ассамблея, которая
заседает один раз в 6—7 лет. Генеральная ассамблея
избирает президиум, состоящий из 8 президентов,
и Генеральный комитет, состоящий из 150 членов.
Генеральный комитет проводит свои заседания
ежегодно, поскольку его целью является определе
ние политики Всемирного совета церквей в период
между заседаниями Генеральной ассамблеи. Штабквартира Всемирного совета церквей находится в
Женеве, Швейцария. Генеральный секретарь Все
мирного совета церквей избирается на закрытой
сессии Центрального комитета Всемирного совета
церквей. 27 августа 2009 генеральным секретарем
Всемирного совета церквей пастор Олаф Фюксе
Твейт из Норвегии. В настоящее время во Всемир
ный совет церквей входит 349 евангелических, ан
гликанских и православных церквей, включая Рус
скую православную церковь (с 1961), которые
объединяют 560 млн членов из 110 стран мира.
Римско-католическая церковь не является членом
Всемирного совета церквей, но имеет там офици
альных наблюдателей.
ЭНКОЛПИОН —в христианстве небольшой ков
чег с изображением Иисуса Христа или святых, в
котором находятся мощи или частицы просфоры.
Обычно бывает крестообразной или округлой
формы. Считается оберегом для путешествующих,
которые носят его на шнурке или цепочке; в каче
стве награды вручается епископам во время рукопо
ложения. Э. на иконе указывает, что на ней изобра
жен святитель.
ЭНЦИКЛИКА (от позднелат. encyclicus —окруж
ной, общий) — в католицизме окружное послание
папы римского ко всем католикам, второй по значи
мости документ после апостольской конституции
(см. Конституция церковная). Э. является обяза
тельной к исполнению для всех верующих католи
ков. Как правило, Э. пишется на латинском языке,
получая название по первым (двум или трём) её
словам. Обычно Э. посвящаются важнейшим дог
матическо-вероучительным,
религиозно-нравст
венным или социально-политическим вопросам
современности.
ЭСХАТОЛОГИЯ (еохатод — последний, конеч
ный и Хоуос; — слово, учение) — религиозное уче
ние о конечных судьбах отдельного человека, всего
человечества и мира в целом. Корни Э. уходят в
космогонические и анимистические представления
людей далёкого прошлого о возникновении и конце
мира. В дальнейшем эти представления в перерабо
танном виде вошли во все религии мира. В западной
религиозной традиции большую роль в развитии
воззрений о конечных судьбах человечества сыгра
ли иудаизм и христианство. В свойственных этим
религиозным системам картинах мира доминирую
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щее место занимает линейная концепция времени,
где весь ход земных событий имеет начало (момент
творения), последовательное чередование этапов и
конечный пункт, за которым нового творения не
следует. В отличие от них, большинство других
древних религий опирались прежде всего на цик
лическое восприятие хода земной истории, предпо
лагавшее повторение событий творения и разруше
ния мира. Своеобразие иудейской Э. заключается в
том, что внимание в ней сосредоточено главным
образом на мистическом осмыслении истории, ко
торая понимается как процесс, направляемый во
лей единого Бога. Правда в Ветхом Завете Э. каса
ется прежде всего будущего израильского народа.
Под влиянием учений иудейского сектантства, от
дельных религиозно-философских идей античности
и религий Востока возникает христианская Э., в
которой главный акцент делается на спасении от
дельного человека. Наступление «будущего века»
рассматривается в христианстве через призму таких
понятий, как «второе пришествие», «воскрешение
мёртвых», «страшный суд». Э. Нового Завета выра
жает себя в многочисленных символах и притчах.
Новозаветные представления о конце мира в раз
личные исторические эпохи получали многообраз
ные интерпретации в разных социальных слоях.
Напр., в христианстве явственно прослеживаются
два направления: народная Э., в центре которой
находится изображение скорой гибели угнетателей,
и церковная Э., занимающаяся описанием призна
ков «второго пришествия». Первая тенденция ярко
видна в «Откровении Иоанна Богослова» и апокри
фическом Евангелии Петра; вторая намечается в 24
главе Евангелия от Матфея и в 13 главе Евангелия
от Марка. В средневековой христианской Э. также
можно обнаружить два её типа, которые условно
можно назвать индивидуальной («малой»9 Э., как
правило, включающей представления о немедлен
ном посмертном суде и воздаянии, а также загроб
ной жизни отдельной человеческой души (подоб
ные воззрения были присущи, в основном,
крестьянству, далёкому от понимания глубин цер
ковной ортодоксии) и всемирной («великой») Э.,
включающей учение о конечной цели и конце мира
в целом, очерченного в рамках христианского ми
ровоззрения периодом второго пришествия Иисуса
Христа, Страшного Суда, воскресения праведни
ков и т.д. «Великая» Э., акцентирующая внимание
на общем и не учитывающая в должной мере инди
видуальное, была далека от народных представле
ний о посмертном воздаянии, которое каждый хо
тел получить непосредственно после своей кончины,
не дожидаясь конца света. Близка христианской и
мусульманская Э. Тема Э. занимает существенное
место в теологических изысканиях таких видных
представителей западноевропейской и американ
ской мысли, как Ю. Мольтман, К. Ранер, В. Панненберг, Г. Ваханян и др.

ЭТНОРЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА - группа лю
дей, объединённых общим этническим происхож
дением и исповедующих одну и ту же, как правило,
исторически традиционную для данного этноса ре
лигию. Для моноконфессиональных стран харак
терно отождествление в массовом сознании рели
гиозного и национального компонентов, на основе
которого может возникать идея национальной и
религиозной исключительности. В некоторые пе
риоды истории религиозная интеграция компенси
рует отсутствие этнического единства в рамках от
дельного государства. Напр., католицизм по сей
день является фактором государственного и регио
нального социально-психологического единства
народов Латинской Америки. Интегрирующая
функция религии существенна для этнических или
религиозных меньшинств, находящихся на протя
жении долгого времени в этнически- и религиозноинокультурной среде. В ситуации, когда Э.г. явля
ется этническим и/или религиозным меньшинством,
в её рамках обычно именно религия оказывается
интегративным фактором (диаспоральный иудаизм,
общины христиан в Ливане, индуисты тамилы в
Шри-Ланке и др.). Объединяя людей в рамках сан
кционированного ею мировоззрения и сложив
шихся под её влиянием социальных, этических и
духовных ценностей, любая религиозная концеп
ция освящает устоявшиеся нормы и существующие
порядки, содействуя тем самым социальной, идей
ной и политической интеграции. Выступая в качес
тве источника социокультурного единения на базе
тех или иных ценностей, нормативных установок,
вероучения, культа и организации, религия одно
временно противопоставляет эти общности другим
общностям, сформировавшимся на базе иной цен
ностно-нормативной системы, вероучения, культа
и организации. Это противопоставление может
служить и часто служит источником этнорелигиоз
ного конфликта. Эффективность социальной инте
грации на основе религии велика в обществах тра
диционного типа, где таким образом поддерживается
коллективная идентичность и солидарность соци
альной группы. В обществах же социально диффе
ренцированных и сложных, в условиях религиоз
ного и национально плюрализма, традиционные

религии неспособны исполнять эту функцию в
полной мере. Религия в данном случае не является
универсальным интегративным фактором, ибо «об
щественная солидарность» может устанавливаться
и поддерживаться на иной основе, напр, на при
нципе светского права. См. также Этнорелигиозный
конфликт.

ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ КОНФЛИКТ - острое
противоречие между этнорелигиозными группами,
которому предшествует состояние этнорелигиозной
напряжённости. Э.к. возникает из-за существую
щих исторических, либо появившихся в силу иных
причин разногласий, в основе которых лежат этно
религиозные причины. В их число входят террито
риальные споры, включая проблемы миссионер
ской деятельности одних религиозных организаций
на канонической территории других религиозных
организаций; противопоставление сторонников од
ной религиозной традиции сторонникам другой ре
лигиозной традиции и одного этноса другому. В ре
зультате этого происходит дезинтеграция общества
по принципу этнорелигиозного разделения и обо
собление этнорелигионых групп (что само по себе
является мощным конфликтогенным фактором, за
трудняющим общение сторонников различных
групп и поиск компромиссов). В основе Э.к. чаще
всего лежат социальные, экономические или поли
тические причины, которые, являясь сущностным
элементом Э.к., могут приобретать этнически-национальную и/или религиозную формы. Рассмот
ренная через призму Э.к. религия может выступать
как катализатором, так и сдерживающим фактором
Э.к. См. также Этнорелигиозная группа.
ЭЧМИАДЗИН (армян. — место, где сошёл с не
бес единородный Сын Божий) — небольшой горо
док с населением 2 0 тыс. человек, в 2 0 км к юговостоку от Еревана, Армения, духовный и
административный центр Армянской Апостольской
церкви, резиденция католикоса всех армян.. В Э.
расположен ряд соборов и монастырей Армянской
Апостольской церкви — святых дев Репсимии, Га
яне, Шогакат (кафедральный собор), мужской мо
настырь, библиотека, церковные музеи, религиоз
ные учебные заведения и др. До 1945 городок
назывался Вагаршапат.

юя
ЮРОДСТВО (от старославянск. юродъ — дурак,
урод, безумный) —в православии русском тип рели
гиозных подвижников, живущих «ради Христа» и
стремящихся подражать Иисусу Христу в отказе от
материальных благ, дома, семьи, иногда и одежды,
живущих на подаяния, терпящих насмешки, оскор
бления и непонимание. Целями мнимого безумия
(Ю. «Христа ради») объявляются обличение вне
шних мирских ценностей, сокрытие собственных
добродетелей и навлечение на себя поношений и
оскорблений. Вместе с тем, за внешним безумием
юродивых может скрываться глубокая мудрость и
духовность, предполагающая специфические отно
шения с потусторонним миром. Эти качества юро
дивых как «людей Божьих» вызывали в народе бла
гоговение и почтение.
ЮСМАЛИАНЕ —см. Белое братство.
ЮСМАЛИТЯНЕ — см. Белое братство.
ЯЗЫЧЕСТВО (от перк.-слав. языцы — народы,
инородцы, племена) — традиционное наименова
ние дохристианских политеистических верований
(см. Политеизм) в регионах распространения хри
стианства. Термин «Я.» был введён в оборот хри
стианскими авторами с негативной коннотацией.
Как правило, в языческом пантеоне присутствуют
боги, олицетворяющие различные природные сти
хии и явления — небо, землю, солнце воду (океан,
море), огонь и др. Языческая ритуальная практика
заключалась в воздействии при помощи определён
ных обрядов на богов пантеона, чтобы таким обра
зом управлять природными силами и явлениями,
от которых зависела жизнь людей. К языческим
могут быть отнесены древнегреческая, древнерим
ская, древнегерманская, древнекельтская, древне
римская, древнеславянская и ряд других древних
религий. Со 2-й пол. 1980-х гг. в России происхо
дит возрождение Я. среди народов Поволжья, Ма
рий Эл, Якутии и др. См. также Неоязычество, Язы
чество русское, Древнеславянская религия, Капище.

ЯЗЫЧЕСТВО РУССКОЕ — дохристианская по
литеистическая религия восточных славян, в основе
которой лежало поклонение пантеону богов, оли
цетворяющих различные природные явления и
стихии. После официального принятия христиан
ства Киевской Русью Я.р. стало уничтожаться, од
нако не исчезло полностью, а, напротив, оказало
влияние на христианство, сосуществуя параллельно

с ним (см. Двоеверие), а порой сливаясь в весьма
причудливый симбиоз. В определённой степени
синонимичным «Я.р.» понятием является «древне
славянская религия». Сегодня происходит возрожде
ние Я.р. во многих регионах Российской Федера
ции. В настоящее время Министерством юстиции
зарегистрировано 5 религиозных организаций
язычников, из них 1 централизованная и 4 мест
ных. См. также: Древнеславянская религия, Язычест
во, Неоязычество, Капище.

ЯНГ Бригам (1801—1877) — второй президент
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, при
знанный в ней пророком, организатор переселения

мормонов на Средний Запад, в долину Солёного
Озера. Родился в бедной многодетной семье, с че
тырнадцати лет работал плотником. В 1831 Я. при
мкнул к Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней и сам начал миссионерскую деятельность.
После убийства Джозефа Смита, произошедшего
27.6.1844, Я. стал его преемником и президентом
Кворума Двенадцати — организационной струк
туры церкви. В связи с гонениями на мормонов,
вынудившими их покинуть г. Наву (Nauvoo), Я.
возглавил их переселение на Запад. В 1848 под его
руководством мормоны прибыли в долину Солё
ного озера территории Юта (Utah), избрав её мес
том своего поселения. В 1847 Я. стал президентом
церкви, в 1851 — по распоряжению федерального
правительства губернатором территории Юта. Под
руководством и при непосредственном участии Я.
начинается
строительство
Солт-Лейк-Сити.
6.4.1853 — закладывается фундамент будущего
храма, создаются различные общества и ассоциа
ции (напр, в 1875 — Ассоциация взаимного совер
шенствования Обществ молодых мужчин и моло
дых женщин, и др.) строятся дома, магазины, кафе,
разбиваются парки и скверы, обустраиваются паст
бища и сельскохозяйственные угодья, проводится
система мелиорации и в 1869 — железная дорога.
После отставки с поста губернатора в 1857 до конца
своих дней Я. оставался президентом Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней и лидером
религиозной общины, активно способствуя укреп
лению позиций церкви и социальному, культур
ному и хозяйственно-экономического развитию
штата Юта. См. также Церковь Иисуса Христа Свя
тых последних дней.

ЯСАВИЙА, йасавийа — в суфизме тарикат, ос
нованный Ахмадом Ясави (отсюда название), полу
чивший распространение в странах Средней Азии.
Я. во многом противостояла тарикату накшбандийя,
сохранив до настоящего времени своё влияние в
Узбекистане (в наибольшей степени), Киргизии и
Казахстане. В Я. практикуется «громкий зикр», му
зыкальное сопровождение, поклонение святым и
их гробницам, наследование места шейха. В целом
Я. свойственны значительно более экстатические
культовые формы, чем накшбандии. Вместе с тем,
сам путь для адепта в Я. является гораздо более
сложным, чем в ряде других тарикатов. Он предпо
лагает 4 этапа — шариат, тарикат, хакикат (пости
жение Божественной истины) и маурфиат (полное
слияние с Аллахом, растворение в нём). Каждый
этап предполагает не менее 1 0 стоянок {макам),
преодоление которых требует от суфия огромных
усилий.

ЯХВЕ —в иудаизме и христианстве имя Бога. Бог
в Танах чаще всего называется Я., хотя имеет и дру
гие имена {Саваоф, Шаддай, Элион). Монотеизм
иудаизма подразумевает, что существует единствен
ный Бог Я. — творец мира и его управитель. От Я.
полностью зависит жизнь людей —как каждого от
дельного человека, так и человечества в целом.
Описание взаимоотношения Я. с еврейским наро
дом посвящена та часть Библии, которая в христи
анстве именуется Ветхим Заветом. Согласно Биб
лии, имя Я. было открыто еврейскому народу через
Моисея. Поскольку в языке текста Танах не упо
треблялись гласные буквы и он состоял только из
согласных, то после огласовки (добавления глас
ных) в 7 в., имя Бога стало читаться как Иегова.
Вслух в иудаизме произносить имя Бога запреща
ется и оно заменяется именем Адонай («Господь
мой»). См. также Бога имена в иудаизме, Адонай,
Бог.
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164
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162
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Община Единой Веры................................................162
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последнего Завет а .................................................. 162
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см. в ст. Липоване .................................................. 162
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Объединение братьев — см. Гернгутеры ................162
Объединённая пятидесятническая
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Одитинг............................. :...........................................163
Одитор — см. в ст. Одитинг......................................163
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165
Ошо Раджниша движение........................................165

П
Паганизм — см. Язычество .......................................166
Пагода............................................................................ 166
Паломник......................................................................166
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167
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Паранджа — см.в ст. Хиджаб ................................... 167
П араф ия........................................................................167
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Паства............................................................................ 167
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169
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Пашков Василий Александрович
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Последователи Порфирия‘Иванова —см.
Ивановцы ..................................................................177
Последователи святого Иоанна — см.
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Пост религиозный...................................................... 178
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Поющие стрелы — см. Дети Б ога ...........................178
Прабхупада Шрила Бхактиведанта Свами
Абхай Чаранаравиинда (1896 — 1977)............. 178
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Прокофьевцы — см. Инициативники..................... 192
Проповедник.................................................................192
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Пророк............................................................................193
Пророчество религиозное......................................... 193
Протестантизм............................................................. 193
Протестантизм в России........................................... 197
Противоокружники, неокружники,
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Церковь Ингрии — см. в ст. Лютеранство
в России ................................................................... 316
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«Поместная церковь» .......................................... 313
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см. в ст. Адвентисты........................................... 319
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Черкасов Никита Петрович — см. Воронаев
Иван Ефимович..................................................... 321

Ч ётки ............................................................................. 322
Чешские братья, богемские братья,
моравские братья................................................. 322
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Чуриковцы — см. Евангельские христианетрезвенники ............................................................ 323
Шейкеры — см. Трясуны...........................................326
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Штундисты димиевские — см. Димиевские
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330
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Веденцы —см. Прыгуны .............................................38
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Веригинцы —см. Духоборы ....................................... 38
Вертуны — см. Христововеры ....................................40
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в ст. Молокане..........................................................43
Голубцы...........................................................................46
Григорьевцы...................................................................48
Девственники.................................................................52
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церковь Востока ..................................................... 152
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церкви ....................................................................... 153
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Новохлысты..................................................................157
Новохристианский сою з........................................... 157
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Востока ....................................................................170
П лясуны ........................................................................ 172
Подгорновцы............................................................... 172
Покутники..................................................................... 173
Ползуны — см. Прыгуны ........................................... 173
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Фёдорова — см. Фёдоровцы ................................ 177
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Постники....................................................................... 178
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чисты е...................................................................... 178
Поющие стрелы — см. Дети Бога ...........................178
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Союз духовных общин Христа.............................. 186
Прыгуны........................................................................ 200
Сапуны —см. Прыгуны ............................................. 237
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светлое......................................................................238
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243
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Семья —см. Дети Бога ............................................. 246
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община......................................................................246
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Древние восточные христианские церкви —
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Дурмановщина...............................................................57
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Духовные христиане..................................................... 58
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58
Духовные христиане-трезвенники........................... 59
Духоносцы, Котельникова ересь...............................59
«Евреи за Иисуса»........................................................ 63
Еленушкина община, Серафимовская общ ина....64
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Искупленный Израиль................................................ 76
«Иудаизантизм» ........................................................... 86
Католикос....................................................................... 98
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Котельникова ересь — см. Духоносцы.................... 111
Крыловцы......................................................................112
Крылошане....................................................................112
Лубков Василий Семенович — см. в ст.
«Новый Израиль» ................................................... 118
Лубковцы —см. «Новый Израиль» .........................118
Малая партия духоборцев......................................... 125
Малеванцы....................................................................125
Мариониты....................................................................126
Марьяновцы................................................................. 126
Международная миссионерская служба — см.
Дети Бога ................................................................ 129
Милютина вера............................................................ 134
Министерство любви — см. Дети Бога .................134
М ироновцы.................................................................. 134
Мокшин Василий Федорович — см. в ст.
«Новый Израиль» ................................................... 136
М олокане......................................................................137
Молокане водные........................................................137
Молокане Донского толка — см.
Евангелистические христиане............................. 137
Молокане — максимисты — см.Прыгуны
137
Молокане — постники...............................................137
Молокане —пресвитериане — см. Штундомолокане...................................................................137
Молокане —пресники — см. Молокане —
постники...................................................................137
Молокане —субботники.......................................... 137
Монофизитские церкви — см.
Ориентальные церкви.............................................140
Мормоны —см. Церковь Иисуса Христа
Святых последних дней ......................................... 140
Нагиши — см. Прыгуны..............................................147
Назаряне........................................................................ 147
Невинные......................................................................148
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Сиро-Персидская церковь — см. Ассирийская
церковь Востока..................................................... 249
Скопцы.......................................................................... 249
Славянская церковь Святого Духа — см.
Покутники............................................................... 249
Служители христианской семьи — см.
Дети Бога ................................................................ 252
Смит Джозеф (1805 — 1844).....................................252
Солт-Лейк-Сити..........................................................253
Сопуны — см. Прыгуны ............................................. 255
Союз духовных общин Христа................................ 263
Союз независимых христианских
миссионерских общин — см. Дети Б о га
263
«Старый Израиль»...................................................... 265
Стригольничество....................................................... 266
Субботники...................................................................267
Сютаев Василий Кириллович (1819 — 1892)........271
Сютаевцы......................................................................271
Тамбовская вера...........................................................273
Телеши........................................................................... 275
Тёмное толстовство — см. Толстовство
тёмное ......................................................................275
Толстовство...................................................................280
Толстовство светлое................................................... 280
Толстовство тём ное.................................................... 280
Трезвенники................................................................. 281
Трушаверы.....................................................................282
Трясуны — см. Прыгуны............................................ 282
«Учение и заветы Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней» ................................... 285
Ушковайзет, Ойкие криститту................................ 286
Фёдоровцы, последователи Николая
Федоровича Ф едорова.........................................288
Хлысты — см. Христововеры.....................................299
Христианская община и братство
реформированных духоборцев
Христововеры, хлысты, богомолы,
вертуны....................................................................301
Церковь......................................................................... 313
Церковь Иисуса Христа Святых последних
дн ей ............................. :............................................313
Чистые — см. Постоянные........................................323
Шалопуты, шелапуты, братья духовной
ж и зн и ....................................................................... 324
Шелапуты — см. Шалопуты.....................................327
Экзарх.............................................................................331
Экзархат......................................................................... 331
Эчмиадзин.....................................................................333
Янг Бригам (1801 — 1877) ........................................334
И

с ла м

Адат.....................................................................................6
Азан..................................................................................... 7
Али — см. в ст. Шиизм...................................................8
Алимы — см. Улемы ....................................................... 8
Аллах...................................................................................8
Ахбар — см. Хадис .........................................................19

Аят.....................................................................................19
Аятолла —см. в ст. Шиизм ........................................ 19
Барака — см. в ст. Благодать ....................................22
Батинийа — см. Исмаилиты ...................................... 22
Батиниты — см. Исмаилиты...................................... 22
Ваххабиты....................................................................... 37
Гяур — см. Кафир .........................................................49
Д ервиш ............................................................................53
Джадидизм..................................................................... 53
Джафарийа —см. Джафариты .................................54
Джафариты, джафарийа..............................................54
Джихад.............................................................................54
Духовные управления мусульман............................. 58
Завия — см. Ханака ..................................................... 67
Закят................................................................................ 69
З и к р ................................................................................. 70
Иблис............................................................................... 71
Иджма..............................................................................71
Иджтихад........................................................................ 71
Имам................................................................................ 73
И м ам ат............................................................................73
Имамиты — см. в ст. Шиизм ..................................... 73
Ислам...............................................................................76
Ислам в России............................................................ 82
Исмаилиты, батиниты, батинийа............................. 83
Истигаса — см. в ст. Салафиты ............................... 84
Ифта — см. в ст. Фетва..............................................89
Ишан — см. в ст. Суфизм .......................................... 89
Йасавиа — см. Ясавийа ...............................................90
Кааба................................................................................ 91
Кади, к а зи ...................................................................... 92
Кази — см. Кади ........................................................... 92
Калам............................................................................... 92
Каландар — см. в ст. Дервиш .....................................92
Калиф — см. Халиф ..................................................... 92
Кафир, к я ф и р ..............................................................102
К исмет........................................................................... 103
К оран............................................................................. 109
Кяфир — см Кафир ....................................................114
Маад................................................................................124
Магомед —см. Мухаммад.........................................124
Магомет —см. Мухаммад .........................................124
Мадраса — см. Медресе ............................................. 124
М азар............................................................................. 124
М азхаб........................................................................... 125
М акам............................................................................ 125
Маликийа — см. Маликиты .................................... 125
Маликиты, маликийа.................................................125
М ахди............................................................................ 128
М едресе......................................................................... 128
Мечеть
Минарет —см.в ст. Мечеть ...................................... 134
Мирадж.......................................................................... 134
Михраб — см. Мечеть............................................... 136
Мохаммед — см. Мухаммад ..................................... 141
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Муджтахид.....................................................................141
Мулла..............................................................................141
Мурид — см. Мюрид................................................... 142
Муршид —см. в ст. Суфизм .....................................142
Мусульманство —см. Ислам ....................................142
Муфтий.......................................................................... 142
Муфтият........................................................................ 143
Мухаджир......................................................................143
Мухаммад, Мухаммед, Мохаммед, Магомет,
Магомед (570/571- 632) ......................................143
Мухаммед — см. Мухаммад ......................................144
Муэдзин......................................................................... 145
Мюрид, мурид.............................................................. 145
Мюридизм.....................................................................145
Накшбандийя............................................................... 147
Намаз............................................................................. 147
Никах..............................................................................153
Паранджа —см. в ст.Хиджаб ................................... 167
П ир
см. в ст. Суфизм ........................................ 171
Рамадан —см. Ураза ..................................................204
Рамазан —см. Ураза ..................................................204
Садака............................................................................ 232
Саййид, сеид................................................................ 234
Салат —см. Н амаз ..................................................... 234
Салафиты......................................................................234
Салят —см. Намаз ..................................................... 235
Сама............................................................................... 235
Сеид —см. Саййид..................................................... 244
С ира............................................................................... 249
Совет муфтиев России.............................................. 253
Социальная деятельность российских
религиозных объединений................................. 255
Социальная программа мусульман России
262
Страшный суд..............................................................266
Сунна............................................................................. 268
Суннизм........................................................................268
С ура............................................................................... 269
Суфизм, тасаввуф....................................................... 269
Тавил.............................................................................. 272
Такия—см. Х анака ..................................................... 273
Тарикат..........................................................................274
Тасаввуф — см. Суфизм ............................................ 274
Таухид............................................................................ 274
Тафсир...........................................................................274
Улама —см. Улемы..................................................... 284
Улемы............................................................................ 284
У мма.............................................................................. 284
Ф акир............................................................................ 287
Факих............................................................................. 287
Фатва —см. Фетва .................................................... 288
Фаутва —см. Фетва...................................................288
Ф етва............................................................................. 289
Ф икх.............................................................................. 289
Футйа —см. в ст. Фетва ..........................................293
Хабар — см. Хадис ...................................................... 294

Хадж — см. Хадж ж ...................................................... 294

Хаджж, хадж................................................................. 294
Хаджи — см. в ст. Хадж ............................................ 294
Х адис..............................................................................294
Х али ф ............................................................................ 294
Халифа —см. Халиф...................................................294
Халифат......................................................................... 294
Ханагах — см. Ханака .................................................295
Ханака............................................................................ 295
Ханабила — см. Ханбалиты .......................................295
Ханафийа — см. Ханафиты...................................... 295
Ханафиты......................................................................295
Ханбалийа — см. Ханбалиты.................................... 295
Ханбалиты, ханбалийа.............................................. 295
Хангах — см. Ханака
:.......................................296
Ханега — см. Ханака ...................................................296
Х аниф ............................................................................ 296
Х атиб..............................................................................297
Хафиз..............................................................................297
Хиджаб........................................................................... 298
Хиджра........................................................................... 298
Хонако— см. Ханака ...................................................299
Хутба...............................................................................308
Чадра — см. в ст. Хиджаб.......................................... 320
Чачван — см. в ст. Хиджаб........................................321
Чёрный камень — см. в ст. К ааба .......................... 322
Ч ётки ..............................................................................322
Ш айтан.......................................................................... 324
Шайх — см. Шейх.........................................................324
Шайх-ал-ислам — см. Шейх-улъ-ислма..................324
Шамиль Шамуил (1798 — 1871)..............................326
Ш ариат.......................................................................... 326
Ш ариф — см. Шериф .................................................326
Шафиийа — см. Шафииты.......................................326
Ш аф ииты ......................................................................326
Шахада........................................................................... 326
Ш ахид.............................................................................326
Шейх, шайх...................................................................326
Ш ейх-уль-ислам..........................................................326
Шериф, ш ариф............................................................327
Ш иизм........................................................................... 327
Ясавийа, йасавийа...................................................... 335
ЭТНО-ЛОКАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ
И уда и зм

Агада — см. в ст. Талмуд............................................... 5
Адонай............................................................................... 7
Бешт Израиль бен Элиэзер (1700 — 1760)..............26
Бога имена в иудаизме................................................ 27
Галаха................................................................................45
Гаш ем .............................................................................. 45
Гемара.............................................................................. 45
Д екалог............................................................................ 52
Ешива — см. Иешива....................................................65
Зогар.................................................................................70
Иешива, йешива, еш ива............................................. 72
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Иудаизм........................................................................... 86
Иудаизм в России......................................................... 88
Иудаизм ортодоксальный —см. Иудаизм
в России ......................................................................88
Иудаизм современный (реформированный) —
см. Иудаизм в России.............................................. 88
Йешива- см. Иешива ....................................................90
Каббала............................................................................ 91
Кагал.................................................................................91
Кашрут............................................................................102
Кисмет............................................................................103
Когены, кохены, ко эн ы .............................................105
Кохены — см. Когены ................................................. 111
Коэны — см. Когены................................................... 111
Левиты............................................................................117
Любавический хасидизм — см. Хабад;
Хасидизм ...................................................................119
Меламед......................................................................... 129
М енора...........................................................................131
Мессианство — см. в ст. Мессия ............................. 131
Мессия............................................................................131
М ицва.............................................................................136
Мицвот —см. М ицва ................................................. 136
М ишна............................................................................136
М оисей...........................................................................136
Первосвященник.........................................................170
Раввин............................................................................ 203
Раввинат........................................................................ 203
Сефер Га-Зогар — см. Зогар .....................................246
Синагога........................................................................ 247
Социальная деятельность российских
религиозных объединений................................. 255
Социальная концепция иудаизма в России
261
Страшный суд.............................................................. 266
Суббота, Ш абат...........................................................267
Талмуд........................................................................... 273
Талмуд-Тора................................................................. 273
Танах...............................................................................273
Хабад...............................................................................294
Хабад-Любавич — см. Хабад; Хасидизм ................ 294
Хаззан............................................................................ 294
Хасидизм.......................................................................296
Хедер...............................................................................297
Херем..............................................................................297
Цадик..............................................................................309
Шабат — см. Суббота ................................................324
«Шулхан Арух» ...........................................................330
Яхве................................................................................. 335
З о ро а с три зм

А веста.................................................................................5
Ахура Мазда — см. Ахурамазда .................................. 19
Ахурамазда, Ахура М азда............................................ 19
Заратуштра......................................................................69
Зороастризм................................................................... 70

Р е л и г и и К и т а я и Японии
Аматэрасу......................................................................... 9
Аматерасу-но-микото — см. Аматэрасу ................... 9
«Дао дэ ц зи н » ................................................................50
Д аосизм...........................................................................51
«Когосюи» — см. в ст. «Кодзики», «Нихонги»,
«Когосюи» ................................................................ 105
«Кодзики», «Нихонги», «Когосюи» ...................... 105
Конфуцианство............................................................108
Конфуций, Кун-цзы, Кун-чжун-ни
(551 - 479 до н .э.).................................................109
Кун-цзы — см. Конфуций.......................................... 113
Кун-чжун-ни — см. Конфуций................................. 113
Лао-цзы, Ли Эр (6 — 5 вв. до н.э.)......................... 117
Ли Эр — см. Л ао-цзы ................................................ 118
«Нихонги» — см. в ст. «Кодзики», «Нихонги»,
«Когосюи» ................................................................ 154
Синтоизм...................................................................... 249
«Ш и-саньцзин»........................................................... 328

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
(НОВЫЕ РЕЛИГИИ)
Абд-ру-шин — см. в ст. Грааля движение................. 5
Агни-Йога, живая эти ка...............................................5
Акаданы — см. Зеленое братство............................... 7
Ананда марга.................................................................. 10
Анастасийцы.................................................................. 10
Антикультовое движение............................................11
Арча — см. Мурти ........................................................ 16
Ассоциация Святого Духа за объединение
мирового христианства — см. Церковь
объединения................................................................17
АУМ синрекё................................................................. 18
Ахимса............................................................................. 19
Ашрам — см. Ашрама ...................................................19
Ашрама, ашрам..............................................................19
Ашрам Шамбалы, Школа Шамбалы,
Академия оккультных наук.................................. 19
Баж овцы..........................................................................20
Белое братство.............................................................. 23
«Белый Лотос» ............................................................. 24
Богродичный центр — см. Православная
церковь Божьей Матери «Державная» ..............29
«Божественный принцип» — см. в ст.
Мун сан Мен ............................................................. 29
«Божьи дети» ................................................................29
Бостонское движение — см. Церковь Христа
29
Брахма Кумарис Всемирный Духовный
Университет............................................................. 30
Брахман...........................................................................30
Брахмачари..................................................................... 30
Бхагаван...........................................................................35
Бхакти.............................................................................. 35
Бхактивигьяна Госвами (Тунеев Вадим
Михайлович; род. 1956)....................................... 35
Бхакти-йога.................................................................... 36
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Вайшнавы — см. Международное общество
сознания Кришны...................................................... 37
Великое белое братство — см. Белое братство 37
Виссарионовцы—см. Церковь последнего завета....41
«Витальные элементы»............................................... 41
Гаудия-вайшнавы — см. Международное
общество сознания Кришны................................... 45
Движение объединения............................................... 51
«Депрограммирование» .............................................. 53
Дианетика........................................................................55
Д икш а.............................................................................. 55
Динамики........................................................................55
Духовное единство —см. Церковь Льва
Толстого.................................................................... 58
«Духовное Я» ................................................................ 58
«Единая вера Христова» ............................................ 63
«Единение Всеволод» — см. «Космические
коммунисты» ............................................................63
Е-метр.............................................................................. 64
Живая этика — см. Агни йога .................................... 66
Живой поток —см. Поместная церковь ................. 66
Зелёное братство, акаданы, орден Зелёного
братства акаданов, орден акаданов....................69
Иванов Порфирий Корнеевич (1898 — 1983) ...... 71
Ивановны, последователи Порфирия Иванова....71
И нграмма........................................................................74
Индеанисты.................................................................... 74
«Истинные родители» .................................................86
«Космические коммунисты» ...................................110
Кришнаиты —см. Международное общество
сознания Кришны.................................................... 112
Махариши Махеш Йоги — см. в ст.
Трансцендентальная медитация..........................127
Мегрэ Владимир Николаевич (Пузаков;
род. 1950)—см. в ст. Анастасийцы.................... 128
Международная Академия медитации Пауля
Лёве —см. в ст. Ошо Раджниша движение .... 129
Международное общество сознания Кришны.... 129
Морская организация — см. в ст. Церковь
Саентологии............................................................ 140
«Мост к полной свободе» — см. в ст.
Инграмма................................................................. 141
Мощи............................................................................. 141
Мун Сон Мен (1920 - 2012) ...................................141
Мунизм —см. Церковь объединения....................... 142
Мурти, арча...................................................................142
Небесная магия — см. Дети Б ога ...........................148
Неотолстовоство..........................................................151
Неоязычество............................................................... 151
Новые религии —см. Новые религиозные
движения................................................................. 157
Новые религиозные движения, новые религии.. 157
«Нью эйдж», религии нового века..........................159
Обсессия........................................................................ 162
Общество духовного просвещения — см.
Семья детей Бога ................................................... 162

Общество моралистов — см. Ананда м арга
162
Общество пропаганды пути к блаженству —
см. Ананда марга .................................................... 162
Община Единой Веры................................................162
Община «Источник» — см. Церковь
последнего Завет а .................................................. 162
Одитинг......................................................................... 163
Одитор —см. в ст. Одитинг.....................................163
«Оперирующий тэтан» — см. в ст. Тэтан ............ 163
Орден акаданов — см. Зеленое братство.............. 163
Орден зелёного братства акаданов — см.
Зеленое братство ................................................... 163
Ошо Раджниша движ ение........................................165
Последователи Порфирия Иванова — см.
Ивановцы ..................................................................177
П расад............................................................................186
Принцип объединения...............................................190
«Программирование» ................................................192
Радастея, ритмология, учение живого ритма
203
Раджнишизм — см. Ошо Раджниша движение ....204
Раджниш Чандра Мохан (1931 — 1990)................ 204
Разлиты ......................................................................... 206
Религии нового века — см. «Нью Эйдж» ............. 206
Рерихи, семья, Елена Ивановна (1879 — 1955)
и Николай Константинович (1874 — 1947)....217
Рерихов последователи............................................. 217
Рериховское движение — см. Рерихов
последователи..........................................................218
Ритмология — см. Радастея .................................... 219
Р эй ки ............................................................................. 231
Саентологическая церковь Москвы....................... 232
Саентология................................................................. 232
Самскары.......................................................................235
Санкиртана................................................................... 236
Санньяса........................................................................236
Санньяси — см. в ст. Санньяса................................236
Сахаджа-йога................................................................ 238
Семья детей Бога, Общество духовного
просвещения...........................................................246
Социальная деятельность российских
религиозных объединений................................. 255
Трансцендентальная медитация..............................281
Тэтан...............................................................................283
Учение живого ритма — см. Радасте ....................285
Фалуньгун......................................................................287
Фалунь Дафа — см. Фалуньгун ................................288
Хаббард Лафайет Рональд (1911 — 1986).............. 294
Химса — см. Ахимса ...................................................298
«Христианская школа единства» — см.
в ст. Церковь Льва Толстого ...............................302
«Центральная личность»................................................
Центр Шри Чинмоя — см. в ст. Чинмой.............. 310
Ц ерковь......................................................................... 313
Церковь Льва Толстого............................................. 316
Церковь объединения, Ассоциация Святого Духа
за объединение мирового христианства..........316
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Церковь
Церковь
Церковь
Церковь
Церковь

объединения в России..............................317
последнего завета.......................................317
Саентологии.................................................317
Х риста...........................................................318
Христа саентисткая — см.
«Христианская наука» .......................................... 319
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Приложение 1
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*
А
АБАЗИНЫ преимущественно исповедуют суннитский

АССИРИЙЦЫ в России преимущественно придержи
ваются традиций Ассирийской церкви Востока. См. в
основном тексте Словаря-справочника Несторианство.
АСТРАХАНСКИЕ ТАТАРЫ - см. Татары.
АХВАХЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.

ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Ханафиты.
АБХАЗЫ преимущественно исповедуют православие
русское, а также меньшая часть —суннитский ислам хана
фитского мазхаба. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Ислам в России, Суннизм, Ханафиты.
АВАРЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам\ Ислам в России', Суннизм', Ша

ский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи

фииты.

иты.

АГУЛЫ преимущественно исповедуют суннитский ис
лам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.

АДЖАРЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Ханафиты.

АДЫГЕЙЦЫ преимущественно исповедуют суннит
ский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Хана
фиты.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ в России преимущественно ис
поведуют шиитский ислам, принадлежат к направлению
джафаритов. См. в основном тексте Словаря-справочни
ка Шиизм.
АЛЕУТЫ преимущественно придерживаются так на
зываемой алеутской веры — православия русского с силь
ными элементами дохристианских анимистических и то
темистических представлений, в которых большая роль
отводилась поклонению птицам. См. в основном тексте
Словаря-справочника Анимизм, Тотемизм.
АЛТАЙЦЫ преимущественно придерживаются ани
мистических представлений, шаманизма и бурханизма, а
также практикуют предков культ. См.в основном тексте
Словаря-справочника Анимизм.
АМЕРИКАНЦЫ (США) в России преимущественно
исповедуют протестантизм различных деноминаций, а
также в незначительно степени католицизм.
АНДИЙЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм', Шафииты.
АНДО-ЦЕЗЫ преимущественно исповедуют суннит
ский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи
иты.

АРАБЫ в России преимущественно исповедуют сун
нитский ислам различных мазхабов. См. в основном тек
сте Словаря-справочника Суннизм.
АРМЯНЕ в России преимущественно придерживаются
традиций Армянской апостольской церкви. См. в основном
тексте Словаря-справочника Монофизитство.
АРЧИНЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитскогоо мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.

Б
БАГУЛАЛЫ преимущественно исповедуют суннит

БАДЖУЙЦЫ в России преимущественно исповедуют
шиитский ислам, придерживаясь исмаилизма. См. в ос
новном тексте Словаря-справочника Шиизм, Исмаилиты.
БАЛКАРЦЫ преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Хана
фиты.

БАНГЛАДЕШЦЫ в России преимущественно испо
ведуют суннитский ислам ханафитского мазхаба. См. в
основном тексте Словаря-справочника Ислам в России,
Суннизм, Ханафиты.

БАЦБИЙЦЫ преимущественно исповедуют язычество
и православие.

БАШКИРЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Ханафиты.

БЕЖТИНЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
иенам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.

БЕЛОРУСЫ в России преимущественно исповедуют
православие и католицизм. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Православие', Католицизм.

БЕЛУДЖИ в России преимущественно исповедуют
суннитский ислам ханафитского мазхаба. См. Ислам', Сун
низм', Ханафиты.

БЕНГАЛЬЦЫ в России преимущественно исповедуют
индуизм. См. в основном тексте Словаря-справочника Ин
дуизм.
БЕСЕРМЯНЕ преимущественно исповедуют правоегавие русское, язычество и, отдельные группы —суннитский
ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Православие русское; Язычество', Ислам',
Ислам в России', Суннизм', Ханафиты.

БОЛГАРЫ в России преимущественно исповедуют
православие и незначительная часть — суннитский ислам
ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Словарясправочника Православие', Ислам', Суннизм', Ханафиты.

БОСНИЙЦЫ в России преимущественно исповедуют
суннитский ислам, а также, в значительно меньшей степе
ни, православие и католицизм. См. в основном тексте
Словаря-справочника Суннизм.
БОТЛИХЦЫ преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте

* В данном разделе Приложения рассматриваются автохтонные (исконные) верования различных народов и этносов, прожи
вающих на территории современной Российской Федерации. Это не означает, что все представители данного этноса или
народа являются сторонниками свойственных им исконных исторических религий или верований, поскольку свобода веро
исповеданий позволяет человеку любой этнической принадлежности быть последователем той религии или религиозного
направления, которые являются результатом его личного выбора.

Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи
иты.

БРИ ТА НЦ Ы в России преимущественно исповедуют
англиканство и пресвитерианство.

БУДУХЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.
БУРЯТЫ преимущественно исповедуют буддизм в
форме ламаизма и шаманизма, практикуют предков культ.
См. в основном тексте Словаря-справочника Буддизм в
России.

В
ВАХАНЦЫ в России преимущественно исповедуют
шиитский ислам в форме исмаилизма. См. в основном
тексте Словаря-справочника Шиизм, Исмаилиты.
ВЕНГРЫ в России преимущественно исповедуют ка
толицизм и кальвинизм.
ВЕПСЫ преимущественно исповедуют православие рус
ское с элементами дохристианских анимистических пред
ставлений. См. в основном тексте Словаря-справочника

ДИГОРЦЫ преимущественно исповедуют православие
русское, суннитский ислам шафиитского мазхаба и доис
ламские верования. Этнически относятся к осетинам. См.
в основном тексте Словаря-справочника Ислам в России,
Суннизм, Шафииты.
ДИДОЙЦЫ , цезы преимущественно исповедуют сун
нитский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Ислам', Ислам в России', Сун
низм', Шафииты.

ДОЛГАНЫ — см. Долганцы.
ДОЛГАНЦЫ , долганы преимущественно исповедуют
анимизм и шаманизм', практикуют предков культ.
ДУНГАНЕ в России преимущественно исповедуют
суннитский ислам. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Суннизм.
Е
ЕВРЕИ в России преимущественно исповедуют иуда
изм. См. в основном тексте Словаря-справочника Иуда
изм в России.

ЕВРЕИ ГОРСКИЕ — см. Горские евреи.
Е ЗИ Д Ы — см. в основном тексте Словаря-справочни

Анимизм.

ВОДЬ преимущественно исповедуют православие рус

ка Йезидизм.
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ское и язычество.

ВОТЯКИ —см. Удмурты.
ВЬЕТНАМЦЫ в России преимущественно исповедуют
буддизм различных направлений и школ, даосизм, конфу
цианство, католицизм и протестантизм различных дено
минаций. См. в основном тексте Словаря-справочника
Махаяна', Хинаяна, Даосизм.

ЗЫ Р Я Н Е — см. Коми.
И
И Ж ЕМ Ц Ы преимущественно исповедуют православие
русское, включая старообрядчество, а также язычество.
И Ж О РЦ Ы преимущественно исповедуют православие
русское. См. в основном тексте Словаря-справочника
Православие.

Г
ГАГАУЗЫ в России преимущественно исповедуют

ингилойцы в России преимущественно исповеду
ют суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также пра
вославие. См. в основном тексте Словаря-справочника

православие.

ГРЕКИ в России преимущественно исповедуют право
славие с элементами дохристианских анимистических
представлений. См. в основном тексте Словаря-справоч
ника Анимизм.
ГИНУХЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.
ГОДОБЕРИНЦЫ преимущественно исповедуют сун
нитский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм,
Шафииты.

Суннизм', Ханафиты.

ИНГУШ И преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.

И Н ДИ Й Ц Ы в России преимущественно исповедуют
индуизм различных направлений и школ.

И РО Н Ц Ы преимущественно исповедуют православие
русское, суннитский ислам шафиитского мазхаба и доис
ламские верования. Этнически относятся к осетинам. См.
Ислам в России, Суннизм, Шафииты.
ИСПАНЦЫ в России преимущественно исповедуют

ГОРСКИЕ ЕВРЕИ преимущественно исповедуют иуда
изм. См. в основном тексте Словаря-справочника Иуда

католицизм.

И Т А Л ЬЯ Н Ц Ы в России преимущественно исповеду
ют католицизм.
ИТЕЛЬМ ЕН Ы преимущественно придерживаются
дохристианских анимистических представлений и маги
ческих практик, переплетённых с православием русским',
практикуют предков культ. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Анимизм, Магия.
К
К А БА РД И Н Ц Ы преимущественно исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Ха

изм в России.

ГРУЗИНЫ в России преимущественно исповедуют
православие. См. в основном тексте Словаря-справочника
Православие.

ГУ НЗИБЦ Ы преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам, Ислам в России, Суннизм,
Шафииты.

д
ДАГЕСТАНЦЫ — см. Аварцы, Агулы, Арчинцы, Андо-

нафиты.

цзы, Андойцы, Ахвахцы, Годоберинцы, Даргинцы, Дидойцы
(цезы),Кайтагцы, Каратинцы, Кубачинцы, Кумыки, Лакцы,
Лезгины, Ногайцы, Рутулъцы, Таты, Табасаранцы, Тиндинцы: Хваршины, Цахуры, Чамалалы.

К А ЗА КИ преимущественно исповедуют православие
русское, меньшие группы — старообрядчество различных
согласий и толков, а также различные направления духов
ного христианства. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Православие, Духовные христиане.
КА ЗА Х И в России преимущественно исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба', среди них есть так

ДАРГИНЦЫ преимущественно исповедуют суннит
ский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи
иты.
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КРЫЗЫ преимущественно исповедуют суннитский ис
лам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ в России — см. Татары.

же приверженцы суфийского тариката ясавийа; в меньшей
степени, православие русское ; при этом сохраняются отде
льные элементы шаманизма. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Суннизм, Ханафиты, Суфизм, Шама
низм.

КРЫМЧАКИ в России преимущественно исповедуют

КАЙТАГЦЫ преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафии

иудаизм.

КРЯШЕНЫ преимущественно исповедуют православие
русское.

ты.

КУБАЧИНЦЫ преимущественно исповедуют суннит
ский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафии

КАЛМЫКИ преимущественно исповедуют буддизм в
форме ламаизма. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Буддизм в России, Ламаизм.
КАМЧАДАЛЫ — см. Ительмены.
КАР АГАШИ преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Ханафи

ты.

КУБИНЦЫ в России преимущественно исповедуют ка
толицизм, в значительно меньшей степени протестантизм
различных направлений и сантерию.
КУМАНДИНЦЫ преимущественно исповедуют ани
мизм и шаманизм', практикуют предков культ.

ты.

КАРАИМЫ — см. в основном тексте Словаря-спра
вочника Ананиты.
КАРАКАЛПАКИ в России преимущественно испове
дуют суннитский ислам ханафитского мазхаба. См. в ос
новном тексте Словаря-справочника Суннизм, Ханафиты.
КАРАТИНЦЫ преимущественно исповедуют суннит
ский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи

КУРМАНДЖИ преимущественно исповедуют суннит
ский ислам ханафитского мазхаба и йезидизм. Этнически
относятся к курдам. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Суннизм, Ханафиты, Курды в России.
КУМЫКИ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.
КУРДЫ в России преимущественно исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба, а также частично
придерживаются шиизма, Армянской апостольской церкви
и йезидизма. См. в основном тексте Словаря-справочника

иты.

КАРАЧАЕВЦЫ преимущественно исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Ха

Суннизм, Ханафиты, Монофизитство, Курманджи.

нафиты.

Л
ЛАЗЫ в России преимущественно исповедуют суннит

КАРЕЛЫ преимущественно придерживаются право
славия русского и дохристианских тотемистических и ани
мистических представлений; практикуют предков культ.
См. в основном тексте Словаря-справочника Тотемизм,
Анимизм.
КЕРЕКИ преимущественно исповедуют шаманизм',
практикуют предков культ.
КЕТЫ преимущественно исповедуют православие рус
ское в синкретической форме, слитое с анимизмом, тоте
мизмом и шаманизмом', практикуют предков культ. См. в
основном тексте Словаря-справочника Синкретизм рели
гиозный.

ский ислам ханафитского мазхаба, а также православие.
См. в основном тексте Словаря-справочника Ислам; Сун
низм', Ханафиты', Православие.

ЛАКЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.

ЛАНКИЙЦЫ в России преимущественно исповедуют
буддизм в форме хинаяны (тхеравады).

ЛАТГАЛЬЦЫ в России преимущественно исповедуют
католицизм.

КИРГИЗЫ в России преимущественно исповедуют
суннитский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Ханафиты.
КИТАЙЦЫ в России преимущественно исповедуют
конфуцианство, даосизм и буддизм махаяны. См. в основ
ном тексте Словаря-справочника Чанъ-буддизм.
КОМИ преимущественно исповедуют православие рус
ское, сочетающееся с дохристианским фетишизмом.
КОМИ-ПЕРМЯКИ преимущественно исповедуют пра
вославие русское, одновременно придерживаются дохрис
тианских тотемистических представлений. См. в основ
ном тексте Словаря-справочника Тотемизм.
КОРЕЙЦЫ в России преимущественно исповедуют
буддизм различных направлений и школ, конфуцианство,
неоиндуизм, протестантизм различных деноминаций и, в
меньшей степени, православие. См. в основном тексте
Словаря-справочника Махаяна, Хинаяна, Православие рус

ЛАТЫШИ в России преимущественно исповедуют ка
толицизм и лютеранство, значительно меньшая часть —
православие русское.
ЛЕЗГИНЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. Незначительная часть лезги-

нов является шиитами. См. в основном тексте Словарясправочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты, Шиизм.
ЛИТОВЦЫ в России преимущественно исповедуют
католицизм.

М
МАКЕДОНЦЫ в России преимущественно исповеду
ют православие и небольшая часть (торбеши) — суннитс
кий ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Суннизм, Ханафиты.
МАНСИ преимущественно исповедуют анимизм, тоте
мизм и в меньшей степени шаманизм', практикуют предков
культ.

ское.

МАРИЙЦЫ преимущественно исповедуют язычество
и православие русское', практикуют предков культ.
МЕГРЕЛЫ в России преимущественно исповедуют

КОРЯКИ преимущественно исповедуют шаманизм',
практикуют предков культ', береговые коряки придержива
ются, в основном, православия русского и протестантизма.
См. в основном тексте Словаря-справочника Шаманизм',

православие.

МИШАРИ преимущественно исповедуют суннитский

Предков культ', Православие русское', Протестантизм', Про
тестантизм в России.

ислам ханафитского мазхаба. Этнически являются тата
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рами. См. в основном тексте Словаря-справочника Ислам
в России, Суннизм, Ханафиты.
МОКША — см. в ст. Мордва.

МОЛДАВАНЕ в России преимущественно исповедуют
православие.

МОРДВА преимущественно исповедуют язычество и
православие русское', практикуют предков культ.
Н
НАГАЙБАКИ преимущественно исповедуют правосла
вие русское.

НАНАЙЦЫ преимущественно исповедуют анимизм,
шаманизм и с кон. 19 в. — православие русское', практику
ют предков культ.
НГАНАСАНЫ преимущественно исповедуют анимизм
и шаманизм', практикуют предков культ.
НЕГИДАЛЬЦЫ преимущественно исповедуют ани
мизм и шаманизм, синкретически переплетённые с право
славием русским', практикуют предков культ. См. в основ
ном
тексте
Словаря-справочника
Синкретизм
религиозный.
НЕМЦЫ в России преимущественно исповедуют про
тестантизм, в частности лютеранство, баптизм, меннонитство и др., а также в незначительной мере католи
цизм. См. в основном тексте Словаря-справочника
Протестантизм в России, Лютеранство в России, Баптизм
в России, Католицизм в России.
НЕНЦЫ преимущественно исповедуют анимизм, то
темизм и шаманизм', практикуют предков культ.
НИВХИ преимущественно исповедуют анимизм, тоте
мизм и в несколько меньшей степени, шаманизм', практи
куют предков культ.
НОГАЙЦЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Ислам в России, Суннизм. Ханафиты.

О
ОЙРАТЫ —см. Калмыки.
ОРОКИ преимущественно исповедуют анимизм и ша
манизм', практикуют предков культ.

ОРОЧИ преимущественно исповедуют анимизм и ша
манизм, частично — православие русское', практикуют
предков культ.
ОСЕТИНЫ преимущественно исповедуют православие
русское и частично ислам суннитского мазхаба ханафитов.
См. в основном тексте Словаря-справочника Ислам в Рос
сии, Суннизм, Дигорцы, Иронцы.

Р

РУМЫНЫ в России преимущественно исповедуют
православие и в незначительной степени католицизм.

РУТУЛЬЦЫ преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам шафиитского мазхаба.. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи
иты.

РУСИНЫ в России преимущественно исповедуют пра
вославие и греко-католицизм. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Греко-католическая церковь.
РУССКИЕ преимущественно исповедуют православие
русское, в том числе старообрядчество. См. в основном тек
сте Словаря-справочника Православие.
РУШАНЦЫ в России преимущественно исповедуют
шиитский ислам в форме исмаилизма. См. в основном
тексте Словаря-справочника Шиизм, Исмаилиты.

С
СААМЫ в России преимущественно исповедуют пра
вославие русское.

САМОЕДЫ — см. Самодийцы.
САМОДИЙЦЫ преимущественно исповедуют анимизм
и шаманизм', практикуют предков культ.
СВАНЫ в России преимущественно исповедуют право
славие.

СЕЛЬКУПЫ преимущественно исповедуют тотемизм,
анимизм и шаманизм', практикуют предков культ.
СЕРБЫ в России преимущественно исповедуют право
славие и в незначительной степени католицизм и протес
тантизм.
СЕТУ преимущественно исповедуют православие.
СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ - см. Татары.
СИНГАЛЫ в России преимущественно исповедуют
буддизм в форме хинаяны (тхеравады).

СИНДХИ в России преимущественно исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба, а также индуизм.
См. в основном тексте Словаря-справочника Суннизм,
Ханафиты, Индуизм.

СЛОВАКИ в России преимущественно исповедуют ка
толицизм.

СОЙОТЫ преимущественно исповедуют буддизм в
форме ламаизма, а также анимизм и шаманизм', практику
ют предков культ. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Буддизм в России.

П
ПАМИРЦЫ в России — см. Ваханцы; Рушанцы; Шугнанцы, Язгулямцы.

ПАКИСТАНЦЫ в России преимущественно испове
дуют суннитский ислам ханафитского мазхаба. См. в ос
новном тексте Словаря-справочника Суннизм, Ханафиты.
ПЕНДЖАБЦЫ в России преимущественно исповеду
ют сикхизм и индуизм.
ПЕРСЫ в России преимущественно исповедуют шиит
ский ислам. См. в основном тексте Словаря-справочника

Т
ТАБАСАРАНЫ преимущественно исповедуют сун
нитский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм,
Шафииты.

ТАЗЫ преимущественно исповедуют анимизм и шама
низм', практикуют предков культ.

ТАДЖИКИ в России преимущественно исповедуют
суннитский ислам ханафитского мазхаба, также суфизм, и
незначительная часть —шиизм в форме исмаилизма. См. в
основном тексте Словаря-справочника Суннизм, Ханафи

Шиизм.

ПОЛЯКИ в России преимущественно исповедуют ка

ты, Исмаилиты.

толицизм.

ТАЛЫШИ преимущественно исповедуют суннитский
и шиитский ислам, суфизм тариката накшбандийя. См. в
основном тексте Словаря-справочника Ислам в России,

ПОМОРЫ преимущественно исповедуют беспоповс
кое старообрядчество. См. в основном тексте Словарясправочника Беспоповцы, Поморское согласие.
ПУШТУНЫ в России преимущественно исповедуют
суннитский ислам. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Суннизм.

Суннизм, Шиизм.

ТАМИЛЫ в России преимущественно исповедуют ин
дуизм. См. в основном тексте Словаря-справочника Инду
изм.
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ТА ТА РЫ , крымские татары, астраханские татары, си
бирские татары преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам ханафитского мазхаба. Кряшены и нагайбаки
исповедуют православие русское. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Ханафи

УЙЛЬТА преимущественно исповедуют православие
русское с элементами фетишизма.

УКРА И Н ЦЫ в России преимущественно исповедуют
православие и греко-католицизм. См. в основном тексте
Словаря-справочника Греко-католическая церковь.
УЛЬТА — см. Ороки.
У Л ЬЧ И преимущественно исповедуют анимизм и ша
манизм, отчасти — православие русское ; практикуют пред
ков культ.
УРУМЫ в России преимущественно исповедуют пра
вославие.

ты, Мишари.

ТАТЫ преимущественно исповедуют шиитский ислам,
в значиетльно меньшей степени —суннитский ислам. Эт
нически являются иранцами. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Шиизм, Суннизм.
ТЕЛЕНГИТЫ преимущественно исповедуют правосла
вие русское, а также анимизм и шаманизм', практикуют
предков культ. См. в основном тексте Словаря-справоч
ника Православие.
ТЕЛЕУТЫ преимущественно исповедуют шаманизм и
православие русское, небольшие группы придерживаются
бурханизма', практикуют предков культ.
Т И НДА ЛЫ — см. Тиндинцы.
тиндинцы, тиндалы преимущественно исповедуют
суннитский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм,

Ф
Ф И Н Н Ы в России преимущественно исповедуют лю
теранство.

Ф РА Н Ц У ЗЫ в России преимущественно исповедуют
католицизм и кальвинизм.

X
ХАКАСЫ преимущественно исповедуют шаманизм и
православие русское ; практикуют предков культ.
ХА НТЫ преимущественно исповедуют анимизм, то
темизм и в меньшей степени шаманизм', практикуют пред

Шафииты.

тоджинцы преимущественно исповедуют буддизм в
форме ламаизма. См. в основном тексте Словаря-спра
вочника Буддизм в России, Ламаизм.
ТОРБЕШ И в России — см. в ст. Македонцы в России.
ТОФ АЛАРЫ преимущественно исповедуют шаманизм
и православие русское', практикуют предков культ.
ТУ БА Л А РЫ преимущественно исповедуют правосла
вие русское и шаманизм', практикуют предков культ.
ТУВИНЦЫ преимущественно и исповедуют буддизм в
форме ламаизма и шаманизм', практикуют предков культ.
См. в основном тексте Словаря-справочника Буддизм в

ков культ.

ХВАРШ ИНЫ преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам шафиитского мазхаба См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафии
ты.

ХЕМ Ш ИЛЫ преимущественно исповедуют языческие
армянские верования, а также придерживаются Армянской
апостольской церкви. См. в основном тексте Словарясправочника Язычество, Монофизитство.
Х И НА ЛУ ГЦ Ы преимущественно исповедуют суннит
ский ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи

России.

иты.

ТУРКИ в России преимущественно и исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Суннизм, Ханафиты.
ТУРКИ-М ЕСХЕТИНЦЫ в России преимущественно
исповедуют суннитский ислам ханафитского мазхаба. См.
в основном тексте Словаря-справочника Суннизм, Хана

ХОРВАТЫ в России преимущественно исповедуют ка
толицизм.

ц
Ц А Х У РЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафииты.
Ц Е ЗЫ — см. Дидойцы.
ЦЫ ГАНЕ в России преимущественно исповедуют пра
вославие русское, в меньшей степени католицизм, а также
придерживаются анимистических фетишистских и маги
ческих представлений. См. в основном тексте Словарясправочника Католицизм в России, Анимизм, Фетишизм,

фиты.

ТУРКМ ЕНЫ в России преимущественно исповедуют
суннитский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Суннизм, Ханафиты.

У
УГРЫ преимущественно исповедуют анимизм, тоте
мизм и шаманизм', практикуют предков культ.
УДИНЫ преимущественно исповедуют православие',
некоторые их группы являются последователями Армянс
кой апостольской церкви. См. в основном тексте Словарясправочника Монофизитство.
УДМ УРТЫ преимущественно придерживаются дох
ристианских анимистических представлений, отчасти
слившихся с православием русским', практикуют предков
культ. См. в основном тексте Словаря-справочника Ани

Магия.

ч
ЧА М А ЛА Л Ы преимущественно исповедуют суннитс
кий ислам шафиитского мазхаба. См. в основном тексте
Словаря-справочника Ислам в России, Суннизм, Шафи
иты.

ЧЕЛ К А Н Ц Ы преимущественно исповедуют шаманизм',
практикуют предков культ.
ЧЕРЕМ ИСЫ — см. Марийцы.
ЧЕРКЕСОГАИ преимущественно сторонники Армян
ской апостольской церкви. См. в основном тексте Слова
ря-справочника Монофизитство.
ЧЕРКЕСЫ преимущественно исповедуют суннитский
ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Ислам в России, Суннизм, Ханафиты.
ЧЕРНОГОРЦЫ в России преимущественно исповеду
ют православие и в меньшей степени суннитский ислам.
См. в основном тексте Словаря-справочника Суннизм.

мизм.

УДЭ — см. Тазы.
УДЭГЕЙЦЫ преимущественно исповедуют анимизм и
шаманизм', практикуют предков культ.
УЗБЕКИ в России преимущественно исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Суннизм, Ханафиты.
УЙГУРЫ в России преимущественно исповедуют сун
нитский ислам ханафитского мазхаба. См. в основном
тексте Словаря-справочника Суннизм, Ханафиты.
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ЧЕХИ в России преимущественно исповедуют католи
цизм и в незначительно степени протестантизм.

ЧЕЧЕНЦЫ преимущественно, исповедуют суннитс
кий ислам шафиитского мазхаба, а также суфизм тариката
накшбандийя. См. в основном тексте Словаря-справочни
ка Ислам в России, Суннизм, Шафииты.
ЧУВАНЦЫ преимущественно исповедуют анимизм и
шаманизм; оседлые — православие русское', практикуют
предков культ. См. в основном тексте Словаря-справоч
ника Анимизм, Шаманизм, Православие русское, Предков
культ.

ЧУВАШИ преимущественно исповедуют православие
русское с элементами дохристианских анимистических
представлений; практикуют предков культ. См. в основ
ном тексте Словаря-справочника Анимизм.
ЧУКЧИ преимущественно исповедуют анимизм и ша
манизм', практикуют предков культ.
ЧУЛЫМЦЫ преимущественно исповедуют правосла
вие русское, а также анимизм и шаманизм', практикуют
предков культ.

Ш

Э
ЭВЕНКИ преимущественно исповедуют анимизм, ша
манизм и православие русское', практикуют предков культ.
ЭВЕНЫ преимущественно исповедуют православие рус
ское, слившееся с элементами анимизма и шаманизма',
практикуют предков культ.
ЭНЦЫ преимущественно исповедуют анимизм и шама
низм', практикуют предков культ.
ЭРЗЯ — см. Мордва.
ЭСКИМОСЫ преимущественно исповедуют анимизм,
тотемизм и шаманизм', практикуют предков культ.
ЭСТОНЦЫ в России преимущественно исповедуют лю
теранство и в значительно меньшей степени православие.

Ю
ЮГИ преимущественно исповедуют православие русское
в синкретической форме слитое с анимизмом, тотемизмом
и шаманизмом', практикуют предков культ. См. в основном
тексте Словаря-справочника Синкретизм религиозный.
ЮКАГИРЫ преимущественно исповедуют православие
русское, и в незначительной степени анимизм.

Я

ШАПСУГИ преимущественно исповедуют суннитский

ЯЗГУЛЯМЦЫ в России преимущественно исповеду

ислам ханафитского мазхаба. См. в основном тексте Сло
варя-справочника Суннизм, Ханафиты.
ШОРЦЫ преимущественно исповедуют шаманизм и
православие русское', практикуют предков культ.
ШУГНАНЦЫ в России преимущественно исповедуют
шиитский ислам в форме исмаилизма. См. в основном
тексте Словаря-справочника Шиизм, Исмаилиты.

ют шиитский ислам в форме исмаилизма. См. в основном
тексте Словаря-справочника Шиизм, Исмаилиты.
ЯКУТЫ преимущественно исповедуют шаманизм и то
темизм', практикуют предков культ.
ЯПОНЦЫ в России преимущественно исповедуют син
тоизм и буддизм махаяны. См. в основном тексте Словарясправочника Махаяна, Чань-буддизм.

Приложение 2
ВЕРО И С П О ВЕДА Н И Е, РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАКТИКА И М И Р О В О ЗЗР Е Н И Е В РОССИИ,
Ф ЕДЕРАЛЬНЫ Х ОКРУГАХ И СУБЪЕКТАХ РО С СИЙСКОЙ Ф ЕД Е РА Ц И И 1
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вероисповедание (в %)2
исповедую православие и принадлежу к Русской
православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конкретную
религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, в том числе суннитского и
шиитского направлений
исповедую христианство, но не считаю себя ни
православным, ни католиком, ни протестантом
исповедую православие, но не принадлежу к
Русской православной церкви и не являюсь
старообрядцем
исповедую традиционную религию своих
предков, поклоняюсь богам и силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь старообрядцем
(старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духовные
практики (индуизм, кришнаизм, другие направ
ления)
исповедую пятидесятничество
другое
затрудняюсь ответить

41
25
13
6,5
4,1
1,5
1,2
0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
1
5

Религиозная практика (в %)3
я по возможности соблюдаю все религиозные
предписания (в соответствии с моим вероиспо
веданием)
я поддерживаю традиционные семейные устои,
когда главой семьи является мужчина
я хотел бы верить в Бога ббльше, чем верю
сейчас

религия играет важную роль в моей жизни
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными молитва
ми или своими словами
я прочитал(-а) Евангелия
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я исповедуюсь раз в месяц и чаще

15
13
12
5
5
3
2

Мировоззрение (в %)4
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы
я хотел(-а) бы иметь много детей
я безвозмездно помогаю другим людям, занима
юсь благотворительностью
я готов(-а) участвовать в гражданской, добро
вольной, общественной работе
я способен(-а) вести самостоятельный бизнес,
начать новое дело
я хотел (-а) бы жить в другой стране
я одинокий человек
я способен(-а) ради высоких целей пожертвовать
личным благополучием

52
44
42
23
20
11
11
10
9
9
7
5

Национальности (в %)5
22
20
19

русские
татары
украинцы
чуваши
башкиры
армяне

82
4
1
1
1
1

аварцы
мордвины
казахи
белорусы
немцы
евреи

1
1
<1
<1
<1
<1

1 Все данные, используемые в Приложении 2 взяты из издания исследовательской службы «Среда» «Арена. Атлас Религий и
Национальностей. Российская Федерация». М., 2012. Опрос проводился среди городского и сельского населения 79 субъек
тов Российской Федерации старше 18 лет. Всего опрошено 56900 человек (примерно 500—800 респондентов в каждом субъ
екте РФ). Статистическая погрешность для РФ —менее 1%. Исследование не проводилось в Чеченской республике, респуб
лике Ингушетия, Чукотском автономном окргуе и Ненецком автономном округе. Автор не всегда согласен с постановкой и
формулировкой вопросов, однако использует полученные данные, поскольку не имел возможности провести собственное
исследование. В целом выявленные в исследовании закономерности в значительной степени представляются объективными.
Данное обстоятельство определило выбор автора при использовании результатов социологических исследований религиоз
ной ситуации в РФ
2 Перед респондентами была поставлена задача выбрать из предложенного списка одно утверждение, которое больше всего
им подходит (один ответ)
3 Перед респондентами была поставлена задача выбрать из списка все утверждения, с которыми они согласны (любое число
ответов)
4 Перед респондентами была поставлена задача выбрать из списка все утверждения, с которыми они согласны (любое число
ответов)
5 Перед респондентами была поставлена задача ответить на вопросы: «Скажите, пожалуйста, кто Вы по национальности? К
какой национальности Вы себя относите» (один ответ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

Социально-демографический портрет
Пол

мужской
женский

45%
55%

Возраст (в %)
28
25
27
20

18—30 лет
31—45 лет
46—60 лет
старше 60 лет
Образование (в %)
среднее общее и ниже
среднее специальное
высшее

Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
Дальневосточный федеральный округ занимает пло
щадь 6215,9 тыс. км2. (36,4% территории России). Населе
ние округа —6440,4 тыс. человек (4,9% от населения РФ).
Центр Дальневосточного федерального округа — город
Хабаровск.
Дальневосточный федеральный округ включает 9 субъ
ектов РФ (регионов): 1 республику ( Саха (Якутия), 3 края
(Приморский, Камчатский и Хабаровский), 1 автоном
ную область (Еврейская), 1 автономный округ (Чукотс
кий) и 3 области (Амурская, Магаданская, Сахалинская).

40
38
22

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу к
Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направле
ния
исповедую православие, но не принадле
жу к Русской православной церкви и не
являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию своих
предков, поклоняюсь богам и силам
природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

Ежемесячный доход (в %)
7
25
37
14
18

не выше 4000 руб.
4001 - 9000 руб.
9001 - 20000 руб.
свыше 20001 руб.
отказ от ответа
Материальное положение семьи (в %)
моих доходов не хватает на питание
моих доходов хватает на питание, на покупку
одежды — нет

10
23

моих доходов хватает на покупку одежды, на
покупку крупной бытовой техники — нет

43

моих доходов хватает на покупку бытовой
техники, на покупку автомобиля — нет

18

моих доходов хватает на покупку автомобиля

6

Род занятий (в %)
руководители
специалисты
служащие, технические исполнители
рабочие
неработающие пенсионеры
не работающие и не планирующие искать работу
я не работающие, но ищущие работу
студенты

5
14
12
24
26
4
7
4

По
РФ, в ДФО,
%
%
41

28

25

27

13

26

5

1

4

4

2

0

1

1

1

3

0,5

<1

<0,5

<1

<0,5

<1

<0,5

0

<0,5
<0,5

0
0

<0,5

0

<0,5

<1

Тип населенного пункта (в %)
город с населением
город с населением
город с населением
город с населением
город с населением
город с населением
поселок городского
село

1 млн человек и более
от 500 тыс. до 1 млн человек
от 250 до 500 тыс. человек
от 100 до 250 тыс. человек
от 50 до 100 тыс.человек
менее 50 тыс. человек
типа

19
11
9
10
8
12
5
27

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

400

Д со
средним
по РФ, %
6
-5
-6
-6
-6
-1 2

Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я хотел(-а) бы иметь много детей
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию

Вероисповедание
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

1
-2
-2
-2
-5
-8

Социально-демографический портрет
я имею доход свыше 20000 руб. в месяц
я живу в городе с населением от 500 тыс. до
1 млн человек
я живу в поселоке городского типа
я являюсь служащим(-ей), техническим
исполнителем
мой возраст 18—30 лет
я имею среднее общее образование и ниже
мой возраст старше 60 лет
я неработающий(-ая) пенсионер(-ка)
мой ежемесячный доход от 4001 до 9000 руб.
я живу в городе с населением 1 млн человек
и более

Д со
средним
по РФ, %
15

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

в
ПФО,
%
0

<0,5

<1

<0,5

<1

<0,5

<1

<0,5
<0,5

0
0

<0,5

0

<0,5

0

7
Религиозная практика
6
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни
я прочитал (-а) Евангелия
я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина

6
5
-3
-5
-7
-1 3
-1 9

Приволжский федеральный округ (ПФО)
Территория Приволжского федерального округа зани
мает площадь 1,038 тыс. км2 (6,1% территории России).
Население округа — 29808653 человек (21,3.% от населе
ния РФ).Центр Приволжского федерального округа —го
род Нижний Новгород
Приволжский федеральный округ включает 14 субъек
тов РФ (регионов): 6 республик (Башкортостан, МарийЭл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 1 край
(Пермский) и 7 областей (Кировская, Нижегородская,
Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Уль
яновская).
Вероисповедание

по
РФ,
%
0,5

Мировоззрение
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я хотел (-а) бы иметь много детей
я доверяю окружающим
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

по
РФ,
%

в
ПФО,
%

41

42

Социально-демографический портрет

25

22

13

11

5

12

4

3,5

2

<1

1

1,3

1

1,3

мой ежемесячный доход от 4001 до 9000 руб
я живу в городе с населением от 500 тыс. до
1 млн человек
я имею среднее общее образование и ниже
я живу в селе
моих доходов хватает на покупку одежды, на
покупку крупной бытовой техники —нет
я являюсь рабочим(-ей)
я живу в городе с населением менее 50 тыс.
человек
моих доходов хватает на покупку бытовой
техники, на покупку автомобиля — нет
я имею высшее образование
мой ежемесячный доход составляет свыше
20000 руб.
401

Д со
средним
по РФ, %
4
3
-1
-1
-1
-2
Д со
средним
по РФ, %
-1
-2
-2
-2
4
6
Д со
средним
по РФ, %
8
7
5
3
3
2
-3
-3
-4
-9

Сибирский федеральный округ (СФО)
Территория Сибирского федерального округа занимает
площадь 5114,8 тыс. км2 (30% территории России). Насе
ление округа — 20062,9 тыс. человек (14,3.% от населения
РФ).Центр Сибирского федерального округа — город Но
восибирск.
Сибирский федеральный округ включает 12 субъектов
РФ (регионов): 4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Ха
касия), 3 края (Алтайский, Забайкальский, Красноярс
кий), 5 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирс
кая, Омская, Томская).
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

Мировоззрение

По
РФ,
%

в СФО,
%

я счастливый человек
я готов(-а)в гражданской, добровольной,
общественной работе
я хотел(-а) бы иметь много детей
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию

41

29

Социально-демографический портрет

25

32

13

18

5

1

4

5

2

<1

1

2

1

2

0,5

2

я живу в городе с населением от 500 тыс. до
1 млн человек
я живу в селе
я являюсь рабочим(-ей)
моих доходов хватает на питание, на
покупку одежды — нет
мой ежемесячный доход составляет от 9001
до 20000 руб.
я имею высшее образование
я старше 60 лет
мой ежемесячный доход составляет свыше
20000 руб.
моих доходов хватает на покупку одежды, на
покупку крупной бытовой техники — нет
я живу в городе с населением 1 млн и более
человек

<0,5

<1

<0,5

<1

<0,5

0

<0,5
<0,5

0
0

<0,5

0

<0,5

0

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

А со
средним
по РФ, %
1
-2
-2
-4
-4
-5
Д со
средним
по РФ, %
8
3
3
3
3
-2
-3
-3
-4
-6

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
Территория Северо-Западного федерального округа за
нимает площадь 1687 тыс. км2 (9,9% территории России).
Население округа — 13 660 тыс. человек (9,5% от населе
ния РФ).Центр Северо-Западного федерального округа —
город Санкт-Петербург.
Северо-Западный федеральный округ включает 12 субъ
ектов РФ (регионов): 2 республики (Карелия, Коми); 1
автономный округ (Ненцкий); 1 город (Санкт-Петербург)
и 7 областей (Архангельская, Вологодская, Мурманская,
Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининград
ская).
Вероисповедание

Д со
средним
по РФ, %
2
-3

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления

-4
-4
-5
-8

402

По
РФ,
%

в СЗФО,
%

41

43

25

27

13

15

5

1

4

3

2

<1

Вероисповедание
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество

По
РФ,
%

в СЗФО,
%

1

<1

я являюсь неработающим пенсионером
я живу в городе с населением от 100 до
250 тыс. человек
я имею среднее общее образование и ниже
моих доходов не хватает даже на питание
я живу в селе

1

<1

0,5

0

<0,5

<1

<0,5

0

<0,5

0

<0,5
<0,5

<1
0

<0,5

0

Вероисповедание

<0,5

0

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не при
надлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках.работы)
я люблю Россию
я хотел(-а) бы иметь много детей
я доверяю окружающим
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
Социально-демографический портрет
я живу в городе с населением 1 млн и более
моих доходов хватает на покупку бытовой
техники, на покупку автомобиля — нет
мой ежемесячный доход составляет свыше
20000 руб.
я являюсь специалистом
я не работаю и не планирую искать работу

А со
средним
по РФ, %
-3

Социально-демографический портрет

-4
-4
-5
-9

Северо-Кавказский Федеральный Округ (СКФО)
Территория Северо-Кавказского федерального округа
занимает площадь 172360 км2 (1% территории России).
Население округа — 9492909 человек (6,7% от населения
РФ).Центр Северо-Кавказского федерального округа —
город Пятигорск.
Северо-Западный федеральный округ включает 7 субъек
тов РФ (регионов): 6 республик (Дагестан, Кабардино-Бал
карская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия — Ала
ния, Чеченская республика) и 1 край (Ставропольский).

А со
средним
по РФ, %
2
1
1
-2
-3
-6
А со
средним
по РФ, %
10
4
4
3
2
1
А со
средним
по РФ, %
17

По
РФ,
%

в СКФО,
%

41

25

25

12

13

8

5

20

4

4

2

20

1

<1

1

5

0,5

0

<0,5

0

<0,5

0

<0,5

<1

<0,5
<0,5

0
0

<0,5

0

<0,5

0

Религиозная практика

9

я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни

7
5
-2
403

А со
средним
по РФ, %
16
15

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
Мировоззрение
я хотел(-а) бы иметь много детей
я счастливый человек
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
Социально-демографический портрет
я живу в селе
мой ежемесячный доход составляет от 4001
до 9000 руб
я живу в городе с населением от 250 до
500 тыс. человек
я имею среднее общее образование и ниже
я не работаю, но ищу работу
я являюсь специалистом
я являюсь рабочим(-ей)
моих доходов хватает на покупку бытовой
техники, на покупку автомобиля — нет
я имею среднее специальное образование
мой ежемесячный доход составляет свыше
20000 руб.

Вероисповедание
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являлось
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

11
5
-8
-11
Д со
средним
по РФ, %
6
3
3
-з
-1 0
-1 5
Д со
средним
по РФ, %
22
13

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом

4

6

2

2

1

3

1

1

0,5

0

<0,5

<1

<0,5

<1

<0,5

<1

<0,5
<0,5

<1
0

<0,5

<1

<0,5

0

Религиозная практика
10
я верю в приметы, гадания, судьбу
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

9
8
-4
-6
-8
-8
-11

Уральский федеральный округ (УФО)
Территория Уральского федерального округа занимает
площадь 1788,9 тыс. км2 (ок. 11% территории России).
Население округа — 12381,5 тыс. человек (8,84% от насе
ления РФ). Центр Уральского федерального округа — го
род Екатеринбург.
Северо-Западный федеральный округ включает 6 субъ
ектов РФ (регионов): 2 автономных округа (Ханты-Ман
сийский — Югра и Ямало-Ненецкий) и 4 области (Сверд
ловская, Челябинская, Курганская, Тюменская)
Вероисповедание

По
РФ, в УФО, %
%

Мировоззрение
я люблю Россию
я счастливый человек
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
Я доверяю окружающим
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело

По
РФ, в УФО, %
%
41

33

25

31

13

13

5

4

Социально-демографический портрет
я живу в городе с населением менее 50 тыс.
человек
я являюсь рабочим(-ей)
404

А со
средним
по РФ, %
5
3
2
-1
-2
-8
Д со
средним
по РФ, %
4
2
2
2
1
1
Д со
средним
по РФ, %
6
5

А со
средним
по РФ, %

Социально-демографический портрет
мой ежемесячный доход составляет свыше
20000 руб.
моих доходов хватает на покупку автомобиля
мой ежемесячный доход составляет от 9001
до 20000 руб
я имею среднее специальное образование
моих доходов хватает на покупку одежды, на
покупку крупной бытовой техники — нет
я имею высшее образование
Я живу в селе
Я живу в городе с населением от 500 тыс. до
1 млн человек

я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я прочитал(-а) Евангелия
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я верю в приметы, гадания, судьбу

3
3
3
3
-4
-4
-5

Вероисповедание

исповедую православие и принадлежу
41
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
4
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
1
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
1
силам природы
исповедую буддизм
0,5
исповедую православие, являюсь
<0,5
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
<0,5
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

5
3
3
2
1
-2

-6

Центральный федеральный округ (ЦФО)
Территория Центрального федерального округа зани
мает площадь 650,2 тыс. км2 (3,8% территории России).
Население округа —38456,9 тыс. человек (26,91% от насе
ления РФ). Центр Центрального федерального округа —
город Москва.
Центральный федеральный округ включает 18 субъек
тов РФ (регионов): 17 областей (Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловс
кая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Туль
ская, Ярославская) и 1 город (Москва).
По
РФ,
%

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика

в ЦФО,
%

я имею высшее образование
я старше 60 лет
моих доходов хватает на покупку бытовой
техники, на покупку автомобиля — нет
Я являюсь специалистом
я являюсь рабочим(-ей)
я имею среднее общее образование и ниже
мой ежемесячный доход составляет от 4001
до 9000 руб
я живу в селе

10
1
3,6
1
2

0
<1
<1

0
0

<0,5

0

<0,5

0

5
4
2
1
-3

5
3
2
2
-3
-4
-5
-8

Южный федеральный округ (ЮФО)
Территория Южного федерального округа занимает
площадь 416 тыс. 840 км2 (2,4% территории России). На
селение округа — 13798404 человек (9,45% от населения
РФ). Центр Южного федерального округа — город Ростов-на-Дону.
Южный федеральный округ включает 6 субъектов РФ
(регионов): 2 республики (Адыгея и Калмыкия), 1 край
(Краснодарский) и 3 области (Волгоградская, Астраханс
кая, Ростовская).
По
Вероисповедание
РФ, в ЮФО,
%
%

<1

<0,5
<0,5

7

Д со
средним
по РФ, %
я живу в городе с населением 1 млн. и более
11
мой ежемесячный доход составляет свыше
8
20000 руб.

24

<1

я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я счастливый человек
Социально-демографический портрет

51

<0,5

Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую

405

41

50

25

22

Вероисповедание
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

в ЮФО,
%

Социально-демографический портрет

12

5

2

мой ежемесячный доход составляет от 4001
до 9000 руб.
я живу в городе с населением от 500 тыс. до
1 млн человек
Моего дохода мне не хватает на питание
я являюсь неработающим пенсионером
я живу в поселке городского типа
я являюсь рабочим(-ей)
мой ежемесячный доход составляет от 9001
до 20000 руб.
мой ежемесячный доход составляет свыше
20000 руб.
я живу в городе с населением 1 млн человек
и более

4

4

2

<1

1

1,3

1

<1

0,5

<1

<0,5

<1

<0,5

0

<0,5

<1

<0,5
<0,5

0
0

<0,5

0

<0,5

я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я являюсь прихожанином, участвую в жизни
общины, сообщества единоверцев
я верю в приметы, гадания, судьбу
религия играет важную роль в моей жизни
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
Мировоззрение
я люблю Россию
я счастливый человек
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я одинокий человек
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

я живу в селе

9
5
3
2
-2
-4
-5
-9
-1 2

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ
Адыгея, республика
Территория республики Адыгеи занимает площадь 7,8
тыс км2 (0,05% территории России). Население республи
ки — 440,3 тыс. человек
(0,31% от населения РФ).
Центр(столица) — город Майкоп (144,2 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 12493,6 руб. Сравнение со
средним по РФ: 58,9%

Национальный состав:

Религиозная практика

Социально-демографический портрет

Д со
средним
по РФ, %

По
РФ,
%
13

Адыгейцы...............................24,2%
Русские..................................64,5%
Армяне..................................... 3,4%
Другие национальности....... 7,9%

0
Д со
средним
по РФ, %

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм

7
5
3
-2
-2
-6
Д со
средним
по РФ, %
7
5
2
-1
-3
-5
Д со
средним
по РФ, %
12
406

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

35

25

30

13

9

5

11

4

3

2

1

1,5

1

1,2

<1

<1

0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0

<1

Вероисповедание
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%
0

По
субъекту,
%
0

0

0

0
<1

<1
1

Религиозная практика
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
религия играет важную роль в моей жизни
я верю в приметы, гадания, судьбу
я прочитал(-а) Евангелия
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я счастливый человек
я хотел(-а) бы иметь много детей
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

Вероисповедание
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

Д со
средним
по РФ, %
14
4
-2
-2
-3
-11

Д со
средним
по РФ, %
16
4
3
-3
-3
-6

Национальный состав:

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления

По
субъекту,
%

41

23

25

31

13

27

5

1

4

3

2

<1

1,5

1,4

1,2

<1

<1

0

<1

0

<1

0

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
<1

я хотел (-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской Православной
Церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я счастливый человек
я доверяю окружающим
я хотел(-а) бы иметь много детей
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

Русские ............................. ...92,5%
Немцы...................................... 3,0%
Другие национальности
4,9%
По
РФ,
%

По
субъекту,
%

Религиозная практика

Алтайский край
Территория Алтайского края занимает площадь 168
тыс. км2 (0,98% территории России). Население края —
2419,4 тыс. человек (1,69% от населения РФ). Центр (сто
лица) — город Барнаул (621,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 11962,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 56,4%

Вероисповедание

По
РФ,
%

Д со
средним
по РФ, %
5
-5
-6
-11
-1 3
-1 5
Д со
средним
по РФ, %
10
3
-4
-6
-7
-7

Алтай, республика
Территория республики Алтай занимает площадь 92,9
тыс. км2 (0,54% территории России). Население респуб
лики — 206,2 тыс. человек (0,14% от населения РФ).
Центр (столица) — город Горно-Алтайск (56 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 13979,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 65,9%
Н ациональный состав:
Алтайцы.................................30,6%
407

Русские..................................57,4%
Казахи......................................6,0%
Теленгиты................................1,2%
Вероисповедание

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)

По
По РФ, субъекту,
%
%

исповедую православие и принадле
жу к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не
считаю себя ни православным, ни
католиком, ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православ
ной церкви и не являюсь старооб
рядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (люте
ранство, баптизм, евангелизм,
англиканство)
исповедую ислам шиитского
направления
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм,
кришнаизм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

41

28

25

25

13

14

5

6

4

3

2

<1

1,5

<1

1,2

13

<1

<1

<1

1,2

<1

чаще

<1

0

0
0

0
0

0

1,6

0

0

Религиозная практика
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я прочитал(-а) Евангелия
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
Мировоззрение
я счастливый человек
я люблю Россию
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью

Д со
средним
по РФ, %
8
3
3
-2
-2

-3
Д со
средним
по РФ, %
16
12

Д со
средним
по РФ, %
7
-5
-6

Амурская область
Территория Амурской области занимает площадь 361,9
тыс. км2 (2,12% территории России). Население облас
ти — 830,1 тыс. человек (0,58% от населения РФ). Центр
(столица) — город Благовещенск (219,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 21841,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 102,97%
Н ациональный состав:
Русские..................................92,0%
У краинцы................................3,5%
Другие национальности
4,3%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
25
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
41
25
конкретную религию не исповедую
24
13
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
1
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
4
5
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
0
2
направления
исповедую православие, но не при
<1
1,5
надлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
0
1,2
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
<1
<1
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство, <1
<1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
0
<1
ния
0
0
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
0
0
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
0
0
исповедую пятидесятничество
<1
<1
другое
Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина

8
408

Д со
средним
по РФ, %
11
4

А со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)

Вероисповедание
исповедую протестантизм (лютеранст
во, баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

-2
-4
-4
-1 3
Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я счастливый человек

<1

<1

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

<1
2

-5
-11

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

29

25

32

13

16

5

0

4

6

2

0

1,5

1

1,2

1

<1

0

<1

чаще

А со
средним
по РФ, %

Религиозная практика

-4
-5
-5

Национальный состав:
Русские..................................94,2%
Украинцы............................... 2,1%
Н енцы ...................................... 0,6%
Другие национальности
3,1%

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)

По
субъекту,
%

2

Архангельская область
Территория Архангельской области занимает площадь
589,9 тыс. км2 (3,45% территории России). Население об
ласти — 1227,6 тыс. человек (0,86% от населения РФ).
Центр (столица) — город Архангельск (355,8 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 22183,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 104,58%

Вероисповедание

По
РФ,
%

я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я верю в приметы, гадания, судьбу
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)

5
2
-3
-3
-5
-11
А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я хотел(-а) бы иметь много детей
я счастливый человек
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

2
-2
-2
-2
-3
-4

Астраханская область
Территория Астраханской области занимает площадь
49 тыс. км2 (0,29% территории России). Население облас
ти —1010,7 тыс. человек (0,71% от населения РФ). Центр
(столица) — город Астрахань (520,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15390,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 72,56%
Н ациональный состав:
Русские..................................69,7%
Казахи.................................... 14,2%
Татары...................................... 7,0%
Другие национальности
9,1%
По
По РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадле
жу к Русской православной церкви
409

41

46

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не счи
таю себя ни православным, ни
католиком, ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (люте
ранство, баптизм, евангелизм,
англиканство)
исповедую ислам шиитского
направления
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм,
кришнаизм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
По РФ, субъекту,
%
%
25

16

13

6

5

11

4

2

2

3

Башкортостан, республика
Территория республики Башкортостан занимает пло
щадь 142,9 тыс. км2 (0,84% территории России). Населе
ние республики —4072,1 тыс. человек (2,85% от населения
РФ). Центр (столица) — город Уфа (1082 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 16403,4 руб. Сравнение со
средним по РФ: 77,33%

Национальный состав:
Баш киры................................29,8%
Русские.................................. 36,3%
Татары.................................... 24,1%
Чуваши..................................... 2,9%
Вероисповедание

1,5

4

1,2

2

<1

<1

<1

0

<1

0

<1

<1

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни
я доверяю Патриарху Русской Православной
Церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прочитал(-а) Евангелия
я верю в приметы, гадания, судьбу

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранст
во, баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

А со
средним
по РФ, %
17

7
5
-3
-3
-4

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41
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8
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2

<1

1,5

1

1,2

2

<1

0

<1

<1

<1

<1

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
2

Религиозная практика
Мировоззрение
я счастливый человек
я одинокий человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию
я доверяю окружающим

Д со
средним
по РФ, %
6
-3
-4

религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
я верю в приметы, гадания, судьбу
я прочитал(-а) Евангелия
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я доверяю Патриарху Русской Православной
Церкви

-4
-6
-7
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А со
средним
по РФ, %
14
8
3
-3
-6
-1 0

Мировоззрение
я счастливый человек
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я люблю Россию

Д со
средним
по РФ, %
7
3
-3
-з
-6
-1 6

Белгородская область
Территория Белгородской области занимает площадь
27,1 тыс. км2 (0,16% территории России). Население об
ласти — 1532,7 тыс. человек (1,07% от населения РФ).
Центр (столица) — город Белгород (366,1 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15864,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 74,79%
Национальный состав:
Русские..................................92,9%
Украинцы................................3,8%
Другие национальности
3,3%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не
принадлежу к Русской православной
церкви и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
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субъекту,
%
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<1

0

<1

<1
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<1

<1

0

0
0

чаще
0

0

0

0
<1

0
0

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я прочитал(-а) Евангелия
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я верю в приметы, гадания, судьбу
Мировоззрение
я счастливый человек
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я доверяю окружающим
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)

5
5
5
2
-3
-8
А со
средним
по РФ, %
8
-7
-8
-8
-9
-1 3

Брянская область
Территория Брянской области занимает площадь 34,9
тыс. км2 (0,2% территории России). Население области —
1278,1 тыс. человек (0,89% от населения РФ). Центр (сто
лица) — город Брянск (412,8 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 12430,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 58,6%
Н ациональный состав:
Русские..................................96,3%
У краинцы................................1,5%
Другие национальности
2,2%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
411

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

50

25

36

13

5

5

0

4

5

2

0

1,5

1

1,2

1

<1

0

Вероисповедание
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

<1
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0
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0
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0
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Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви и
не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами

19
17
10
9
8
5
Д со
средним
по РФ, %
15
15

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я способен(-на) ради высоких целей
пожертвовать личным благополучием

25

13

13

5

<1

4

4,2

2

0

1,5

<1

1,2

1,8

<1

20

<1

<1

<1

чаще

<1

0

0
0

0
<1

0

0

0
<1

0
<1

те, кто исповедуют иную религию, чем я,
совершают грех
религия играет важную роль в моей жизни
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я прочитал (-а) Евангелия
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас

6
6
6
4

Мировоззрение
я доверяю окружающим

Национальный состав:
Буряты....................................27,8%
Русские..................................67,8%
Другие национальности
4,1%

исповедую православие и принадлежу к
Русской православной церкви

25

Религиозная практика

Бурятия, республика
Территория республики Бурятия занимает площадь
351,3 тыс. км2 (2,05% территории России). Население рес
публики — 972,7 тыс. человек (0,68% от населения РФ).
Центр (столица) — город Улан-Удэ (411,6 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 17917,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 84,47%

Вероисповедание

По
По
РФ, субъекту,
%
%

я счастливый человек
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я одинокий человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию

По
По
РФ, субъекту,
%
%
41

27

412

Д со
средним
по РФ, %
4
3
-3
-4
-6
-8
Д со
средним
по РФ, %
5
4
2
-2
-2
-8

Владимирская область
Территория Владимирской области занимает площадь
29,1 тыс. км2 (0,17% территории России). Население об
ласти —1444,6 тыс. человек (1,01% от населения РФ).
Центр (столица) — город Владимир (345,4 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14795,6 руб. Сравнение со
средним по РФ: 69,75%

Национальный состав:
Русские..................................94,7%
У краинцы................................1,1%
Другие национальности
4,2%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

42

25

32

13

14

5

<1

4

5

2

0

1,5

1

1,2

1

<1

0

<1

0

<1

0

<1

<1

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
0

Религиозная практика

А со
средним
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской православной
церкви

8

я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я верю в приметы, гадания, судьбуя
религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)

А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я люблю Россию

13

я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я одинокий человек
я счастливый человек

12
6
5
4
-4

Волгоградская область
Территория Волгоградской области занимает площадь
112,9 тыс. км2 (0,66% территории России). Население об
ласти —2611,2 тыс. человек (1,83% от населения РФ). Центр
(столица) — город Волгоград (1018,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14671,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 69,17%

Национальный состав:
Русские.................................. 88,9%
У краинцы............................... 2,1%
Казахи...................................... 1,7%
Другие национальности
7,3%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу к
Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви и
не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

8
4
2
-3
-11

413

По
По
РФ, субъекту,
%
%
41

54

25

18

13

12

5

3

4

4

2

0

1,5

2

1,2

<1

<1

0

<1

0

<1

0

<1

<1

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
0

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
религия играет важную роль в моей жизни
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
Мировоззрение
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я хотел(-а) бы иметь много детей
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

Вероисповедание
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество.
другое

15
8
-з
-5
-6
-9
Д со
средним
по РФ, %
6
-4

-5
-8
-1 2

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

41

30

25

39

13

20

5

0

4

2

2

0

1,5

1

<1

0

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1
А со
средним
по РФ, %
6
1
-2
-з
-5
-9
А со
средним
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я люблю Россию
я одинокий человек
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

4
3
1
-3
-3
-4

Воронежская область
Территория Воронежской области занимает площадь
52,2 тыс. км2 (0,31% территории России). Население об
ласти — 2335,8 тыс. человек (1,63% от населения РФ).
Центр (столица) — город Воронеж (991,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15191,6 руб. Сравнение со
средним по РФ: 71,62%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 94,1%
У краинцы ................................3,1%
Другие национальности
2,8%
Вероисповедание

1,2

1

Мировоззрение

Национальный состав:
Русские................................. 96,6%
Украинцы............................... 1,0%
Другие национальности
2,4%
По
субъекту,
%

<1

я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я прочитал(-а) Евангелия
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)

-5

По
РФ,
%

По
субъекту,
%
0

Религиозная практика

Вологодская область
Территория Вологодской области занимает площадь
144,5тыс. км2 (0,85% территории России). Население об
ласти — 1202,3 тыс. человек (0,84% от населения РФ).
Центр (столица) — город Вологда (304,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 18550,7 руб. Сравнение со
средним по РФ: 87,46%

Вероисповедание

По
РФ,
%
<1

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви

1

414

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

62

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

25

22

13

6

5

<1

4

3

2

0

1,5

<1

1,2

0

<1

0

<1

<1

<1

чаще

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я молюсь каждый день положенными молит
вами или своими словами
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я верю в приметы, гадания, судьбу
Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию
я хотел(-а) бы иметь много детей
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

Д со
средним
по РФ, %
9
6
6
-4
-4

Дагестан, республика
Территория республики Дагестан занимает площадь
50,3 тыс. км2 (0,29% территории России). Население рес
публики —2977,4 тыс. человек (2,08% от населения РФ).
Центр (столица) — город Махачкала (574,3 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 10186,6 руб. Сравнение со
средним по РФ: 48,02%
Национальный состав:
Аварцы................................... 29,4%
Даргинцы............................... 16,5%
Кумыки.................................. 14,2%
Лезгины.................................. 13,1%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
2
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
9
конкретную религию не исповедую
2
13
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
32
5
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
1
4
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
2
49
направления
исповедую православие, но не прина
0
1,5
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
2
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
силам природы
<1
<1
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
<1
<1
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство, <1
0
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле <1
2,0
ния
0
0
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
0
0
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
0
0
исповедую пятидесятничество
<1
<1
другое
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Д со
средним
по РФ, %
9
9
-3

Религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я верю в приметы, гадания, судьбу

-3
-з
-5
415

А со
средним
по РФ, %
41
27
20
8
-4
-1 2

Мировоззрение
я счастливый человек
я хотел(-а) бы иметь много детей
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию

Д со
средним
по РФ, %
17
11
9

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прочитал(-а) Евангелия
религия играет важную роль в моей жизни
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)

-8
-1 5
-2 2

Еврейская автономная область
Территория Еврейской автономной области занимает
площадь 36,3 тыс. км2 (0,21% территории России). Насе
ление автономной области — 176,6 тыс. человек (0,12% от
населения РФ). Центр (столица) — город Биробиджан
(75,4 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 20255,4 руб. Сравнение со
средним по РФ: 95,49%
Национальный состав:
Евреи........................................ 1,2%
Русские..................................89,9%
Украинцы............................... 4,4%
Другие национальности
4,5%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

23
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13

22

5

32

4

<1

1,5

я люблю Россию
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я способен(-на) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я доверяю окружающим

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
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0
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чаще
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0
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3
-5
-5
-1 3
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Забайкальский край
Территория Забайкальского края занимает площадь
431,5 тыс. км2 (2,52% территории России). Население
края — 1106,6 тыс. человек (0,77% от населения РФ).
Центр (столица) — город Чита (325,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 18609,6 руб. Сравнение со
средним по РФ: 87,73%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 89,8%
Буряты...................................... 6,1%
Другие национальности
4,0%

9

1,2

8

Д со
средним
по РФ, %
23

Мировоззрение

Вероисповедание
2
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2
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<1

6

<1

0

Вероисповедание
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%
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0

0
0

0
0

0

0

0
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0
0

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я молюсь каждый день положенными
молитвами или своими словами
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я счастливый человек
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию

Вероис поведание
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

А со
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по РФ, %
2
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-7
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-9
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средним
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6
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Национальный состав:
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0

0
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я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я верю в приметы, гадания, судьбу
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания ( в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я люблю Россию

Русские..................................93,7%
Другие национальности
6,3%

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую

По
субъекту,
%
13

Религиозная практика

Ивановская область
Территория Ивановской области занимает площадь
21,4 тыс. км2 (0,13% территории России). Население об
ласти — 1062,6 тыс. человек (0,74% от населения РФ).
Центр (столица) — город Иваново (408,8 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13157,4 руб. Сравнение со
средним по РФ: 62,03%

Вероисповедание

По
РФ,
%
13

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

47

25

28

я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я доверяю окружающим
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я счастливый человек

417

Д со
средним
по РФ, %
14
7
7
5
3
-6
Д со
средним
по РФ, %
13
8
6
5
3
-6

Ингушетия, республика
Территория республики Ингушетия занимает площадь
3,6 тыс. км2 (0,02% территории России). Население рес
публики — 413 тыс. человек (0,29% от населения РФ).
Центр (столица) — город Магас (2,5 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13408,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 63,21%
Н ациональный состав:
Ингуши..................................77,3%
Чеченцы.................................20,4%
Русские.................................... 1,2%
Другие национальности
1,1%
Другие данные в источнике отсутствуют, поскольку со
циологическое исследование в республике Ингушетия не
проводилось.

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
религия играет важную роль в моей жизни

Иркутская область
Территория Иркутской области занимает площадь 775,3
тыс. км2 (4,53% территории России). Население облас
ти — 2428,7 тыс. человек (1,7% от населения РФ). Центр
(столица) —город Иркутск (600 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 20185,6 руб. Сравнение со
средним по РФ: 95,16%
Национальный состав:
Русские..................................89,9%
Буряты......................................3,1%
Другие национальности
6,9%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек
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Кабардино-Балкарская республика
Территория Кабардино-Балкарской республики зани
мает площадь 12,5 тыс. км2 (0,07% территории России).
Население республики —859,8 тыс. человек (0,6% от насе
ления РФ). Центр (столица) — город Нальчик (240,1 тыс.
жителей).
Доход на душу населения: 11658,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 54,97%
Н ациональный состав:
Кабардинцы.......................... 55,3%
Балкарцы............................... 11,6%
Русские..................................25,1%
Другие национальности
8,0%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
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Вероисповедание
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
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%
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Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
религия играет важную роль в моей жизни
я верю в приметы, гадания, судьбу
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
Мировоззрение
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я хотел(-а) бы иметь много детей
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
Другое
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Религиозная практика

7

я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

6
5
-6
-1 4

Калининградская область
Территория Калининградской области занимает пло
щадь 15,1 тыс. км2 (0,09% территории России). Население
области — 941,5 тыс. человек (0,66% от населения РФ).
Центр (столица) — город Калининград (431,5 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 18628,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 87,82%
Национальный состав:
Русские..................................82,4%
Белорусы..................................5,3%
Украинцы............................... 4,9%
Другие национальности 7,4%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
31
к Русской православной церкви

Мировоззрение
я счастливый человек
я хотел (-а) бы жить в другой стране
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
419

А со
средним
по РФ, %
12
6
-2
-4
-6
-7
А со
средним
по РФ, %
6
4
4
2
-2
-3

Калмыкия, республика
Территория республики Калмыкия занимает площадь
74,7 тыс. км2 (0,44% территории России). Население рес
публики —289,4 тыс. человек (0,2% от населения РФ).
Центр (столица) — город Элиста (103,1 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 11664,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 54,99%
Национальный состав:
Калмыки............................... 53,3%
Русские..................................33,6%
Даргинцы................................ 2,5%
Другие национальности
0,6%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

я доверяю окружающим
я хотел(-а) бы иметь много детей
я счастливый человек
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я люблю Россию
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

18

25

13

13

13

5

4

4

1

2

<1

Вероисповедание

1,5

0

1,2

3

<1

38

<1

0

<1

0

<1

0

0
0

0
<1

0

чаще

0
<1

0
0

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество

Религиозная практика
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужсчина
религия играет важную роль в моей жсизни
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я прочитал(-а) Евангелия
я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви

А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение

-5
-6
-6
-6
-8
-11

Калужская область
Территория Калужской области занимает площадь 29,8
тыс. км2 (0,17% территории-России). Население области
—1011,6 тыс. человек (0,71% от населения РФ). Центр
(столица) — город Калуга (325,2 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 17427,7 руб. Сравнение со
средним по РФ: 82,16%
Н ациональный состав:
Русские..................................93,5%
У краинцы ................................2,2%
Другие национальности
4,3%

А со
средним
по РФ, %
8
7
-3
-5
-7
-9
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чаще
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0

0
0

чаще
0

0

0

0
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Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел бы верить в Бога больше, чем верб
сейчас
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я верю в приметы, гадания, судьбу
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

Вероисповедание
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

15
11
10
8
7
-4
Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я люблю Россию
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью

13
12
8
8
5

исповедую православие и йринадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

31
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23
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21
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1

4

4

2

0

1,5

<1

<1

<1

<1

чаще

<1

<1

0
0

чаще
<1

0

<1

0
<1

чаще
0

я верю в приметы, гадания, судьбу
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я молюсь каждый день положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни

Д со
средним
по РФ, %
4
3
-4
-5
-8
-8
Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я счастливый человек
я хотел (-а) бы жить в другой стране
я хотел(-а) бы иметь много детей
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию

11
4
3
-3
-8
-2 0

Карачаево-Черкесская республика
Территория Карачаево-Черкесской республики занима
ет площадь 14,3 тыс. км2 (0,08% территории России). На
селение республики — 478,5 тыс. человек (0,33% от насе
ления РФ). Центр (столица) - город Черкесск (121,4 тыс.
жителей).
Доход на душу населения: 11357,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 53,55%
Н ациональный состав:
Карачаевцы........................... 38,5%
Черкесы.................................. 11,3%
Русские..................................33,6%
Абазины...................................7,4%
Вероисповедание

1,2

По
субъекту,
%
0

Религиозная практика

14

Камчатский край
Территория Камчатского края занимает площадь 464,3
тыс. км2 (2,72% территории России). Население края —321,8
тыс. человек (0,23% от населения РФ). Центр (столица) —
город Петропавловск-Камчатский (179,2 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 36470,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 171,94%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 80,9%
Украинцы................................5,8%
К оряки..................................... 2,0%
Другие национальности
11,3%
Вероисповедание

По
РФ,
%
<1

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви

2,4

421

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

14

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но конк
ретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
Другое
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1,5
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0
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0

<1
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<1
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0
0

0
0

0

<1

0
<1

0
<

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прочитал(-а) Евангелия
я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас

Карелия, республика
Территория республики Карелия занимает площадь
180,5 тыс. км2 (1,06% территории России). Население рес
публики —645,2 тыс. человек (0,45% от населения РФ).
Центр (столица) — город Петрозаводск (263,6 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 19863,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 93,65%
Н ациональный состав:
Карелы.....................................9,2%
Русские................................. 76,6%
Белорусы................................. 5,3%
Другие национальности.......8,9%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
27
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
44
25
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
18
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
<1
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
4
2
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
2
0
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
<1
1,5
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
<1
1.2
силам природы
исповедую буддизм
<1
0
исповедую православие, являюсь
<1
<1
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
<1
1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
<1
1
ния
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
0
0
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
0
<1
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
0
0
другое
<1
0

Д со
средним
по РФ, %
21
20
-5
-7
-11
-1 2

Религиозная практика
Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

Д со
средним
по РФ, %
14
10

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прочитал(-а) Евангелия
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

5
-9
-1 0
-1 2
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А со
средним
по РФ, %
-2
-3
-3
-4
-4
-14

Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

8

я люблю Россию
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

5
5

я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я верю в примеры гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
религия играет важную роль в моей жизни
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

3
-2
-6

Кемеровская область
Территория Кемеровской области занимает площадь
95,7 тыс. км2 (0,56% территории России). Население об
ласти — 2763,4 тыс. человек (1,93% от населения РФ).
Центр (столица) — город Кемерово (532,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 17980,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 84,77%
Н ациональный состав:
Русские..................................91,9%
Татары...................................... 1,8%
Другие национальности
5,8%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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по РФ, %

Религиозная практика

4
2
-2
-4
-5
-1 0
А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я хотел(-а) бы жить в другой стране

1

я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию

-з
-4
-9
-9
-9

Кировская область
Территория Кировской области занимает площадь 120,4
тыс. км2 (0,7% территории России). Население области —
1341,3 тыс. человек (0,94% от населения РФ). Центр (сто
лица) — город Киров (478 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13476,7 руб. Сравнение со
средним по РФ: 63,54%
Н ациональный состав:
Русские..................................90,8%
Татары...................................... 2,9%
М арийцы.................................2,6%
Другие национальности
3,7%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
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По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

40

25

33

13

13

5

1

4

5

2

0

1,5

1,3

Вероисповедание
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
Другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

1,2

0

<1

0

<1

1

<1

<1

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
<1

Религиозная практика
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания^ соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я хотел(-а) бы иметь много детей
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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1

<1

0

<1

1

<1

<1

<1

0

0
0

чаще
0

0

0

0
<1

0
1

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания(в соответствии с моим
вероисповеданием)

-3
-5
-5
-7

Коми, республика
Территория республики Коми занимает площадь 416,8
тыс. км2 (2,44% территории России). Население респуб
лики —901,6 тыс. человек (0,63% от населения РФ). Центр
(столица) — город Сыктывкар (238,6 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 25665,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 121%
Национальный состав:
Коми25,2%
Русские..................................26,2%
Украинцы............................... 6,1%
Другие национальности
9,1%

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
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Д со
средним
по РФ, %
7
4
3
-4
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Д со
средним
по РФ, %
8
6
3
3

А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я счастливый человек

2
2

Костромская область
Территория Костромской области занимает площадь
60,2 тыс. км2 (0,35% территории России). Население об
ласти —667,5 тыс. человек (0,47% от населения РФ). Центр
(столица) — город Кострома (268,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13721,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 64,69%
Национальный состав:
Русские..................................95,6%
Украинцы................................1,1%
Другие национальности
3,3%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания(в соответствии с моим
вероисповеданием)
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я исповедуюсь раз в месяц и чаще

0
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<1

<1

0

0
0
0

0
0
0

0
<1

0
0

Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами

7
-6
3
3
Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я люблю Россию
я хотел(-а) бы иметь много детей
я счастливый человек

7
4
4
3
-3
-8

Краснодарский край
Территория Краснодарского края занимает площадь
75,5 тыс. км2 (0,44% территории России). Население
края — 5225,8 тыс. человек (3,66% от населения РФ).
Центр (столица) — город Краснодар (763,9 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 16757,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 79%
Н ациональный состав:
Русские..................................86,6%
Армяне..................................... 5,4%
Украинцы................................2,6%
Другие национальности
5,4%
Вероисповедание

<1
<1

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
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Вероисповедание
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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Религиозная практика
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания^ соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я верю в приметы, гадания, судьбу
религия играет важную роль в моей жизни
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
Мировоззрение
я люблю Россию
я счастливый человек
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я доверяю окружающим

Вероисповедание
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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чаще
0

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания(в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни

7
5
-3
-4

Красноярский край
Территория Красноярского края занимает площадь
2366,6 тыс. км2 (13,84% территории России). Население
края — 2828,2 тыс. человек (1,98% от населения РФ).
Центр (столица) — город Красноярск (1003,9 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 22046,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 103,94%
Н ациональный состав:
Русские..................................88,9%
Украинцы............................... 2,3%
Другие национальности
8,6%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
30
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
35
25
конкретную религию не исповедую

Мировоззрение
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я хотел(-а) бы иметь много детей
я доверяю окружающим
я люблю Россию
уважаю закон и всегда соблюдаю его
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7
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Курганская область
Территория Курганской области занимает площадь
71,5 тыс. км2 (0,42% территории России). Население об
426

ласти — 910,9 тыс. человек (0,64% от населения РФ).
Центр (столица) — город Курган (327,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13096,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 61,74%
Н ациональный состав:
Русские..................................91,5%
Татары...................................... 2,0%
Башкиры.................................. 1,5%
Другие национальности
5,0%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
28
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
36
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
14
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
2
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
4
6
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
0
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
1,5
<1
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
1,4
силам природы
исповедую буддизм
<1
0
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
<1
<1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
<1
0
ния
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
0
0
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
0
чаще
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
0
0
другое
<1
2
Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я прочитал(-а) Евангелия
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
религия играет важную роль в моей хсизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания^ соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я люблю Россию
я хотел(-а) бы иметь много детей

Мировоззрение
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
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Курская область
Территория Курской области занимает площадь 30 тыс.
км2 (0,18% территории России). Население области —
1126,5 тыс. человек (0,79% от населения РФ). Центр (сто
лица) — город Курск (416,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13886,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 65,47%
Н ациональный состав:
Русские..................................95,9%
У краинцы ................................1,7%
Другие национальности
2,4%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

А со
средним
по РФ, %
-2
-2
-2
-4
-6
-1 4
А со
средним
по РФ, %
5
-4

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

69

25

24

13

4

5

0

4

<1

2

0

1,5

0

1,2

0

<1

0

<1

<1

<1

<1

<1

0

0
0

0
чаще

0

0

0
<1

0
0

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания(в соответствии с моим
вероисповеданием)
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А со
средним
по РФ, %
20

я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
Мировоззрение

17

Вероисповедание

9

исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

5
-6
-8
Д со
средним
по РФ, %

я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я хотел(-а) бы иметь много детей

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)

<1

0

0
0

<1
0

0

0

0
<1

0
0
Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика

10

я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания(в соответствии с моим
вероисповеданием)
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я прочитал(-а) Евангелия

-6
-9

Ленинградская область
Территория Ленинградской области занимает площадь
83,9 тыс. км2 (0,49% территории России). Население об
ласти — 1712,7 тыс. человек (1,2% от населения РФ).
Центр (столица) — город Санкт-Петербург (4848,7 тыс.
жителей).
Доход на душу населения: 21263,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 100,24%
Н ациональный состав:
Русские..................................89,6%
Украинцы............................... 2,5%
Другие национальности
7,8%
Вероисповедание

По
субъекту,
%

12

6
-5

я счастливый человек

По
РФ,
%

2
2
-1
-1
-2
-2
Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

55

я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я доверяю окружающим
я одинокий человек
я счастливый человек
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

25

20

я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью

13

8

5

1

4

4

2

0

1,5

1

1,2

1

<1

<1

<1

1

<1

<1

18
9
-3
-4
-4
-7

Липецкая область
Территория Липецкой области занимает площадь 24
тыс. км2 (0,14% территории России). Население облас
ти — 1172,8 тыс. человек (0,82% от населения РФ). Центр
(столица) — город Липецк (511 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15523,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 73,18%
Н ациональный состав:
Русские..................................95,8%
У краинцы................................1,1%
Другие национальности
3,1 %
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
428

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

71

25

15

13

6

Вероисповедание
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

5

1

4

3

2

<1

ласти — 157 тыс. человек (0,11% от населения РФ). Центр
(столица) — город Магадан (95,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 37786,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 178,14%.
Н ациональный состав:
Русские..................................80,2%
Украинцы............................... 9,9%
Эвены....................................... 1,4%
Другие национальности
8,1%
Вероисповедание

1,5

0

1,2

1

<1

0

<1

0

<1

чаще

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
0

Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания^ соответствии с моим
вероисповеданием)
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я верю в приметы, гадания, судьбу
Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я счастливый человек

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

Д со
средним
по РФ, %
20
16
7
6
4
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по РФ, %
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41
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27
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5

1
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2

<1

1,5

3

1,2

2

<1

0

<1

1

<1

<1

<1

<1

0
0

чаще
0

0

0

0
<1

<1

Религиозная практика

12
7
3
-2
-3

Магаданская область
Территория Магаданской области занимает площадь
462,5 тыс. км2 (2,7% территории России). Население об
429

я верю в приметы, гадания, судьбу
я хотел (-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания(в соответствии с моим
вероисповеданием)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви

1,2
А со
средним
по РФ, %
5
-5
-5
-9
-9
-1 0

Мировоззрение
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я хотел(-а) бы иметь много детей
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

А со
средним
по РФ, %

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)

9
8
6
5
-11
-1 6

Марий Эл, республика
Территория республики Марий Эл занимает площадь
23,4 тыс. км2 (0,14% территории России). Население рес
публики — 696,3 тыс. человек (0,49% от населения РФ).
Центр (столица) — город Йошкар-Ола (252, 9 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 12679,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 59,77%
Национальный состав:
М арийцы.............................. 42,7%
Русские..................................47,5%
Татары......................................6,0%
Другие национальности
3,6%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
48
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
25
конкретную религию не исповедую
6
13
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
6
5
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
4
4
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
<1
ления
исповедую православие, но не прина
1,5
1
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
1,2
6
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
<1
<1
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
чаще
<1
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
<1
<1
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
<1
0
ния
0
<1
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
0
<1
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
чаще
0
исповедую пятидесятничество
1
<1
другое

Мировоззрение
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

11
8
7
6
5
-1
А со
средним
по РФ, %
6
5
4
4
3
-6

Москва, город
Территория города (столицы РФ) Москвы занимает
площадь 2,5 тыс. км2 (0,01% территории России). Населе
ние города — 11612,9 тыс. человек (8,06% от населения
РФ).
Доход на душу населения: 40479,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 190,84%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 84,8%
У краинцы................................2,4%
Татары.......................................1,6%
Другие национальности
11,2%

430

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

53

25

19

13

12

5

1

4

3

2

2

1,5

2

1,2

1

Вероисповедание
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%
<1

По
субъекту,
%
0

<1

1

<1

<1

<1

<1

0
0

0
0

0

0

0
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0
1

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прочитал(-а) Евангелия
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

5
4
2
1
1
-2
Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я счастливый человек

8
7
6
5
-3

Московская область
Территория Московской области занимает площадь
45,8 тыс. км2 (0,27% территории России). Население об
ласти — 7092,9 тыс. человек (4,96% от населения РФ).
Центр (столица) — город Москва (11612,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 25502,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 120,23%.

Национальный состав:
Русские..................................91,0%
Украинцы................................2,2%
Другие национальности
6,8%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви

По
субъекту,
%

41

45

По
субъекту,
%

25

29

13

9

5

1

4

3

2

<1

1,5

2

1,2

1

<1

0

<1

чаше

<1

0

<1

чаще

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1

Религиозная практика

13

По
РФ,
%

По
РФ,
%

я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я прочитал (-а) Евангелия
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я верю в приметы, гадания, судьбу
Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я хотел(-а) бы иметь много детей
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек

431

Д со
средним
по РФ, %
6
6
5
4
-3
-4
А со
средним
по РФ, %
12
6
5
4
-2
-11

Мордовия, республика

Мировоззрение

Территория республики Мордовия занимает площадь
26,1 тыс. км2 (0,15% территории России). Население рес
публики — 834,8 тыс. человек (0,58% от населения РФ).
Центр (столица) — город Саранск (326,1 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 12045,4 руб. Сравнение со
средним по РФ: 56,79%
Национальный состав:
Мордва...................................31,9%
Русские..................................60,8%
Татары......................................5,2%
Другие национальности
2,1%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

69

25

10

13

7

5

2

4

5

2

<1

1,5

0

1,2

0

<1

0

<1

<1

<1

0

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
0

Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я верю в приметы, гадания, судьбу
я прочитал(-а) Евангелия
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина

я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я хотел(-а) бы иметь много детей
я доверяю окружающим
с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я счастливый человек

Д со
средним
по РФ, %
-6
-6
-7
-8
-9

-1 7

Мурманская область
Территория Мурманской области занимает площадь
144,9 тыс. км2 (0,85% территории России). Население об
ласти — 796,1 тыс. человек (0,56% от населения РФ).
Центр (столица) — город Мурманск (304,5 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 28924,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 136,36%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 85,2%
У краинцы................................6,4%
Другие национальности
8,4%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
42
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
28
конкретную религию не исповедую
13
12
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
1
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
4
3
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
0
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
1,5
1
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
<1
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
силам природы
<1
0
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
<1
0
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
<1
0
ния
чаще
0
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
0
0
изм, другие направления)
0
исповедую пятидесятничество
0
<1
0
другое

Д со
средним
по РФ, %
9
-3
-3
-3
-6
-6

432

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я прочитал(-а) Евангелия
я исповедуюсь раз в месяц и чаще
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словам
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе

Вероисповедание
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

3
1
-2
-2
-2
-11
Д со
средним
по РФ, %
9
7
5
-5
-5
-6

Ненецкий автономный округ
Территория Ненецкого автономного округа занимает
площадь 176,8 тыс. км2 (1,03% территории России). Насе
ление автономного округа — 42,7 тыс. человек (0,03% от
населения РФ). Центр (столица) — город Нарьян-Мар
(21,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 47359,4 руб. Сравнение со
средним по РФ: 223,27%
Н ациональный состав:
Н енцы .....................................18,7%
Русские..................................62,4%
К о м и .......................................10,9%
Украинцы................................3,2%
Другие национальности
4,8%
Другие данные в источнике отсутствуют, поскольку со
циологическое исследование в Ненецком автономном ок
руге не проводилось.

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую

По
субъекту,
%

41

69

25

15

По
субъекту,
%
19

5

0

4

2

2

0

1,5

2

1,2

<1

<1

0

<1

0

<1

<1

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
0

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
религия играет важную роль в моей жизни
я прочитал(-а) Евангелия
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас

Нижегородская область
Территория Нижегородской области занимает площадь
76,6 тыс. км2 (0,45% территории России). Население об
ласти — 3310,6 тыс. человек (2,32% от населения РФ).
Центр (столица) — город Нижний Новгород (1255,2 тыс.
жителей).
Доход на душу населения: 16546,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 78,01%
Н ациональный состав:
Русские..................................95,0%
Татары.......................................1,4%
Другие национальности
3,6%
По
РФ,
%

По
РФ,
%
13

Мировоззрение
я хотел (-а) бы иметь много детей
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
433

Д со
средним
по РФ, %
19
7
4
2
-3
-7
А со
средним
по РФ, %
-4
-5
-6
-7
-7
-8

Новгородская область
Территория Новгородской области занимает площадь
54,5 тыс. км2 (0,32% территории России). Население об
ласти — 634, 1 тыс. человек (0,44% от населения РФ).
Центр (столица) — город Великий Новгород (219,9 тыс.
жителей).
Доход на душу населения: 16604,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 78,28%.
Национальный состав:
Русские..................................93,9%
Украинцы................................1,5%
Другие национальности
4,6%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
47
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
34
конкретную религию не исповедую
13
10
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
0
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
4
4
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
<1
2
направления
исповедую православие, но не прина
<1
длежу к Русской православной церкви
1,5
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
<1
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
силам природы
<1
0
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
<1
<1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
<1
чаще
ния
0
0
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
0
0
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
0
0
исповедую пятидесятничество
0
<1
другое
Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
верю в приметы, гадания, судьбу
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

Мировоззрение
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью

А со
средним
по РФ, %
13
7
6
5
5
4

Новосибирская область
Территория Новосибирской области занимает площадь
177,8 тыс. км2 (1,04% территории России). Население об
ласти —2665,9 тыс. человек (1,87% от населения РФ). Центр
(столица) —город Новосибирск (1498,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 18525,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 87,34%.

Национальный состав:
Русские..................................93,0%
Немцы.......................................1,8%
Другие национальности
5,2%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

Д со
средним
по РФ, %
9
7
6
4
4
-6
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По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

25

25

32

13

25

5

1

4

5

2

0

1,5

<1

1,2

1

<1

<1

<1

0

<1

0

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
0

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

Вероисповедание
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

-7
-7
-8
-8
-9
-11
Д со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я хотел(-а) бы иметь много детей
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек

0
0
0
0
0

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конк
ретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
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я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина

0

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

Религиозная практика

Омская область
Территория Омской области занимает площадь 141,1
тыс. км2 (0,83% территории России). Население облас
ти — 1977,5 тыс. человек (1,38% от населения РФ). Центр
(столица) - город Омск (1157 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 16784,1 руб. Сравнение со
средним по РФ:79,13%.
Н ациональный состав:
Русские.................................. 83,5%
Казахи...................................... 3,9%
Украинцы................................3,7%
Другие национальности
8,9%
Вероисповедание

По
РФ,
%

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)

чаще
1,1
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по РФ, %
3
2
-1
-2
-2
-5
А со
средним
по РФ, %
9
7
-6
-6
-9
-1 0

Оренбургская область
Территория Оренбургской области занимает площадь
123,7 тыс. км2 (0,72% территории России). Население об
ласти — 2032,9 тыс. человек (1,42% от населения РФ).
Центр (столица) — город Оренбург (570,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15084,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 71,12%
Н ациональный состав:
Русские..................................73,9%
Татры........................................ 7,6%
Казахи...................................... 5,8%
У краинцы ............................... 2,2%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
40
к Русской православной церкви

0
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Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я прочитал(-а) Евангелия
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
Мировоззрение
я счастливый человек
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

Орловская область
Территория Орловской области занимает площадь
24,7 тыс. км2 (0,14% территории России). Население об
ласти — 787,2 тыс. человек (0,55% от населения РФ).
Центр (столица) — город Орел (317,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13244,6 руб. Сравнение со
средним по РФ: 62,44%

Национальный состав:
Русские..................................95,3%
У краинцы................................1,3%
Другие национальности
3,4%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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-3

религия играет важную роль в моей жизни
я верю в приметы, гадания, судьбу
я прочитал(-а) Евангелия
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина

Д со
средним
по РФ, %
7
-2
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Мировоззрение
-5
я доверяю окружающим
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Мировоззрение
я счастливый человек
я люблю Россию
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
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Пензенская область
Территория Пензенской области занимает площадь
43,4 тыс. км2 (0,25% территории России). Население об
ласти — 1386,2 тыс. человек (0,97% от населения РФ).
Центр (столица) — город Пенза (520 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14489,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 68,31%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 86,4%
Татары...................................... 6,0%
Мордва.....................................4,9%
Другие национальности
2,7%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеран
ство, баптизм, евангелизм, англикан
ство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я хотел(-а) бы иметь много детей
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
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Вероисповедание

1,2

<1

14

-6
-6
-7
-8
-1 0
-1 2

Пермский край
Территория Пермского края занимает площадь
160,2 тыс. км2 (0,94% территории России). Население
края — 2635,8 тыс. человек (1,84% от населения РФ).
Центр (столица) — город Пермь (1000,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 17388,4 руб. Сравнение со
средним по РФ: 81,98%
Н ациональный состав:
Русские..................................85,2%
Татары...................................... 4,8%
Коми-пермяки........................3,7%
Другие национальности
6,3%

15

2

<1
<1

я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
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Вероисповедание
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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Религиозная практика
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни
Мировоззрение
я люблю Россию
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я счастливый человек

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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Приморский край
Территория Приморского края занимает площадь 164,7
тыс. км2 (0,96% территории России). Население края —
1956,4 тыс. человек (1,37% от населения РФ). Центр (сто
лица) — город Владивосток (623,5 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 21893,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 103,22%
Национальный состав:
Русские..................................89,9%
Украинцы............................... 4,5%
Другие национальности
5,6%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
27
41
к Русской православной церкви
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я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я верю в приметы, гадания, судьбу
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я хотел(-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
Мировоззрение
я счастливый человек
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
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Псковская область
Территория Псковской области занимает площадь 55,4
тыс. км2 (0,32% территории России). Население облас
ти — 673,5 тыс. человек (0,47% от населения РФ). Центр
(столица) — город Псков (204 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14090,7 руб. Сравнение со
средним по РФ: 66,43%
Н ациональный состав:
Русские..................................94,3%
У краинцы................................1,6%
Другие национальности
4,1%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
50
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конк
17
25
ретную религию не исповедую
13
не верю в Бога
19
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
0
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
4
5
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
0
ления
исповедую православие, но не прина
1,5
2
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
1
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
силам природы
<1
0
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
<1
1
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
<1
<1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
0
<1
ния
0
<1
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
0
0
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
<1
исповедую пятидесятничество
0
<1
0
другое
Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел (-а) бы верить в Бога больше, чем
верю сейчас
я верю в приметы, гадания, судьбу
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я доверяю окружающим
я люблю Россию
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я счастливый человек

Д со
средним
по РФ, %
4
3
-3
-5
-5
-11

Ростовская область
Территория Ростовской области занимает площадь 101
тыс. км2 (0,59% территории России). Население облас
ти — 4279,2 тыс. человек (2,99% от населения РФ). Центр
(столица) — город Ростов-на-Дону (1096,5 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15075,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 71,07%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 89,3%
У краинцы................................2,7%
А рмяне..................................... 2,5%
Другие национальности
5,5%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни пгиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

Д со
средним
по РФ, %
2
2
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По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

50

25

26

13

12

5

1

4

6

2

0

1,5

<1

1,2

<1

<1

0

<1

0

<1

0

<1

0

0
0

<1
0

0

0

0
<1

0
1

Религиозная практика
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я верю в приметы, гадания, судьбу
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни
Мировоззрение
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я счастливый человек
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)

А со
средним
по РФ, %

Вероисповедание
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

4
2
2
-1
-2
-2
А со
средним
по РФ, %
5
4
-3
-3

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

<1

0

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
2
А со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина

-з
-6

Рязанская область
Территория Рязанской области занимает площадь 39,6
тыс. км2 (0,23% территории России). Население облас
ти — 1154,2 тыс. человек (0,81% от населения РФ). Центр
(столица) — город Рязань (525,1 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15124,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 71,3%
Н ациональный состав:
Русские..................................94,6%
Украинцы................................1,0%
Другие национальности
4,4%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
63
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
15
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
9
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
1
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
4
3
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
<1
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
1,5
1
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
1
силам природы
исповедую буддизм
<1
0
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)

11
7
4
4
-3
-7
А со
средним
по РФ, %
12
4
3

Мировоззрение
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я одинокий человек
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я доверяю окружающим
я хотел(-а) бы иметь много детей

-3
-4
-4

Самарская область
Территория Самарской области занимает площадь 53,6
тыс. км2 (0,31% территории России). Население облас
ти — 3215,7 тыс. человек (2,25% от населения РФ). Центр
(столица) — город Самара (1170 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 16628,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 78,4%

Национальный состав:
Русские.................................. 83,6%
Татары...................................... 3,9%
Чуваши..................................... 3,1%
Другие национальности
9,4%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
440

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

35

25

30

13

13

Вероисповедание
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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По
субъекту,
%

5

2

4
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2

0

1,5

1,3

1,2

<1
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0

<1

<1

<1

0

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1,5

Религиозная практика
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я доверяю окружающим
я счастливый человек
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию

Д со
средним
по РФ, %
3
-2
-3
-6

Доход на душу населения: 27618,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 130,2%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 84,7%
У краинцы ................................1,9%
Белорусы.................................. 1,2%
Другие национальности
12,2%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
50
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
21
25
конкретную религию не исповедую
15
13
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
2
5
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
4
3
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
2
<1
направления
исповедую православие, но не прина
1,5
1
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
<1
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
силам природы
0
<1
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
<1
<1
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство, <1
0
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
0
<1
ния
0
0
исповедую католицизм
0
чаще
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
0
0
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
0
0
исповедую пятидесятничество
0
<1
другое

0
Религиозная практика
-7
Д со
средним
по РФ, %
-2
-2
-5
-7
-1 0
-1 3

Санкт-Петербург, город
Территория города Санкт-Петербурга занимает пло
щадь 1,4 тыс. км2 (0,01% территории России). Население
города — 4848,7 тыс. человек (3,39% от населения РФ).
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Д со
средним
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас

-3

Мировоззрение

А со
средним
по РФ, %

я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)

21

4
3
2

-4
-6

Мировоззрение
я хотел(-а) бы иметь много детей
я люблю Россию
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я доверяю окружающим
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе

Д со
средним
по РФ, %
10
7
4
4
4

Саратовская область
Территория Саратовской области занимает площадь
101,2 тыс. км2 (0,59% территории России). Население об
ласти — 2521,8 тыс. человек (1,76% от населения РФ).
Центр (столица) —город Саратов (836,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14592,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 68,79%
Н ациональный состав:
Русские..................................85,9%
Казахи...................................... 2,9%
Украинцы............................... 2,5%
Другие национальности
8,7%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
30
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
38
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
16
исповедую ислам, но не являюсь ни
2
5
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
4
4
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
2
<1
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
<1
1,5
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
1Д
силам природы
исповедую буддизм
<1
0
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
<1
<1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
<1
0
ния
исповедую католицизм
0
<1
исповедую иудаизм
0
0
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
чаще
0
другие направления)
исповедую пятидесятничество
0
0
<1
<1
другое
Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика

Д со
средним
по РФ, %
5
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я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
Мировоззрение
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я хотел(-а) бы иметь много детей
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

2
-1
-2
-5
-6
Д со
средним
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3
-3
-4
-7
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Сахалинская область
Территория Сахалинской области занимает площадь
87,1 тыс. км2 (0,51% территории России). Население об
ласти — 497,9 тыс. человек (0,35% от населения РФ).
Центр (столица) — город Южно-Сахалинск (193,2 тыс.
жителей).
Доход на душу населения: 35885,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 169,18%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 84,3%
Корейцы ..................................5,4%
У краинцы................................4,0%
Другие национальности
6,3%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конк
ретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

22

25

37

13

15

5

0

4

4

2

0

1,5

2

1,2

1

<1

0

Вероисповедание
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

<1

0

<1

1

<1

0

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1

Религиозная практика
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
религия играет важную роль в моей жизни
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию
я доверяю окружающим

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

Д со
средним
по РФ, %

исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

5
-4
-5
4
-4
-1 4
А со
средним
по РФ, %

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

25

17

13

26

5

1

4

1

2

1

1,5

<1

1,2

13

<1

<1

<1

0

<1

чаще

<1

0

0
0

0
0

0

0

0

0
<1

<1

3

Религиозная практика

2

я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

-з
-1 0
-1 0
-1 0

Саха (Якутия), республика
Территория республики Саха (Якутия) занимает пло
щадь 3083,5 тыс. км2 (18,03% территории России). Насе
ление республики — 958,3 тыс. человек (0,67% от населе
ния РФ). Центр (столица) — город Якутск (268 тыс.
жителей).
Доход на душу населения: 28601,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 134,84%
Национальный состав:
Якуты..................................... 45,5%
Русские..................................41,2%
Украинцы............................... 3,6%
Другие национальности
9,5%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принадлежу
38
41
к Русской православной церкви

Мировоззрение
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек
я доверяю окружающим
я люблю Россию
443

Д со
средним
по РФ, %
5
-7
-9
-1 0
-11
-17
Д со
средним
по РФ, %
6
2
-4
-5
-7
-1 9

Свердловская область
Территория Свердловской области занимает площадь
194,3 тыс. км2 (1,14% территории России). Население об
ласти —4298 тыс. человек (3,01% от населения РФ). Центр
(столица) —город Екатеринбург (1377,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 19674,7 руб. Сравнение со
средним по РФ: 92,76%
Национальный состав:
Русские.................................89,2%
Татары..................................... 3,7%
Другие национальности
7,1%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
33
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конк
25
36
ретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
13
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
5,3
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
4
2,9
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
1,8
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
1,5
1,3
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
0
1,2
силам природы
исповедую буддизм
<1
<1
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
<1
<1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
<1
0
ния
исповедую католицизм
0
<1
исповедую иудаизм
0
чаще
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
0
0
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
0
0
другое
<1
0
Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
Религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я хотел(-а) бы иметь много детей
я доверяю окружающим
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек

Д со
средним
по РФ, %
2

1
-2
-2
-3
-4
-5

Северная Осетия-Алания, республика
Территория республики Северная Осетия —Алания за
нимает площадь 8 тыс. км2 (0,05% территории России).
Население республики — 712,9 тыс. человек (0,5% от на
селения РФ). Центр (столица) —город Владикавказ (311,6
тыс. жителей).
Доход на душу населения: 11969,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 56,43%
Н ациональный состав:
Осетины.................................62,7%
Русские.................................. 23,2%
Ингуш и.................................... 3,0%
Другие национальности
11,1%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конк
ретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)

Д со
средним
по РФ, %
6
5
-3
-3
-5
-5
-1 2
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По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

49

25

1

13

3

5

3

4

10

2

1

1,5

2

1,2

29

<1

0

<1

<1

<1

чаще

<1

0

0
0

0
0

0

0

Вероисповедание
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%
0
<1

По
субъекту,
%
0
<1

исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
Другое

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я верю в приметы, гадания, судьбу
религия играет важную роль в моей жизни
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас

52
22
14
-4
-6
-11
А со
средним
по РФ, %
16
13

Мировоззрение
я хотел(-а) бы иметь много детей
я счастливый человек
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию

13
-7
-1 6
-3 7

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41
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45
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2
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1,2
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<1

0

<1

2

<1

<1

<1

чаще

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1

Религиозная практика

Смоленская область
Территория Смоленской области занимает площадь
49,8 тыс. км2 (0,29% территории России). Население об
ласти — 985,5 тыс. человек (0,69% от населения РФ).
Центр (столица) — город Смоленск (330,1 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14678,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 69,2%
Н ациональный состав:
Русские..................................93,4%
Украинцы.......................... .— 1,7%
Белорусы.................................. 1,5%
Другие национальности
3,4%
Вероисповедание

1,5

я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я верю в приметы, гадания, судьбу
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
Мировоззрение
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию

Д со
средним
по РФ, %
-6
-6
-6
-8
-1 0
-1 5
Д со
средним
по РФ, %
-7
-7
-1 2
-1 5
-2 7
-31

Ставропольский край
Территория Ставропольского края занимает площадь
66,2 тыс. км2 (0,39% территории России). Население края —
2786,1 тыс. человек (1,95% от населения РФ). Центр (сто
лица) —город Ставрополь (404,6 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14408,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 67,93%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 81,6%
Армяне..................................... 5,5%
У краинцы................................1,7%
Другие национальности
11,2%
445

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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Религиозная практика

Д со
средним
по РФ, %

-1 2

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

78

25

7

13

10

5

0

4

1

2

0

1,5

0

1,2

0

исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)

<1

0

<1

<1

<1

0

<1

0

0
0

0
0

0

0

исповедую пятидесятничество
другое

0
<1

0
0

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение

-5

Тамбовская область
Территория Тамбовской области занимает площадь 34,5
тыс. км2 (0,2% территории России). Население области —
1092,4 тыс. человек (0,76% от населения РФ). Центр (сто
лица) — город Тамбов (280,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 12607,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 59,44%
Н ациональный состав:
Русские..................................96,5%
Другие национальности
3,5%

0
0

-3

я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я люблю Россию
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью

я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я счастливый человек

0
чаще
0

я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви

А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение

3
2

-5
-7
-7

-3
Религиозная практика
-3

я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
религия играет важную роль в моей жизни

-4
-5
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А со
средним
по РФ, %
22
9

А со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я верю в приметы, гадания, судьбу

Вероисповедание
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

7
6
-4
-6
А со
средним
по РФ, %
22

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)

-5
-6
-9

По
субъекту,
%

41

30

25

21

13

9

5

31

4

2

2

1

0

<1

чаще

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
<1

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я люблю Россию
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

<1
0

<1

0

13
5
5
2
-4
-6
А со
средним
по РФ, %
4
2
-2
-2
-6
-9

Тверская область
Территория Тверской области занимает площадь 84,2
тыс. км2 (0,49% территории России). Население облас
ти — 1353,5 тыс. человек (0,95% от населения РФ). Центр
(столица) — город Тверь (406,9 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15652,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 73,79%
Н ациональный состав:
Русские..................................92,5%
У краинцы................................ 1,5%
Карелы..................................... 1,0%
Другие национатьности
5,0%

<1

<1

А со
средним
по РФ, %

я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
религия играет важную роль в моей жизни
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я верю в приметы, гадания, судьбу
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви

Вероисповедание
1,2

<1

Религиозная практика

-5

По
РФ,
%

1,5

По
субъекту,
%

19

Татарстан, республика
Территория республики Татарстан занимает площадь
67,8 тыс. км2 (0,4% территории России). Население рес
публики — 3786,4 тыс. человек (2,65% от населения РФ).
Центр (столица) — город Казань (1161,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 17576,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 82,87%
Н ациональный состав:
Татары.................................... 52,9%
Русские..................................39,5%
Чуваши..................................... 3,3%
Другие национальности
4,3%
Вероисповедание

По
РФ,
%

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
447

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

30

25

34

Вероисповедание
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

По
РФ,
%
13

Томская область
Территория Томской области занимает площадь 314,4
тыс. км2 (1,84% территории России). Население облас
ти — 1045,5 тыс. человек (0,73% от населения РФ). Центр
(столица) — город Томск (524,3 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 21881,3 руб. Сравнение со
средним по РФ: 103,16%
Н ациональный состав:
Русские.................................. 90,8%
Татры.........................................1,9%
Другие национальности
7,1%

По
субъекту,
%
20

5

1

4

9

2

0

Вероисповедание
1,5

<1

1,2

0

исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)

<1

0

<1

0

<1

чаще

<1

0

0
0

0
0

0

0

исповедую пятидесятничество
другое

0
<1

0
0

Религиозная практика
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я верю в приметы, гадания, судьбу
религия играет важную роль в моей жизни
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

А со
средним
по РФ, %
2
-4
-5
-6
-6
-7

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

33

25

29

13

15

5

1

4

4

2

<1

1,5

2,0

1,2

1,7

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0

0
0

чаще
0

0

0

0
<1

<1
<1

Религиозная практика
Мировоззрение
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

А со
средним
по РФ, %
15

я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

14
-3
-7
-1 6
-21
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А со
средним
по РФ, %
4
4
-4
-4
-6
-1 4

Мировоззрение
я счастливый человек
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его

Д со
средним
по РФ, %
2

А со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я верю в приметы, гадания, судьбу
религия играет важную роль в моей жизни
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас

2
-3
-4
-7
-9

Тульская область
Территория Тульской области занимает площадь
25,7 тыс. км2 (0,15% территории России). Население об
ласти — 1553,9 тыс. человек (1,09% от населения РФ).
Центр (столица) — город Тула (501,1 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 15601,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 73,55%
Н ациональный состав:
Русские..................................95,2%
Украинцы................................1,3%
Другие национальности
3,5%
По
По
РФ, субъекту,
Вероисповедание
%
%
исповедую православие и принад лежу
41
62
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
19
конкретную религию не исповедую
13
13
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
1
5
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
2
4
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
<1
2
ления
исповедую православие, но не прина
0
1,5
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
0
своих предков, поклоняюсь богам и
1,2
силам природы
0
<1
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
0
<1
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
0
<1
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
0
<1
ния
0
0
исповедую католицизм
0
0
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
0
0
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
0
0
исповедую пятидесятничество
0
<1
другое

Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе

17
8
7
6
5
4
А со
средним
по РФ, %
13
12
10
6
6
5

Тыва, республика
Территория республики Тыва занимает площадь 168,6
тыс. км2 (0,99% территории России). Население респуб
лики — 307,9 тыс. человек (0,22% от населения РФ).
Центр (столица) — город Кызыл (110 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 17434,7 руб. Сравнение со
средним по РФ: 82,19%
Н ациональный состав:
Тувинцы.................................... 77%
Тувинцы-тоджинцы.............. 1,5%
Русские.................................. 20,1%
Другие национальности
2,9%
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Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

1

25

8

13

12

5

0

4

<1

2

0

1,5

<1

1,2

8

Вероисповедание
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%
<1

По
субъекту,
%
62

<1

<1

<1

чаще

<1

0

0
0

<1
0

0

0

0
<1

Религиозная практика
я верю в приметы, гадания, судьбу
я прочитал(-а) Евангелия
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
Мировоззрение
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я люблю Россию

Вероисповедание
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

чаще
<1
А со
средним
по РФ, %
5
-4
-5
-7
-15
-16
А со
средним
по РФ, %
2
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0
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0
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0

чаще

0
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Религиозная практика

-6
-8
-1 4
-1 6
-2 6

Тюменская область
Территория Тюменской области занимает площадь
1464,2 тыс. км2 (8,56% территории России). Население
области — 3395,2 тыс. человек (2,38% от населения РФ).
Центр (столица) — город Тюмень (609,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 38366,2 руб. Сравнение со
средним по РФ: 180,86%
Национальный состав:
Русские..................................71,6%
Татары......................................7,4%
У краинцы............................... 6,5%
Другие национальности
14,4%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
29
к Русской православной церкви

450

я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я верю в приметы, гадания, судьбу
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
Мировоззрение
я люблю Россию
я хотел(-а) бы иметь много детей
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

0
1,1
А со
средним
по РФ, %
5
4
3
3
3
-4
А со
средним
по РФ, %
6
3
2
2
2

А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием

2

Удмуртия, республика
Территория республики Удмуртия занимает площадь
42,1 тыс. км2 (0,25% территории России). Население рес
публики — 1522,7 тыс. человек (1,07% от населения РФ).
Центр (столица) — город Ижевск (628 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 14152,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 66,72%.
Н ациональный состав:
Удмурты.................................29,3%
Русские..................................60,1%
Татары...................................... 7,0%
Другие национальности
3,6%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конк
ретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

33

25

29

13

19

5

4

4

5

2

0

я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
Мировоззрение
я люблю Россию
я счастливый человек
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я доверяю окружающим
я хотел (-а) бы иметь много детей
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

-3
-4
-5
А со
средним
по РФ, %
12
9
6
-4
-5
-9

Ульяновская область
Территория Ульяновской области занимает площадь
37,2 тыс. км2 (0,22% территории России). Население об
ласти — 1292,2 тыс. человек (0,9% от населения РФ).
Центр (столица) — город Ульяновск (624,6 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13499,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 63,64%

Национальный состав:

1,5

2

1,2

2

<1

0

<1

чаще

<1

1,4

<1

<1

0
0

0
0

0

0

0
<1

чаще
<1

Религиозная практика
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас я
я верю в приметы, гадания, судьбу
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями

Русские..................................72,6%
Татары.....................................12,2%
Чуваши..................................... 8,0%
Другие национальности
7,2%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм

А со
средним
по РФ, %
15
3
3
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По
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%
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По
субъекту,
%
61

25

12

13
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1
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<1

1,2

<1

<1
<1

0
чаще

<1

<1

<1

0

0
0

0
0

исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

0

0
<1

Религиозная практика
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я прочитал(-а) Евангелия
я верю в приметы, гадания, судьбу
Мировоззрение
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я счастливый человек
я хотел (-а) бы жить в другой стране
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальности,
приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию

0

исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

0
<1
Д со
средним
по РФ, %
12
5
4
3
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Религиозная практика

Д со
средним
по РФ, %
13
5
-2
-3

я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
религия играет важную роль в моей жизни
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

-3
-4

Хабаровский край
Территория Хабаровского края занимает площадь 787,6
тыс. км2 (4,61% территории России). Население края —
1344,2 тыс. человек (0,94% от населения РФ). Центр (сто
лица) — город Хабаровск (584,7 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 23078,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 108,8%
Национальный состав:
Русские..................................89,8%
Украинцы............................... 3,4%
Нанайцы................................. 0,8%
Другие национальности
5,9%
По
По
Вероисповедание
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
26
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
28
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
23
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
1
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
4
4
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
2
0
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
1,5
1
и не являюсь старообрядцем
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Д со
средним
по РФ, %
6
-6
-7
-9
-1 0
-1 7
Д со
средним
по РФ, %
4
-4

Мировоззрение
я хотел(-а) бы жить в другой стране
я счастливый человек
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я люблю Россию

-4
-4
-6
-9

Хакасия, республика
Территория республики Хакасия занимает площадь 61,6
тыс. км2 (0,36% территории России). Население респуб
лики — 532,3 тыс. человек (0,37% от населения РФ).
Центр (столица) — город Абакан (165,2 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 18379,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 86,65%
Н ациональный состав:
Х акасы................................... 12,0%
Русские.................................. 80,3%
Другие национальности
7,5%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

32

25

38

Вероисповедание
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеран
ство, баптизм, евангелизм, англикан
ство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое
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РФ,
%
13

По
субъекту,
%
16

5

1

4
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2
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0
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0

0
0

<1
0

0

чаще

0
<1

Религиозная практика
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю
сейчас
я верю в приметы, гадания, судьбу
религия играет важную роль в моей жизни
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

Мировоззрение
я одинокий человек
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию

Ханты-Мансийский автономный округ
Территория Ханты-Мансийского автономного округа
занимает площадь 534,8 тыс. км2 (3,13% территории Рос
сии). Население автономного округа — 1532 тыс. человек
(1,07% от населения РФ). Центр (столица) — город Хан
ты-Мансийск (85 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 41604,8 руб. Сравнение со
средним по РФ: 196,14%
Н ациональный состав:
Русские................................. 66,1%
У краинцы............................... 8,6%
Татары..................................... 7,5%
Другие национальности.... 17,8%
Вероисповедание
По
По
РФ, субъекту,
%
%
исповедую православие и принадлежу
41
38
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
25
23
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
13
11
исповедую ислам, но не являюсь ни
5
5
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
4
5
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского направ
2
5
ления
исповедую православие, но не прина
1,5
<1
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
<1
1,2
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
<1
0
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
<1
0
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство, <1
0
баптизм, евангелизм, англиканство)
чаще
исповедую ислам шиитского направле <1
ния
0
исповедую католицизм
<1
исповедую иудаизм
0
0
исповедую восточные религии и
0
0
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
0
0
другое
<1
<1

0
<1
А со
средним
по РФ, %
6
3
-2
-3
-4
-8

Религиозная практика

А со
средним
по РФ, %
3

я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
религия играет важную роль в моей жизни
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви

3
-4
-5
-8
-8
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А со
средним
по РФ, %
8
6
6
4
-3
-5

Д со
средним
по РФ, %
8
5
2

Мировоззрение
я счастливый человек
я доверяю окружающим
я люблю Россию
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я хотел(-а) бы иметь много детей

Религиозная практика
религия играет важную роль в моей жизн
лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я верю в приметы, гадания, судьбу
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)

2
1
1

Челябинская область
Территория Челябинской области занимает площадь
88,5 тыс. км2 (0,52% территории России). Население об
ласти — 3478,6 тыс. человек (2,43% от населения РФ).
Центр (столица) — город Челябинск (1143,5 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 17593,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 82,94%
Национальный состав:
Русские..................................82,3%
Татары...................................... 5,7%
Башкиры................................. 4,6%
Другие национальности
7,4%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%
41

По
субъекту,
%
31

25

29

13
5

14
4

4

8

2

3

1,5

5

1,2

<1

<1
<1

0
<1

<1

0

<1

<1

0
0
0

0
<1

Д со
средним
по РФ, %
6
5
5
2
-4
-7
Д со
средним
по РФ, %
9
8
6

Мировоззрение
я счастливый человек
я люблю Россию
я доверяю окружающим
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я хотел(-а) бы жить в другой стране

6
3
3

Чеченская республика
Территория Чеченской республики занимает площадь
15,6 тыс. км2 (0,09% территории России). Население рес
публики — 1269,1 тыс. человек (0,89% от населения РФ).
Центр (столица) — город Грозный (271,6 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 13944,4 руб. Сравнение со
средним по РФ: 65,74%
Н ациональный состав:
Чеченцы.................................93,5%
Русские.................................... 3,7%
Другие национальности
2,8%
Другие данные в источнике отсутствуют, поскольку со
циологическое исследование в Чеченской республике не
проводилось.
Чувашия, республика
Территория республики Чувашия занимает площадь
18,3 тыс. км2 (0,11% территории России). Население рес
публики — 1251,6 тыс. человек (0,88% от населения РФ).
Центр (столица) — город Чебоксары (460,4 тыс. жите
лей).
Доход на душу населения: 13037,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 61,46%
Н ациональный состав:
Чуваши................................... 67,7%
Русские.................................. 26,5%
Татры.........................................2,8%
Другие национальности
3,0%

0
0
чаще

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога

<1
<1
454

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

55

25

24

13

8

Вероисповедание
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

5

3

4

3

2

0

1,5

4

1,2

1,2

<1

0

<1

<1

<1

0

<1

0

0
0

0
0

ление автономного округа — 50,5 тыс. человек (0,04% от
населения РФ). Центр (столица) — город Анадырь (12
тыс. жителей).
Доход на душу населения: 47408,5 руб. Сравнение со
средним по РФ: 223,51%

Национальный состав:

0

0

0
<1

0
<1

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
религия играет важную роль в моей жизни
я прочитал(-а) Евангелия
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
Мировоззрение
я люблю Россию
я доверяю окружающим
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я счастливый человек
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)

Русские..................................51,2%
Ч укчи..................................... 23,5%
У краинцы............................... 9,2%
Другие национальности
15,3%
Другие данные в источнике отсутствуют, поскольку со
циологическое исследование в Чукотском автономном
округе не проводилось.
Ямало Ненецкий автономный округ
Территория Ямало-Ненецкого автономного округа за
нимает площадь 769,3 тыс. км2 (4,5% территории России).
Население автономного округа — 522,8 тыс. человек
(0,37% от населения РФ). Центр (столица) — город Сале
хард (42,5 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 52720,9 руб. Сравнение со
средним по РФ: 248,55%

Национальный состав:
Русские..................................58,8%
У краинцы..............................13,0%
Татары...................................... 5,5%
Другие национальности 22,1%
Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую ислам суннитского
направления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранс
тво, баптизм, евангелизм, англиканс
тво)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и духов
ные практики (индуизм, кришнаизм,
другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

Д со
средним
по РФ, %
3
2
2
-3
-5
-6
Д со
средним
по РФ, %
10
5
-2
-3
-4
-1 2

Чукотский автономный округ
Территория Чукотского автономного округа занимает
площадь 721,5 тыс. км2 (4,22% территории России). Насе
455

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

42

25

14

13

8

5

13

4

14

2

4

1,5

1

1,2

1

<1

0

<1

чаще

<1

чаще

<1

1

0
0

0
0

0

0

0
<1

0
1

Д со
средним
по РФ, %

Религиозная практика
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
я доверяю Патриарху Русской Православной
Церкви
я верю в приметы, гадания, судьбу
лично сталкивался(-лась) с чудесными,
необъяснимыми явлениями
я прихожанин (участвую в жизни общины,
сообщества единоверцев)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами

27
9
7
4
3
2
А со
средним
по РФ, %

Мировоззрение
я с настороженностью отношусь к трудовым
мигрантам (к людям другой национальнос
ти, приехавшим в поисках работы)
я люблю Россию
я счастливый человек
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я способен(-а) вести самостоятельный
бизнес, начать новое дело

17
17
14
13

исповедую православие и принадлежу
к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но
конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую ислам, но не являюсь ни
суннитом, ни шиитом
исповедую христианство, но не считаю
себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом

исповедую ислам суннитского направ
ления
исповедую православие, но не прина
длежу к Русской православной церкви
и не являюсь старообрядцем
исповедую традиционную религию
своих предков, поклоняюсь богам и
силам природы
исповедую буддизм
исповедую православие, являюсь
старообрядцем (старовером)
исповедую протестантизм (лютеранство,
баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую ислам шиитского направле
ния
исповедую католицизм
исповедую иудаизм
исповедую восточные религии и
духовные практики (индуизм, кришна
изм, другие направления)
исповедую пятидесятничество
другое

По
РФ,
%

По
субъекту,
%
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0
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0
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0
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0
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0

0

0
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0
0
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Ярославская область
Территория Ярославской области занимает площадь
36,2 тыс. км2 (0,21 % территории России). Население об
ласти — 1272,5 тыс. человек (0,89% от населения РФ).
Центр (столица) — город Ярославль (591,4 тыс. жителей).
Доход на душу населения: 16006,1 руб. Сравнение со
средним по РФ: 75,46%
Национальный состав:
Русские..................................95,2%
Украинцы................................1,0%
Другие национальности
3,8%
Вероисповедание

Вероисповедание

По
РФ,
%

По
субъекту,
%

41

33

25

34

13

15

5

1

4

5

Религиозная практика
я по возможности соблюдаю все религиоз
ные предписания (в соответствии с моим
вероисповеданием)
я молюсь каждый день, положенными
молитвами или своими словами
я доверяю Патриарху Русской православной
церкви
религия играет важную роль в моей жизни
я верю в приметы, гадания, судьбу
я поддерживаю традиционные семейные
устои, когда главой семьи является мужчина
Мировоззрение
я способен(-а) ради высоких целей пожерт
вовать личным благополучием
я готов(-а) участвовать в гражданской,
добровольной, общественной работе
я безвозмездно помогаю другим людям,
занимаюсь благотворительностью
я хотел(-а) бы иметь много детей
я доверяю окружающим
я люблю Россию

А со
средним
по РФ, %
5
-3
-6
-6
-7
-1 0
А со
средним
по РФ, %
-3
-4
-5
-5
-5
-7

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ М ИНИСТЕРСТВА Ю С ТИ Ц И И ЗА 2012 ГОД О РЕЛ И ГИ О ЗН Ы Х ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ

Раздел 1. Движение заявлений о регистрации религиозных организаций и представительств иностранных религиозных организаций

Код по ОКЕИ: единица —642
в том числе по видам принятых решений

Наименование
показателя
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По религиозным организациям
(всего)

255

по централизованным
религиозным организациям
по местным религиозным
организациям
по духовным образовательным
учреждениям
по другим религиозным
организациям
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По представительствам иностран
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Раздел 2. Состав и количество религиозных организаций, сведения о которых внесены в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих
организаций, и представительств иностранных религиозных организаций, внесенных в реестр представительств иностранных религиозных организаций,
открытых в Российской Федерации

Код по ОКЕИ: единица —642
Внесено в реестр в отчетном периоде

Исключено из реестра в отчетном
периоде

ликвидировано решением
уполномоченного органа
религиозной организации

всего
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0

228

8

213

1

0

6

А
Русская православная
церковь
Российская православная
автономная церковь
Русская православная
церковь заграницей
Истинно- православная
церковь
Российская православная
свободная церковь
Украинская православная
церковь (Киевский патриар
хат)
Старообрядцы
в том Русская православная
числе старообрядческая
церковь
Древлеправославная
церковь
Поморская церковь
Федосеевское
согласие
другие согласия
Римско-католическая
церковь

Б

религиозных
учреждений

монастырей

духовных образова
тельных учреждений

местных религиоз
ных организаций

в том числе

централизованных
религиозных
организаций

в результате
прекращения
деятельности (ст.
21.1, 26 Федерально
го закона «О
государственной
регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»)

ликвидировано по
решению суда

i

№
стр.

в том числе

по иным основаниям

Внесено в реестр на начало отчетного
периода

Наименование показателя

Внесено в
реестр на
конец
отчетного
периода

в том числе (из графы 5) на основании ст. 9 Федерального закона «О противо
действии экстремистской деятельности»
12
13
14
7
8
10
11
6
9

Продолжение табл.
А
Греко-католическая церковь
Армянская апостольская
церковь

Б
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2
0

3
0

4
0

5
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6
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7
0

8
0

9

4

4

10
0

11
4

12
0
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0

14
0

15
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8

0

0

0

0

0

0

85

2

83

0

0

0

16

79
10

4353

118

0

1

214

3

0

0

258

1

0

3

210

1

0

3

Ислам
Буддизм

4319
221

269
10

37
3

6
0

17
2

0

13

1

4551

17

0

1

0

227

Иудаизм

18

277

4

10

3

4

0

3

0

271

в том ортодоксальный
числе современный
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20

227

4

3

4
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0

2
1
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0
0

0

50

9
1

9
8

0

49

1

48

0

0

0

21

848

12

11

6

1

0

3

1

844

51

787

5

0

1

22

360

33

4

3

0

0

0

6

0

1

31

10

3

3

0

3

391
681

350

666

0
1

34

23

31

646

3

0

1

24

24

0

1

1

0

0

0

0

22

1

21

0

0

0

25

1269

24

15

3

2

0

0

7

1273

56

1209

7

0

1

26

32

0

0

0

0

0

0

0

30

2

28

0

0

0

27

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

0

28

6

8

1

3

0

4

0

20

564

1

0

1

6

3

1

1

0

1

0

586
220

14

203

3

0

0

Евангельские христианебаптисты
Христиане веры евангельской
Евангельские христиане
Евангельские христиане в
духе апостолов
Христиане веры евангельской-пятидесятники
Церковь полного Евангелия
Евангельские христианетрезвенники
Адвентисты седьмого дня
Лютеране

29

589
217

в том Евангелическочисле лютеранская церковь

30

162

5

3

1

1

0

1

0

166

12

152

2

0

0

Единая евангеличес
ко-лютеранская
церковь России

31

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Церковь Ингрии

32

44

0

0

0

0

0

0

0

44

1

42

1

0

0

другие евангелическолютеранские церкви

33

9

1

0

0

0

0

0

0

8

1

7

0

0

0

34

55

0

3

0
0

0
0

103

3

98

0
1

0

0

0
0

48

1
0

1
0

4

102
5

2
0

52

35
36
37
38
39
40
41

0
1

0

1

0

0

0

4

4

0

188
1
408
7
12

2
0
0
0
1

0
0
3
0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

190
1

0
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

405
7
13

179
1
404
6
12

3
0
0
0
0

Новоапостольская церковь
Методистская церковь
Реформатская церковь
Пресвитерианская церковь
Англиканская церковь
Свидетели Иеговы
Меннониты
Армия спасения

1
1
0
3
0
0

0
1
1
1

0
0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

Окончание табл.
8

12

13

14

53

0

0

0

1

5

0

0

0

1

18

0

0

0

20

1

0

0

0

19
0

0

0

0

0

0
0

10

5

6

7

0

0

0

1

0

54

1

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

19

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
2

0

0

0

2

4

Б

1

42

55

0

1

Церковь объединения (Муна)

43

6

0

Церковь Божьей матери
«Державная»

44

19

А
Церковь Иисуса Христа
святых последних дней
(мормоны)

3

9

11

Молокане

45

20

Духоборцы
Церковь последнего завета

46

0

47

5

0

2

0
0

0

3

0

48

20

0

0

0

0

0

0
0

3

Церковь Христа

0
0

0

20

1

0

Христиане иудействующие

49

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

19
2

0

0
0

0
0

0

Неденоминированные
христианские церкви
Саентологическая церковь

50

10

0

0

0

0

0

0

0

12

7

3

1

0

1

51

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1

Индуизм

1
1

1

0

0

0

Сознание Кришны (вайшнавы)

53

75

1

0

0

0

0

0

0

76

2

74

0

0

0

Вера Бахай

54

16

0

1

0

0

0

1

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Даосизм

56

0
3

0
0

0

55

15
0

1

Тантризм

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Ассирийская церковь

57

3

0

0

0

2
0

0

0

0

1

2

0

0

0

Сикхи

58

1

0

0

0

0

0

0

0

3
1

0

1

0

0

0

Копты

59
60

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0
0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

19
0

18
0

0

0

0

Зороастризм

61
62

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Духовное единство (толстов
цы)

63

1

0

0

0

0

0

0

0 •

0

0

0

0

0

0

Живая этика (рериховцы)

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

4

0

0

0

1

90

3

84

0

0

3

18 25226

487

23792 213

451

283

5

0

0

0

Шаманизм
Караимы

1

0

0

0

0

66

4
87

0

3

2

0

0

0

1

Всего по религиозным
организациям

67

24563

859

172

39

61

0

50

Всего по представительствам
иностранных религиозных
организаций

68

5

0

0

0

0

0

0

Языческие верования
Иные вероисповедания

65

0

0

0

Раздел 3. Контроль за деятельностью религиозных организаций

Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование
показателя

Количество
поступивших
отчетов
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Контрольное равенство: по всем графам строка 1
равна сумме строк со 2 по 5.
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По религиозным
организациям (всего)

101

1047

8171

14328

2342

по централизованным
религиозным органи
зациям

27

23

243

176

78

по местным религиоз
ным организациям

73

985

7558

13828

2146

по духовным образова
тельным учреждениям

23

217

145

78

по другим религиоз
ным организациям

16
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42

38

296

31

25

33
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30

22

24

Раздел 4. Сведения об обращениях в суд и обжаловании в вышестоящий орган религиозными организациями решений Минюста России

Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателя

№
стр.

Количество
заявлений/
обращений на
начало отчетного
периода

Направлено в суд
(в вышестоящий
орган) в отчетном
периоде

Контрольные равенства: по всем графам строка 1 равна сумме строк со 2 по 5; строка 6 равна
сумме строк 7 и 8.

отказано в удовлетворении

1

2

3

4

5

6

1

4

6

1

3

5

1

решений о государственной
регистрации

2

2

3

0

0

4

1

решений об отказе в
государственной регистрации

3

0

3

1

2

0

0

предупреждений

4

1

0

0

1

0

0

иных решений

5

1

0

0

0

1

0

Количество обращений в суд религиозных
организаций

Обжаловано в вышестоящий орган
в том числе:

удовлетво-рено

Количество
Количество дел,
заявлений/
прекращенных
обращений на
производством
конец отчетного
в отчетном
периода
периоде

Б

А

в том числе по
обжалованию:

Судом (вышестоящим органом)
принято решений:

6

0

2

0

2

0

0

решений об отказе в
государственной регистрации

7

0

2

0

2

0

0

предупреждений

8

0

0

0

0

0

0
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